
 

Отчет по результатам мониторинга «Итоги проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области проводилась в соответствии с Приказом  

министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25.12.2013 

г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», Приказом  

министерства образования и науки Российской Федерации № 10 от 16.01.2015 г. 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394», Приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 692 и «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования».  

     Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов по 

математике, русскому языку, физике, обществознанию, биологии, истории, 

химии, литературе, географии, иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществлялась в виде письменных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, разработанных федеральным государственным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

 

В 2018 году общее количество выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений Западного образовательного округа  составило  2113  человек.  

Количество обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации в основной период (май-июнь) составило 2111 человек (99,9% от 

общего количества обучающихся). 



Не были допущены к государственной итоговой аттестации 2 человека  

(0,1%). 

Из числа допущенных 2025 человека (95,9% от общего количества 

допущенных участников) проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 86 человек (4,1% от общего 

количества допущенных участников) – в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Количество выпускников 9 классов в 2018 году 

Территория Всего 
Недопу

щенные 

Допущенные к сдаче ГИА-9 

ОГЭ ГВЭ 

г. Сызрань 1528 1 1475 52 

г. Октябрьск 197 0 185 12 

Сызранский район 220 1 208 11 

Шигонский район 168 0 157 11 

Западное управление 2113 2 2025 86 

 

 

Выбор предметов 

В 2018 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 следующие экзамены: обществознани (1412 человек 

– 69,7% от общего количества выпускников общеобразовательных учреждений, 

сдававших ОГЭ), география (774 человек – 38%), биология (609 человек – 30%), 

информатика и ИКТ (414 человек – 20,4%), физика (325 человек – 16%). По 

остальным предметам предпочтения участников ОГЭ распределились следующим 



образом (в порядке убывания): химия – 275 чел. (13,5%), английский язык – 95 

чел (4,7%), история – 75 чел. (3,7%), литература – 58 чел. (2,9%). 

 

 

 

 

 

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 1474 99,9* 185 100 208 100 157 100 2024* 99,9 

Математика 1474 99,9* 185 100 208 100 157 100 2024* 99,9 

Обществознан

ие 

1009 68,4 137 74 156 75 110 70 1412 69,7 

География 642 43,5 29 15,6 60 28,8 43 27,3 774 38 

Биология 335 22,7 107 57,8 95 45,6 72 45,8 609 30 

Информатика 

и ИКТ 

367 24,8 4 2,2 31 14,9 12 7,6 414 20,4 

Физика 226 15,3 30 16,2 23 11 46 29,2 325 16 

Химия 189 12,8 38 20,5 29 13,9 19 12,1 275 13,5 

Английский 

язык 

82 5,6 4 2,2 3 1,4 6 3,8 95 4,7 

История 52 3,5 9 4,9 10 4,8 4 2,5 75 3,7 

Литература 41 2,8 12 6,5 3 1,4 2 1,3 58 2,9 

*1 учащийся был оставлен на повторный год обучения и сдавал только биологию 

 

Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Предмет 

Количество участников 

ОГЭ 

Средняя отметка по 

«5»-балльной шкале 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 1922 2024 4,2 4,2 



Математика 1921 2024 3,8 3,9 

Обществознание 1299 1412 3,8 3,6 

Биология 732 609 3,6 3,7 

География 502 774 4,0 3,8 

Физика 353 325 3,5 3,9 

Информатика и 

ИКТ 426 414 3,7 3,7 

Химия 280 275 4,3 4,3 

История 89 75 4,0 3,7 

Литература 66 58 4,3 4,5 

Английский 

язык 77 95 4,4 4,5 

 

В сравнении с прошлым годом в 2018 году в Западном образовательном 

округе отмечено повышение среднего балла по  математике. Средний балл по 

русскому языку остался на прежнем уровне. 

 По предметам по выбору произошло повышение балла по биологии, физике, 

литературе и английскому языку. По информатике и ИКТ и химии средний балл 

остался на уровне прошлого года. 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов в 2018 году  

по обязательным предметам 

Территории 
Кол-во 

чел./экз. 

