
 

Информационная справка об основных итогах ГИА–9 в Западном 

образовательном округе в 2017 году 

В 2017 году общее количество выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа  

составило  2002  человека.  

Количество обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации в основной период (май-июнь) составило 1996 человек (99,7% от 

общего количества обучающихся). 

Не были допущены к государственной итоговой аттестации 6 человек  

(0,3%). 

Из числа допущенных 1924 человека (96,3% от общего количества 

допущенных участников) проходили государственную итоговую аттестацию 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 72 человек (3,6% от 

общего количества допущенных участников) – в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 

Количество выпускников 9 классов в 2017 году 

Территория Всего 
Недопу

щенные 

Допущенные к сдаче ГИА-9 

ОГЭ ГВЭ 

г. Сызрань 1407 5 1355 47 

г. Октябрьск 209 0 190 19 

Сызранский район 202 1 200 1 

Шигонский район 184 0 179 5 

Западное управление 2002 6 1924 72 

 

Выбор предметов 

В 2017 году выпускники 9 классов сдавали 4 предмета: два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и два предмета по выбору 

обучающегося из числа учебных предметов: обществознание, биология, 

география, физика, информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ), химия, история, литература и английский язык. Все 

отметки, полученные на экзаменах влияли на получение выпускниками 

аттестата об основном общем образовании.  



В текущем году наибольшее число выпускников после обязательных 

предметов выбрали для сдачи экзамены по обществознанию (1299 человек – 

67,5% от общего количества выпускников общеобразовательных 

учреждений, сдававших ОГЭ), по биологии (732 человек – 38%), по 

географии (502 человек – 26%), по информатике и ИКТ (426 человек – 

22,1%), по физике (353 человек – 18,2%). По остальным предметам 

предпочтения участников ОГЭ распределились следующим образом (в 

порядке убывания): химия – 280 чел. (14,5%), история – 89 чел. (4,6%), 

английский язык – 77 чел (4,0%), литература – 66 чел. (3,4%). 

 

Предметные предпочтения участников ОГЭ 

 
 г. Сызрань г. Октябрьск Сызранский 

район 

Шигонский 

район 

Западное 

управление 

Кол-

во  

уч-ся 

% Кол-

во  

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% Кол-

во  

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% 

Русский язык 1353 99,8 190 100 200 100 179 100 1922 99,9 

Математика 1354 99,9 190 100 200 100 177 98,8 1921 99,8 

Обществознан

ие 

874 64,5 135 71,1 150 75 140 78,2 1299 67,5 

Биология 424 31,2 120 63,2 112 56 76 42,5 732 38,1 

География 390 28,7 18 9,5 59 29,5 55 30,7 502 26,1 

Физика 253 18,7 36 18,9 29 14,5 35 19,6 353 18,3 

Информатика 

и ИКТ 

386 28,5 5 2,6 27 13,5 8 4,5 426 22,1 

Химия 203 15,0 48 25,3 14 7 15 8,4 280 14,6 

История 55 4,1 8 4,2 17 8,5 9 5,0 89 4,6 

Литература 49 3,6 7 3,4 4 2 6 3,4 66 3,4 

Английский 

язык 

68 5,0 3 1,6 0 0 6 3,4 77 4,0 

 

 



Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Предмет 

Количество участников 

ОГЭ 

Средняя отметка по 

«5»-балльной шкале 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Русский язык 1899 1922 4,3 4,2 

Математика 1899 1921 3,8 3,8 

Обществознание 1309 1299 3,4 3,8 

Биология 685 732 3,3 3,6 

География 446 502 3,3 4,0 

Физика 406 353 3,5 3,5 

Информатика и 

ИКТ 369 426 3,4 3,7 

Химия 284 280 4,0 4,3 

История 132 89 3,1 4,0 

Литература 82 66 4,3 4,3 

Английский 

язык 72 77 4,4 4,4 

 

В сравнении с прошлым годом в 2017 году в Западном 

образовательном округе отмечено понижение среднего балла по  русскому 

языку, средний балл по математике остался на прежнем уровне. 

