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Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 

г. Дубны Московской области» 
 

(ГИМНАЗИЯ №11) 

_______________________________________________ 
07.09.2017          № 284б 

Об итогах подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования  

  

   

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 

26.07.2016 № 2820 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Московской области в 2017 году» с 

изменениями, от 17.10.2016 № 4017 «О распределении функций по организации 

подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, в том числе единого государственного 

экзамена на территории Московской области», от 10.02.2017 № 435 «Об утверждении 

организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области», от 03.05.2017 № 1386 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Московской области в мае-июне 2017 года», от 18.04.2017 « 1255 «Об 

утверждении Положения о пункте проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Московской области», 

Постановления Администрации города Дубны Московской области от 22.05.2017 № 

108ПА-432 «О проведении государственной итоговой аттестации на территории г. Дубны 

Московской области в 2017 году», приказом Управления народного образования 

Администрации г. Дубны от 19.08.2016 № 438/1.1-05 «О внесении изменений в приказ 

ГОРУНО от  19.08.2016 № 267/1.1-05 «Об итогах подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и по завершению 2015-

2016 уч. года» и приказом ГОРУНО от 06.09.2017 № 300/1.1-05 «Об итогах подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории  г. Дубны в 2017 году», в гимназии велась 

целенаправленная подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования: 

Осуществлено внесение сведений в Региональную Информационную систему 

государственной итоговой аттестации (РИС ГИА); 

Обеспечена подготовка пункта проведения экзаменов в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году; 

Обеспечено информирование учеников и их родителей о порядке проведения ГИА 

во время классных и родительских собраний, а также на сайте гимназии; 

  Участие в обучающих семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

Обеспечено исполнение регламентов проведения экзаменов по английскому языку, 

информатике и ИКТ, содержащих технологическую составляющую. 

На начало 2016/2017 учебного года в гимназии № 11 в 9-х классах было 72 ученика 

и на конец обучалось 72 ученика.  
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Анализ итогов года подтвердил стабильность в деятельности руководителей 

гимназии по управлению качеством  образования. 

По результатам учебного года  в гимназии:  

- успеваемость   — 100%, 

- качество знаний – 36 % (в 2015/2016 уч. году — 40,8%, в 2014/2015 уч. 

году — 44,4%). 

Качество знаний ниже, чем показатель прошлого года и ниже среднего городского 

уровня — 44,83% в 2016/2017 уч. году. 

 

Качество знаний выпускников 9-х классов за 2015-2016 уч.год. 

 
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца в 2016/2017 уч. 

году — 1%, что ниже показателя в 2015/2016 уч. года — 5%). 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в форме основного государственного экзамена: 

 
Качество знаний учащихся по русскому языку в гимназии № 11  в 2016/2017 уч. году  составляет 

86,5%, что выше среднегородского показателя — 78,63%, но ниже прошлогоднего результата 

гимназии — 91,49%. 
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Результаты ОГЭ по математике в форме основного государственного экзамена: 
Качество знаний учащихся по математике в гимназии № 11  в 2016/2017 уч. году  составляет 

80,85%, что выше среднегородского показателя — 71,46%. 

 
 

По итогам средневзвешенного отметочного и тестового баллов по результатам ОГЭ 

обязательных предметов (русский язык и математика) гимназия № 11 занимает 3 место в городе. 

№ОУ 

среднетестовый среднеотметочный 

русски

й язык 

математик

а 

Средне 

отметочны

й 

русский 

язык математика 

средневзве

шенный 

№1 28,65 16,45 22,55 3,94 3,80 3,87 

№2 25,47 13,18 19,33 3,71 3,47 3,59 

№3 30,35 17,46 23,91 4,15 3,94 4,05 

№4 28 12,95 20,48 3,81 3,38 3,60 

№5 27,81 18,92 23,37 3,81 4,15 3,98 

№6 35,22 22,7 28,96 4,76 4,52 4,64 

№7 28,28 15,58 21,93 3,84 3,69 3,77 

№8 32,59 19,1 25,85 4,34 4,1 4,22 

№9 30,12 17,56 23,84 4,12 3,88 4,00 

№10 25,18 12,5 18,84 3,64 3,14 3,39 

№11 32,49 19,74 26,12 4,36 4,25 4,31 

Дубна 35,88 25,2 30,54 4,78 4,78 4,78 

Одигитрия 31,67 17,67 24,67 4 3,67 3,84 

Юна 36 19,71 27,86 4,86 4,29 4,58 

Полис-лицей 25 10,33 17,67 3,67 3 3,34 

Возможность             

город 30,74 18,2 24,47 4,18 4 4,09 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники 9-х классов в 

обязательном порядке сдавали 2 предмета по выбору. На основании анализа выбора 

предметов составлен рейтинг: 

 Информатику выбрали для сдачи 51% выпускников,  

 Обществознание – 43%,  

 Английский язык – 39%, 
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 Биологию –17%, 

 Химию – 17%, 

 Физику – 12%, 

 Литературу – 12%, 

 Географию – 8%. 

Качество знаний по предметам по выбору достаточно высокое:  

 Информатика – 73%, 

 Обществознание – 61%,  

 Английский язык – 79%, 

 Биологию – 83%, 

 Химию –  100%, 

 Физику – 44%, 

 Литературу – 89%, 

 Географию – 100%. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору, также как и по обязательным предметам, 

рассматриваются с точки зрения показателей отметочного и тестового баллов. 

 

общес

тво 

информа

тика 

геогра

фия 

биоло

гия 

физи

ка 

истор

ия 

литерат

ура 

хими

я 

англ

.яз. 

средневзвеше

нный 

№11 26,19 15,3 30,88 30,08 

19,7

8   17,89 30,5 

54,4

6 24,37 

город 24,02 14,33 21,75 24,98 

26,0

6 25 18,3 26,6 

56,9

8 22,63 

Результаты по обществознанию, информатике, биологии, географии и химии — выше 

городского показателя;  по физике, истории и литературе, английскому языку — ниже.  

Средневзвешенный тестовый балл по результатам ОГЭ предметов по выбору: 

  

общес

тво 

информ

атика 

геогра

фия 

биоло

гия 

физи

ка 

истор

ия 

литер

атура 

хим

ия 

англ.

яз. 

средневзве

шенный 

№11 3,65 4,16 5 3,92 3,56   4,22 4,67 4,32 4,19 

горо

д 3,48 3,98 3,81 3,5 4,04 3,75 4,35 4,3 4,42 3,93 

 

 

На основании вышеизложенного,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить положительную работу: 

 педагогического коллектива гимназии по подготовке и проведению 

государственной итоговой   аттестации учащихся 9  классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ, в результате которой гимназия заняла одну из лидирующих позиций в 

рейтинге ОУ по результатам ОГЭ, 

2. Обеспечить системность подготовки выпускников 9 классов к государственной 

итоговой аттестации в 2018 году. 

3. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди всех участников 

образовательного процесса по Порядку проведения ГИА 9 классов, используя все 

средства массовой информации. 

4. Обеспечить конфиденциальную работу по ведению региональной информационной 

системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

5. Контроль  за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии:                                                             А.А. Лихачева 



 

 