Процент выпускников, набравших 

соответствующий балл по 

пятибалльной шкале 

Качество 

знаний 

Средний балл 

 по пятибалльной 

 шкале 
«5» «4» «3» «2» 

МАТЕМАТИКА 
 

Западное 

управление 
 

2024 18,5 50,7 30,6 0,1 69,3 3,9 

 

г. Сызрань 
 

1474 18,2 48,1 33,5 0,1 66,4 3,8 
 

г. Октябрьск 
 

185 24,9 65,4 9,7 0 90,3 4,2 
 

Сызранский 

район 
 

208 10,6 56,3 33,2 0 66,8 3,8 

 

Шигонский 

район 
 

157 24,2 51 24,8 0 75,2 4,0 



РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Западное 

управление 
 

2024 41,8 38,4 19,5 0,3 80,2 4,2 

 

г. Сызрань 
 

1474 41,5 39,3 18,8 0,4 80,8 4,2 
 

г. Октябрьск 
 

185 40 45,4 14,6 0 85,4 4,3 
 

Сызранский 

район 
 

208 43,8 30,8 25,5 0 74,5 4,2 

 

Шигонский 

район 
 

157 45,2 31,2 23,6 0 76,4 4,2 

       

Приведенные данные о результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов показывают следующее. 

 

      По математике  

 преобладающими отметками, полученными учащимися на экзамене, 

являются отметки «4» - 50,7% и «3» - 30,6%; 

 18,5% выпускников получили на экзамене отметку «5»; 

 0,1% выпускников не справились с заданиями и получили отметку «2»; 

 качество знаний выпускников общеобразовательных учреждений Западного 

образовательного округа составляет 69,3%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,9 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 32) равен 17,1 

балла. 

 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

математике показали на территории г.о. Октябрьск. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории отмечено: 

- самое высокое качество знаний – 90,3%; 

- самые высокие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,2 балла, по 32-

балльной шкале – 19,3 балла. 

 

 



Наиболее низкие результаты государственной итоговой аттестации по 

математике отмечены в общеобразовательных учреждениях г. Сызрани. В 

Сызрани зафиксировано наибольшее количество «двоек» - 0,1%, самые низкие 

средние баллы по пятибалльной шкале (3,8 балла)  и  самое низкое качество 

знаний – 66,4%. 

       

      По русскому языку выпускники общеобразовательных учреждений 

Западного образовательного округа показали следующий уровень подготовки: 

 преобладающими отметками, полученными учащимися на экзамене, 

являются отметки «5» (41,8%) и «4» (38,4%); 

 качество знаний составляет  80,2%; 

 средний балл по пятибалльной шкале – 4,2 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов - 39) -  31,62 

балла.  

 

 В г. Сызрани результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку являются наиболее низкими по сравнению с другими территориями 

Западного образовательного округа. В общеобразовательных учреждениях г. 

Сызрани отмечается: 

 наибольшее количетво неудовлетворительных отметок (0,4%); 

 низкие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,2 балла, по 39-балльной 

шкале – 31,34 балла.  

 

      Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку выявлены в г.о. Октябрьск. В общеобразовательных учреждениях 

данной территории зафиксировано: 

 высокое качество знаний – 85,4%.; 

 полное отсутствие «двоек»; 

 самые высокие средние баллы по пятибалльной шкале – 4,3 балла. 

 

 

 



Средние тестовые баллы по обязательным предметам ОГЭ 

 

 2017 2018 

Максимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл ЗУ 

Максимальный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл ЗУ 

Русский язык 39 31,36 39 31,62 

Математика 32 16,6 32 17,1 

 

 Максимальные баллы по обязательным предметам по сравнению с 

прошлым годом не изменились. При сравнении среднего тестового балла  и по 

русскому языку и по математике  отмечено его повышение в 2018 году.  