 По предметам по выбору произошло повышение балла по 

обществознанию, географии, информатике и ИКТ, химии и истории. По 

физике, литературе и английскому языку средний балл остался на уровне 

прошлого года. 

 

Средние тестовые баллы по обязательным предметам ОГЭ 

 

 2016 2017 

Максимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл ЗУ 

Максимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл ЗУ 

Русский язык 39 31,77 39 31,36 

Математика 32 16,4 32 16,6 

 



 Максимальные баллы по обязательным предметам по сравнению с 

прошлым годом не изменились, поэтому мы можем провести сравнение 

среднего тестового балла за 2 года. При сравнении среднего тестового балла 

по русскому языку отмечено его незначительное понижение в 2017 году. По 

математике произошло повышение среднего тестового балла. 

Сравнительный анализ результатов участия в ОГЭ выпускников 9 

классов общеобразовательных учреждений округа позволил выявить школы 

с лучшими показателями. 

По г. Сызрани тремя лучшими школами, имеющими наиболее высокие 

средние тестовые баллы по русскому языку, стали: ЧОУ СОШ «Кристалл» 

(средний тестовый балл – 34,53) ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани (средний 

тестовый балл – 34,07), ГБОУ лицей г. Сызрани (средний тестовый балл – 

34,00). В г. Октябрьске лучшей школой по показателям среднего тестового 

балла стала ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск (средний тестовый балл – 32,8), 

по Сызранскому району -  ГБОУ ООШ с. Жемковка (средний тестовый балл 

– 35,83) и  ГБОУ ООШ с. Новая Рачейка (средний тестовый балл – 33,67), по 

Шигонскому району -  ГБОУ ООШ с. Кузькино (средний тестовый балл – 

35,00), ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский Утес (средний тестовый балл – 33,75). 

По математике тремя лидерами по г. Сызрани стали: ГБОУ лицей 

(средний тестовый балл – 19,41), ГБОУ СОШ № 10 (средний тестовый балл – 

19,3), ЧОУ СОШ «Кристалл» (средний тестовый балл – 19,27). В г. 

Октябрьске лучшей школой по показателям среднего тестового балла стала 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (средний тестовый балл – 19,33), по 

Сызранскому району -  ГБОУ ООШ пос. Сборный (средний тестовый балл – 

19,23) и  ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка (средний тестовый балл – 18,67), по 

Шигонскому району - ГБОУ СОШ с. Шигоны (средний тестовый балл – 

20,37), ГБОУ ООШ с. Кузькино (средний тестовый балл – 20,00). 

По итогам ГИА-9 выпускники образовательных организаций получили 

максимальное количество «5» по следующим предметам: английский язык 



(52,0% от общего количества участников по предмету), литература (51,5%), 

химия (45,0%). 

Количество максимальных результатов по предметам 

 

Предметы 2016 год 2017 год 

 Количество 

участников, 

получивши

х «5» 

% (от 

общего 

количеств

а 

участнико

в по 

предмету) 

Количество 

участников, 

набравших 

максимальн

ое 

количество 

баллов 

Количество 

участников, 

получивши

х «5» 

% (от 

общего 

количеств

а 

участнико

в по 

предмету) 

Количество 

участников, 

набравших 

максимальн

ое 

количество 

баллов 

Русский язык 834 43,92% 113 734 38,2% 56 

Математика 216 11,38% 1 294 15,3% 0 

Обществознание 99 7,57% - 193 14,9% 2 

Биология 36 5,26% - 53 7,2% 1 

География 52 11,66% 1 119 23,7% 1 

Физика 31 7,64% 1 24 6,8% 0 

Информатика и 

ИКТ 

44 11,93% 4 61 14,3% 4 

Химия 120 42,26% 9 126 45,0% 4 

История 8 6,06% - 19 21,3% 1 

Литература 38 46,35% 6 34 51,5% 9 

Английский 

язык 

38 52,78% - 40 52,0% 2 

 

В 2017 году и количество учащихся, получивших по русскому языку 

отметку «5» и количество учащихся, набравших максимальное количество 

баллов снизилось. По математике процент учащихся, получивших «отлично» 

вырос с 11,38% до 15,3%. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся, 

получивших «5» по обществознанию, биологии, географии, информатике и 

ИКТ, химии, истории, английскому языку. 