 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов в 2018 году  

по предметам по выбору 
 

Территории 
Кол-во 

чел./экз. 

Процент выпускников, набравших 

соответствующий балл по 

пятибалльной шкале 

Качеств

о 

знаний 

Средний 

балл по 

пятибалл

ь-ной 

шкале 

Средний 

тестовый 

балл 

(максима

льное 

количест

во: 

общество

знание – 

39; 

история – 

44; 

физика – 

40) 

«5» «4» «3» «2» 

Обществознание 
 

Западное 

управление 
 

1412 9,2 45,4 45 0,4 54,6 3,6 25,44 

г. Сызрань 
 

1009 6,8 40,7 51,9 0,5 47,6 3,5 24,25 

г. Октябрьск 137 19,7 57,7 22,6 0 77,4 4,0 28,5 
Сызранский район 

 
156 7,1 62,8 30,1 0 69,9 3,8 27,01 

Шигонский район 110 20,9 48,2 30,9 0 69,1 3,9 27,95 

История 
Западное 

управление 
 

75 10,7 52 37,3 0 62,7 3,7 25,59 

г. Сызрань 
 

52 13,5 51,9 34,6 0 65,4 3,8 26,44 



г. Октябрьск 9 0 33,3 66,7 0 33,3 3,3 21,56 

Сызранский район 10 10 70 20 0 80 3,9 26,10 

Шигонский район 4 0 50 50 0 50 3,5 22,25 

Физика 
Западное 

управление 
 

325 21,2 44,3 34,5 0 65,5 3,9 23,31 

г. Сызрань 
 

226 22,1 43,8 34,1 0 65,9 3,9 23,63 

г. Октябрьск 
 

30 10 46,7 43,3 0 56,7 3,7 21,2 

Сызранский район  

 
23 30,4 52,2 17,4 0 82,6 4,1 25,48 

Шигонский район 

 
46 19,6 41,3 39,1 0 60,9 3,8 22,02 

  «5» «4» «3» «2»    

Биология 
 

 

Западное 

управление 
 

609 11,8 47,6 40,6 0 59,4 3,7 27,2 

 

г. Сызрань 
 

335 13,7 46 40,3 0 59,7 3,7 27,5 

г. Октябрьск 107 6,5 51,4 42,1 0 57,9 3,6 26,9 
 

Сызранский район 
 

95 9,5 53,7 36,8 0 63,2 3,7 27,0 
 

 

Шигонский район 
 

 

72 13,9 41,7 44,4 0 55,6 3,7 26,7 



 

Химия 
 

Западное 

управление 
275 44 37,1 18,9 0 81,1 4,3 26,28 

 

г. Сызрань 
 

189 43,9 39,2 16,9 0 83,1 4,3 26,57 

г. Октябрьск 38 39,5 36,8 23,7 0 76,3 4,2 24,76 
 

Сызранский 

район 
 

29 55,2 27,6 17,2 0 82,8 4,4 27,21 

 

 

Шигонский 

район 
 

19 36,8 31,6 31,6 0 68,4 4,1 25,05 

 

 География 
 

 

Западное 

управление 
 

774 18,2 42,4 38,6 0,8 60,6 3,8 21,27 

 

г. Сызрань 
 

642 19,8 43,5 36,0 0,8 63,2 3,8 21,56 

г. Октябрьск 29 17,2 37,9 44,8 0 55,2 3,7 20,5 
Сызранский 

район 
 

60 8,3 33,3 58,3 0 41,7 3,5 19,3 

Шигонский 

район 
 

43 9,3 41,9 46,5 2,3 51,2 3,6 20,3 



 

Территории 
Кол-во 

чел./экз. 

Процент выпускников, набравших 

соответствующий балл по 

пятибалльной шкале 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й балл 

по 

пятибал

ль-ной 

шкале 

Средни

й 

тестовы

й балл 

(максим

альное 

количес

тво: 

литерат

ура – 

33; 

английс

кий 

язык – 

70) 

«5» «4» «3» «2» 

 

Литература 
 

 

Западное 

управление 
 

58 60,3 32,8 6,9 0 93,1 4,5 27,34 

 

г. Сызрань 
 

41 63,4 34,1 2,4 0 97,6 4,6 27,95 

г. Октябрьск 12 58,3 16,7 25 0 75 4,3 26,17 
Сызранский 

район 
 

3 66,7 33,3 0 0 100 4,7 27 

Шигонский 

район 
 

2 0 100 0 0 100 4,0 22,5 
 

Английский язык 
 

 

Западное 

управление 
 

95 60 29,5 10,5 0 89,5 4,5 57,71 

 

г. Сызрань 
 

82 59,8 28 12,2 0 87,8 4,5 57,59 

г. Октябрьск 4 50 50 0 0 100 4,5 55 
Сызранский 

район 
 

4 75 25 0 0 100 4,8 60,25 

Шигонский 

район 
 

5 60 40 0 0 100 4,6 59,8 

 

 

 

Территории 

Кол-во 

чел./экз

. 

Процент выпускников, 

набравших соответствующий 

балл по пятибалльной шкале Качест

во 

знаний 

Средни

й балл 

по 

пятиба

лль-

ной 

шкале 

Средний 

тестовый 

балл 

(максимальн

ое 

количество: 

информатика 

«5» «4» «3» «2» 



и ИКТ – 22) 

 

Информатика и ИКТ 
 

 

Западное 

управление 
 

414 16,4 40,1 43,5 0 56,5 3,7 12,56 

 

г. Сызрань 
 

367 18 40,3 41,7 0 58,3 3,8 12,81 

г. Октябрьск 4 0 100 0 0 100 4,0 15,00 
Сызранский 

район 
31 6,5 35,5 58,1 0 41,9 3,5 10,55 

Шигонский 

район 
12 0 25 75 0 25 3,3 8,92 

 

В 2018 году выпускники сдавали 9 экзаменов по выбору из числа 

общеобразовательных предметов федерального компонента общего 

образования, изучавшихся в IX классе в качестве самостоятельного учебного 

предмета учебного плана. Государственная итоговая аттестация выпускников 

по обществознанию, истории, физике, биологии, химии, географии, 

литературе, иностранному языку, информатике и ИКТ проводилась 

региональной экзаменационной комиссией в виде письменных экзаменов с 

использованием заданий стандартизированной формы, разработанных 

федеральным государственным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений». 

      Приведенные данные о результатах сдачи экзаменов по выбору 

выпускниками IX классов общеобразовательных учреждений Западного 

управления показывают следующее: 

 

По обществознанию: 

 45,4%  выпускников получили на экзамене отметку «4»; 

 45% выпускников по итогам сдачи экзамена имеют отметку «3»; 

 9,2%  выпускников получили на экзамене отметку «5»; 

 0,4% - неудовлетворительных отметок; 

 качество знаний выпускников составляет 54,6%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,6 балла; 



 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 39) равен 

25,44 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

обществознанию выявлены в  г.о. Октябрьск. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории   зафиксировано: 

 наиболее высокое качество знаний – 77,4%; 

 наибольшие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,0 баллов, по 

39-балльной шкале  - 28,5 балла. 

Наиболее низкие результаты государственной (итоговой) аттестации по 

обществознанию выявлены в г.о. Сызрань. 

В общеобразовательных учреждениях данной территории  

зафиксировано: 

 низкие средние баллы: по пятибалльной шкале – 3,5 балла, по 39-

балльной шкале  - 24,5 балла; 

 наибольшее количество двоек – 0,5%; 

 наиболее низкий процент (6,8%) «пятерок». 

 

По истории: 

 52% учащихся получили на экзамене отметку «4»; 

 37,3% - отметку «3»; 

 10,7% - отметку «5»; 

 0% - отметку «2»; 

 качество знаний выпускников составляет 62,7%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,7 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 44) равен 

25,59 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

истории выявлены в  м.р. Сызранский. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории   зафиксировано: 

 наибольший средний балл  по пятибалльной шкале – 3,9 баллов, 

высокий балл  по 44-балльной шкале  - 26,1 балла. 