Снижение количества учащихся, получивших «отлично» по сравнению с 

прошлым годом произошло по физике и литературе.  

 



 

По итогам прохождения ГИА по программам основного общего 

образования получены следующие результаты по Западному 

образовательному округу: количество учащихся, перешагнувших 

минимальный порог по обязательным предметам по русскому языку – 1916 

человек (99,7% от общего числа сдававших), по математике – 1904 человека 

(99,1% от общего числа сдававших).  

Количество учащихся, получивших неудовлетворительный результат по 

русскому языку – 6 человек (0,3% от общего числа сдававших), по 

математике – 17 человек (0,9 %  от общего числа сдававших). Результаты по 

предметам представлены в таблице. 

Итоги ОГЭ на территории Западного округа 

 

Предметы Количество 

учащихся, 

выбравших 

предмет для 

сдачи 

Количество 

учащихся, 

получивших 

удовлетворительный 

результат 

Количество 

учащихся, не 

прошедших ГИА  

Математика 1924(100%) 1904 (98,9%) 20  (1,1%)* 

Русский язык 1923 (100%) 1916 (99,6%) 7 (0,4%)** 

Обществознание 1300 (68%) 1289 (99,1%) 11 (0,9%)*** 

История 89 (4,6%) 89 (100%) 0 (0%) 

Физика 354 (18,3%) 353 (99,7%) 1(0,3%)**** 

Биология 734(38,1%) 722 (98,3%) 12 (1,7%)***** 

Химия 280 (14,5%) 280 (100%) 0 (0%) 

География 502 (26%) 498 (99,2%) 4(0,8%) 

Литература 66 (3,4%) 65 (98,4%) 1 (1,6%) 

Английский 

язык 

77 (4%) 77 (100%) 0 (0%) 

Информатика и 

ИКТ 

426 (22%) 419 (98,3%) 7 (1,7%) 

 

*17 учащихся получили неудовлетворительные оценки, 2 учащихся 

пропустили ГИА по уважительной причине, 1 учащаяся была удалена с 

экзамена за пользование сотовым телефоном; 

**6 учащихся получили неудовлетворительные оценки, 1 учащаяся 

пропустила ГИА по уважительной причине; 



***10 учащихся получили неудовлетворительные оценки, 1 учащаяся 

пропустила ГИА по уважительной причине; 

****1 учащийся пропустил ГИА по уважительной причине; 

*****10 учащихся получили неудовлетворительные оценки, 2 учащихся 

пропустили ГИА по уважительной причине. 

В 2017 году на получение выпускниками аттестата об основном общем 

образовании влияли не только результаты по обязательным учебным 

предметам (русскому языку и математике), но и по предметам по выбору.  

Не получили аттестат на территории Западного образовательного округа  

21 выпускник. Из них: 18 человек, не перешагнули минимальный порог по 

предметам, не получили аттестат об основном общем образовании (17 

человек имеют три и более неудовлетворительных результата, 1 человек 

имеет «2» только по русскому языку), 1 человек – был удален с экзамена за 

пользование сотовым телефоном, 2 человека пропустили ГИА по 

уважительным причинам.  

 

В сентябре 2017 года они воспользуются правом пересдачи. 

По результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования аттестаты с 

отличием в 2017 году получили 149 выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа: по г. 

Сызрани – 92 человека, по г. Октябрьску – 27 человек, по Сызранскому 

району – 11 человек, по Шигонскому району – 19 человек. 

 

       Количество учащихся, получивших аттестат с отличием 

 

Территория 2015 год 2016 год  2017 год 

г. Сызрань 73 91 92 

г. Октябрьск 20 22 27 

Сызранский район 17 14 11 



Шигонский район 20 16 19 

Западное управление 130 143 149 

 