 наибольший процент отметки «5» - 10%; 

 отсутствие «2»;  

Наиболее низкие результаты государственной (итоговой) аттестации по 

истории выявлены в г.о. Октябрьск. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории  зафиксировано: 

 самые низкие средние баллы: по пятибалльной шкале – 3,3 балла, по 

44-балльной шкале  - 21,56 баллов; 

 качество знаний – 33,3%; 

 отсутствие «5». 

 

  

По физике:  

  отметками, полученными  учащимися на экзамене,  являются «4» 

(44,3%),  «3» (34,5%), «5» (21,2%) и «2» (0%); 

 качество знаний выпускников составляет 65,5%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется  3,9 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 40) равен 

23,31 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

физике выявлены в м.р. Сызранский. В общеобразовательных учреждениях 

данной территории  зафиксировано: 

 30,4% выпускников получили отметку «5», «2» отсутствуют; 

 средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,1 балла,  по 40-балльной 

шкале  - 25,48 балла; 

 качество знаний – 82,6%. 

Наиболее низкие результаты государственной итоговой аттестации по 

физике показали выпускники общеобразовательных школ г.о. Октябрьск: 

Самое низкое качество знаний – 56,7%, достаточно мало «5» (10%). 

 

 

 

 



По биологии: 

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, 

является отметка «4» (47,6%), а также «3» - 40,6%, «5» - 11,8; 

 качество знаний выпускников – 59,4%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,7 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 46) равен 

27,2 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

биологии зафиксированы в г.о. Сызрань 

- средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,7 балла, средний 

тестовый балл 27,5, показатель качества знаний составил 59,7%, 

наибольший процент «5» - 13,7. 

Наиболее низкие результаты показали выпускники  г. о. Октябрьск: 

- качество знаний 57,9%; 

- 43,1% учащихся получили «3»;  

- низкий средний балл как по пятибалльной шкале – 3,6, так и средний 

тестовый балл -  26,9. 

 

 

По химии: 

 преобладающей отметкой, полученной учащимися на экзамене, 

является отметка «5» - 44%; 

 37,1% выпускников по итогам экзамена выставлена отметка «4»; 

 отметку «3» получили 18,9% выпускников; 

 качество знаний выпускников Западного управления составляет  

81,1%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 4,3 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 38) равен 

26,8 балла. 

Наиболее высокие результаты  отмечены в Сызранском районе: 

 средний балл – 4,4; 



 самый  высокий средний тестовый балл – 27,21; 

 качество знаний также высокое – 82,8%; 

 большинство выпускников получили оценку «5» (55,2%).   

Наиболее низкие результаты показали выпускники  м.р. Шигонский: 

- качество знаний составляет 68,4%; средний балл – 4,1, средний 

тестовый балл – 25,05; наименьший процент выпускников, получивших 

оценку «5» - 36,8.  

 

По географии: 

 преобладающей отметкой, полученной на экзамене, была отметка «4» 

(42,4%), а также «3» - 38,6%, «5» - 18,2%, «2» - 0,8%; 

 качество знаний выпускников составляет 60,6%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равен 3,8 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 32) равен 

21,27 балла. 

Наиболее высокие результаты  отмечены в г. Сызрани: 

 средний балл – 3,8; 

 самый высокий средний тестовый балл – 21,56; 

 качество знаний также самое высокое – 63,2%; 

 самое большое (из всех территорий) количество «5» (19,8%).   

Наиболее низкие результаты показали выпускники  м.р. Шигонский:  

 самый низкий средний тестовый балл – 20,13; 

 самое большое (из всех территорий) количество «2» (2,3%) и 

наименьшее количество «5» - 9,3%.   

 

 

 

 

По литературе: 

 преобладающей отметкой, полученной на экзамене, была отметка «5» 

(60,3%), а также получены «4» - 32,8%, «3» - 6,9%, «2» - 0%; 

 качество знаний выпускников составляет 93,1%; 



 средний балл по пятибалльной шкале равен 4,5 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 33) равен 

27,34 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

литературе выявлены в  м. р. Сызранский. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории   зафиксировано: 

 качество знаний – 100,0%; 

 наибольшие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,7 балла, по 33-

балльной шкале – 27 балла. 

 наибольший процент отметки «5» - 66,7%; 

 отсутствие отметок «3» и «2»;  

Наиболее низкие результаты государственной (итоговой) аттестации по 

литературе выявлены в г.о. Октябрьск. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории  зафиксировано: 

 самые низкие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,3 балла; 

 по 33-балльной шкале  - 26,17 балла; 

 качество знаний – 75%; 

 каждый четвертый выпускник получил отметку «3». 

 

 

 

По английскому языку: 

 большинство выпускников 60% получили отметку «5», 29,5% на 

экзамене получили «4», 10,5% получили отметку «3», «2» отсутствуют; 

 качество знаний выпускников составляет 89,5%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 4,5 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 70) равен 

57,71 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой 

аттестации по английскому языку выявлены в  м. р. Сызранский. В 

общеобразовательных учреждениях данной территории   

зафиксировано: 



 наибольшие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,8 балла, по 70-

балльной шкале – 60,25 балла. 

 качество знаний – 100% (хотя в м.р. Шигонский и г.о. Октябрьск по 

100,0%); 

 наибольший процент отметки «5» - 75%; 

Наиболее низкие результаты государственной (итоговой) аттестации по 

английскому языку выявлены в г. Октябрьск. В общеобразовательных 

учреждениях данной территории  зафиксировано: 

 самые низкие средние баллы по 70-балльной шкале  - 55 баллов,  по 

пятибалльной шкале – 4,5 балла; 

 самый  низкий процент  «5» -50%. 

 

По информатике и ИКТ: 

 большинство выпускников 43,5% получили отметку «3», 40,1 на 

экзамене получили «4», «5» - 16,4%; 

 качество знаний выпускников – 56,5%; 

 средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,7 балла; 

 средний тестовый балл (максимальное количество баллов – 22) равен 

12,56 балла. 

Наиболее высокие результаты государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ выявлены в  г.о. Октябрьск. В 

общеобразовательных учреждениях данной территории   

зафиксировано: 

 наибольшие средние баллы: по пятибалльной шкале – 4,0 балла, по 22-

балльной шкале – 15 баллов; 

 качество знаний – 100,0%; 

 все выпускников получили отметку «4» - 100%;  

 отметка «2» отсутствует. 

Наиболее низкие результаты государственной (итоговой) аттестации по 

информатике и ИКТ выявлены в м.р. Шигонский. В 



общеобразовательных учреждениях данной территории  

зафиксировано: 

 самые низкие средние баллы: по пятибалльной шкале – 3,3 балла, по 

22-балльной шкале  - 8,92 балла; 

 качество знаний – 25%; 

 преобладание отметки  «3» - 75,0%: 

 отсутствие «пятерок». 

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: ГБОУ лицей г. Сызрани 

(средний тестовый балл – 34,24) ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани (средний 

тестовый балл – 34,00), ГБОУ гимназия г. Сызрани (средний тестовый балл – 

33,94). В г. Октябрьске лучшей школой по показателям среднего тестового 

балла стала ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск (средний тестовый балл – 33,29), 

по Сызранскому району -  ГБОУ ООШ пос. Кошелевка (средний тестовый 

балл – 37,00) по Шигонскому району -  ГБОУ ООШ пос. Пионерский 

(средний тестовый балл – 36,7). 

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

(средний тестовый балл – 20,51), ГБОУ СОШ № 2 (средний тестовый балл – 

18,88), ЧОУ СОШ «Кристалл» и ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань (средний 

тестовый балл – 18,81). В г. Октябрьске лучшей школой по показателям 

среднего тестового балла стала ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (средний 

тестовый балл – 21,23), по Сызранскому району -  ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка (средний тестовый балл – 21,00), по Шигонскому району - ГБОУ 

ООШ с. Байдеряково (средний тестовый балл – 20,6). 

По итогам ГИА-9 выпускники образовательных организаций получили 

максимальное количество «5» по следующим предметам: литература (60,3%) 



английский язык (60,0% от общего количества участников по предмету),  

химия (44,0%). 

 

 

Количество максимальных результатов по предметам 

Предметы 2017 год 2018 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 734 38,2% 56 847 41,8% 95 

Математика 294 15,3% 0 375 18,5% 2 

Обществознание 193 14,9% 2 130 9,2% 3 

Биология 53 7,2% 1 72 11,8% 0 

География 119 23,7% 1 141 18,2% 1 

Физика 24 6,8% 0 69 21,2% 1 

Информатика и 

ИКТ 

61 14,3% 4 68 16,4% 8 

Химия 126 45,0% 4 121 44% 6 

История 19 21,3% 1 8 10,6% 0 

Литература 34 51,5% 9 35 60,3% 7 

Английский 

язык 

40 52,0% 2 57 60,0% 1 

 

В 2018 году количество учащихся, получивших по русскому языку 

отметку «5», и количество учащихся, набравших максимальное количество 

баллов, повысилось. По математике процент учащихся, получивших 

«отлично», вырос с 15,3% до 18,5%; появились учащиеся, набравшие 

максимальное количество баллов. 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся, 

получивших «5» по биологии, физике,  информатике и ИКТ, литературе, 

английскому языку. 



Снижение количества учащихся, получивших «отлично» по сравнению с 

прошлым годом, произошло по обществознанию, географии, химии, истории.  

 

Количество лучших результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в 2018 году  

 

 

русский язык 

 

*максимальное количество баллов – 39 

 

ГБОУ лицей г. Сызрани 
г. Сызрань 

14 чел 39 

ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани 
2 чел 39 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани 
4 чел 39 

ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 
5 чел 39 

ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 
3 чел 39 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Сызрань 
1чел 39 

ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
7 чел 39 

ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани 
7 чел 39 

ГБОУ СОШ №12 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

ГБОУ СОШ №14 

«Центр образования» 

г.о. Сызрань 

6 чел 39 

ГБОУ СОШ №17 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

ГБОУ СОШ №21 г. 

Сызрани 
5 чел 39 

ГБОУ СОШ №22 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани 
4 чел 39 

ГБОУ ООШ №39 г. 

Сызрани 
2 чел 39 



ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

ГБОУ ООШ №27 г. 

Сызрани 
1 чел 39 

г. Октябрьск 

ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Октябрьск 
1 чел 39 

ГБОУ СОШ №8 г.о. 

Октябрьск 
2 чел. 39 

Сызранский район 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
2 чел. 39 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово 

5 чел 39 

ГБОУ СОШ с. Старая 

Рачейка 
1 чел. 39 

ГБОУ СОШ с. 

Троицкое  
2 чел. 39 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
1 чел. 39 

Шигонский район 

ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
2 чел. 39 

ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс 
1 чел. 39 

ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
1 чел. 39 

ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
9 чел. 39 

ГБОУ ООШ пос. 

Пионерский 
2 чел. 39 

По Западному управлению 95 

 

 

математика 

 

*максимальное количество баллов – 32 

 

 

г. Сызрань 

1 1 чел. ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 32 

2 1 чел. ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань 32 

По Западному управлению 2 

 



 

 

английский язык 

 

*максимальное количество баллов –70  

 

г. Сызрань 

1 1 чел. ГБОУ лицей г. Сызрани 70 

По Западному управлению 1 

 

география 

 

*максимальное количество баллов – 32 

 

г. Сызрань 

1 1 чел. ГБОУ гимназия  г. Сызрани 32 

По Западному управлению 1 

 

 

 

обществознание 

*максимальное количество баллов – 39 

 

ОО Количество выпускников 
Кол-во 

баллов 

г. Сызрань 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
1 чел. 39 

ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани 
1 чел. 39 

г. Октябрьск 

ГБОУ СОШ №8 г.о. 

Октябрьск 
1 чел. 39 

По Западному управлению 3 

 

 

 

физика 

 

*максимальное количество баллов – 40 

 

г. Сызрань 

1 
1 чел. 

ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Сызрань 
40 

По Западному управлению 1 



 

 

 

 

литература 

 

*максимальное количество баллов – 33 

 

 

ОО Количество выпускников 
Кол-во 

баллов 

г. Сызрань 

ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
2 чел. 23 

ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани 
2 чел. 23 

ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
1 чел. 23 

ГБОУ СОШ №33 1 чел. 23 
г. Октябрьск 

ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
1 чел. 23 

По Западному управлению 7 

 

 

 

химия 

 

*максимальное количество баллов – 38 

ОО Количество выпускников Кол-во баллов 

г. Сызрань 

ГБОУ лицей г. Сызрани 1 чел. 38 

ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрани 
1 чел. 38 

Сызранский район 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. 

Варламово 

1 чел. 38 

ГБОУ СОШ с. Старая 

Рачейка 
1 чел. 38 

Шигонский район 

ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
1 чел. 38 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 1 чел. 38 

По Западному управлению 6 



 

 

 

 

 

информатика и ИКТ 

 

*максимальное количество баллов – 22 

ОО Количество выпускников 
Кол-во 

баллов 

г. Сызрань 

ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани 
6 чел. 22 

ГБОУ СОШ №14 

«Центр 

образования» г.о. 

Сызрань 

1 чел. 22 

Сызранский район 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
1 чел. 22 

По Западному управлению 8 

 

 

          

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 – 2018 

человек (99,7% от общего числа сдававших), по математике – 2022 человека 

(99,9% от общего числа сдававших).  

Количество учащихся, получивших неудовлетворительный результат по 

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

математике – 2 человек (0,1 %  от общего числа сдававших). Результаты по 

предметам представлены в таблице. 

Итоги ОГЭ на территории Западного округа 

 

Предметы Количество 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Количество 

учащихся, 

получивших 

удовлетворительный 

Количество учащихся, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат  



для сдачи результат 

Математика 2024 

(100%) 

2022 (99,9 %) 2  (0,1%) 

Русский язык 2024 

(100%) 

2018 (99,7%) 6 (0,3%) 

Обществознание 1412 

(69,7%) 

1407 (99,6%) 5 (0,4%) 

История 75 (3,7%) 75 (100%) 0(0%) 

Физика 325 (16%) 325 (100%) 0 (0%) 

Биология 609 (30%) 609 (100%) 0 (0%) 

Химия 275 (13,6%) 275 (100%) 0 (0%) 

География 774 (38,1%) 768 (99,2%) 6 (0,8%) 

Литература 58 (2,9%) 58 (100%) 0 (0%) 

Английский 

язык 

95 (4,7%) 95 (100%) 0 (0%) 

Информатика и 

ИКТ 

414 (20,4%) 414 (100%) 0 (0%) 

 

В 2018 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  

15 выпускников. Все они не перешагнули минимальный порог по предметам, 

не получили аттестат об основном общем образовании. 

В сентябре 2018 года они воспользуются правом пересдачи. 

По результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования аттестаты с 

отличием в 2018 году получили 173 выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений Западного образовательного округа: по г. 

Сызрани – 115 человек, по г. Октябрьску – 23 человека, по Сызранскому 

району – 13 человек, по Шигонскому району – 22 человека. 

 

       Количество учащихся, получивших аттестат с отличием 

 

Территория 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 



г. Сызрань 73 91 92 115 

г. Октябрьск 20 22 27 23 

Сызранский район 17 14 11 13 

Шигонский район 20 16 19 22 

Западное управление 130 143 149 173 

 


