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учащихся  
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Федеральные нормативные 
документы  ГИА-9 

 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации« 
 
2.Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394"Об 

утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования" 
 



Федеральные нормативные 
документы  ГИА-9 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
07.07.2015г. № 692 « О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего образования», утвержденный 
Приказом   Министерства  образования  и  науки  РФ  

    от 25.12.2013г. № 1394  
 Региональные нормативные документы ГИА-9 
 4. Постановление Правительства Ставропольского 

края от 21 .07.2014г. № 286-п « об утверждении 
Порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при их приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации 
Ставропольского края» 

 



Г(И)А выпускников 9-х классов  
в 2016 году 

Выпускники 9 классов сдают  
4 экзамена: 

обязательные:  русский язык,    
    математика 

2 по выбору: литература, физика, химия, 
биология, география, история, 
обществознание, информатика и ИКТ, 
иностранный язык 
 



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2016 

 
 Для получения аттестата  в 2015-2016 
учебном году необходимо успешно сдать 
ГИА -9 по русскому языку и математике 

 
 

Результаты экзаменов по предметам по 
выбору НЕ ВЛИЯЮТ на получение 

аттестата. 



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2017 

 
 

Для получения аттестата  в 2016-2017 
учебном году необходимо успешно сдать 
ГИА -9 по четырем учебным предметам: 
русскому языку и математике, а также по 

двум предметам по выбору. 



Формы проведения ГИА-9  
(п.7.Порядка): 

 
 Основной Государственный Экзамен 

Обучающиеся в очной форме 
В очно-заочной, заочной форме 
В форме семейного образования 

Государственный Выпускной Экзамен 
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья: 
имеющие рекомендации ПМПК  (1 – 7 вид), 
дети-инвалиды, инвалиды (оригинал справки 

МСЭ). 



Участники ГИА- 9: 

п.9. К ГИА допускаются обучающиеся: 
не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план, 
(т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным       
предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 
Заявление о выбранных обучающимися  
предметах и формах ГИА подается в ОУ 
до 1 марта   (не позднее 28 февраля). 

 



При подаче заявления о приеме в профильные 
классы школы третьей ступени будет учитываться 
сдача  экзамена по профильному предмету и 
осуществляться индивидуальный отбор. 
 
     При поступлении в ССУЗы перечень 
обязательных экзаменов необходимо уточнять в 
приемной комиссии или  
учебной части ОУ. 



Участники ГИА- 9: 

. п.9. Обучающиеся, являющиеся в текущем 
учебном году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, освобождаются от 
прохождения ГИА   по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской 
олимпиады 

 



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

принимается педагогическим советом 
школы и оформляется приказом  
не позднее 25 мая 2016 года 



п.11. Подача заявления 
  

   Заявление подается обучающимися 
лично или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личности. 
    Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 
заявления предоставляют копию 
рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды       
и инвалиды – справку МСЭ. 



п.22. Информирование участников ГИА 

  
В целях содействия проведению ГИА ОУ под 
роспись информируют обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

О сроках, месте и порядке подачи заявления; 
О порядке проведения ГИА  (об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результатов, о ведении в ППЭ 
видеозаписи, о порядке подачи апелляции,         о 
времени и месте ознакомления  с результатами 
ГИА и т.п.) 

 



Процедура экзамена 
Для проведения ГИА предусматривается единое 

расписание экзаменов. 
Время начала ОГЭ по всем общеобразовательным 

предметам 10.00 часов по местному времени.  
На подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа, заполнение области регистрации 
бланков ОГЭ и др.) выделяется время до 20 
минут, которое не включается в 
продолжительность выполнения 
экзаменационной работы 

 



п.24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ 
предусматривается единое расписание экзаменов: 

Расписание ОГЭ 2016 для девятиклассников  
• 26 мая (среда) —обществознание,  химия, литература, информатика 

и ИКТ;    
• 28 мая (суббота) — иностранные языки; 
• 31 мая – математика; 
• 3 июня (среда) — русский язык;  
• 9 июня (среда) — резервный день: география, биология, история, 

физика; 
 15 июня(четверг)  - резервный день: обществознание, информатика, 

химия, литература, физика, история, биология, иностранные языки; 
география;  

     17 июня( среда) - резервный день: русский язык, математика;  
 21 июня (четверг) — резервный день: по всем предметам 
  



п.30. Повторно к сдаче ГИА 
                         в текущем году допускаются: 

• Получившие на ГИА 
«неудовлетворительно» по  одному из 
обязательных предметов (русский язык 
или математика); 

• Не явившиеся на экзамен по уважительной 
причине (подтвержденной  документом); 

• Не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительной 
причине (болезнь или другая причина, 
подтвержденная         документально). 

 
 



п.30. Обучающиеся, удаленные с экзамена  
за  нарушение установленного порядка  

проведения ГИА, повторно к сдаче экзамена  
в текущем году  

по  соответствующему  предмету  
не допускаются. 

(пересдача может быть                                      

не ранее  чем  через  год) 

 
 



Проведение ГИА-9: 

• п.31. КИМ для проведения ОГЭ 
формируются с помощью открытого банка 
заданий    ( http://www.fipi.ru/ ) 

    и  являются различными в различных 
регионах и часовых поясах. 

 
 

http://www.fipi.ru/


Проведение ГИА-9: 

п.32.  
   Экзамены проводятся в ППЭ на территории 

других школ.  
ППЭ оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи. 

 Распределение обучающихся и организаторов по 
аудиториям осуществляется РЦОИ автоматически. 

 



Проведение ГИА-9: 

п.38.  Допуск обучающихся в ППЭ 
осуществляется при  наличии у них 
документа, удостоверяющего их  личность, 
и при наличии их в списках распределения в 
данный ППЭ. 
 



Действия участников ОГЭ при 
подготовке и проведении экзаменов 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт и 
пропуск. 

С собой иметь черную гелевую ручку, 
дополнительные устройства и материалы, 
используемые по отдельным предметам, в 
соответствии с перечнем, ежегодно 
утверждаемым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 



Проведение ГИА-9: 
п.42. При проведении экзамена обучающимся и лицам, 

обеспечивающим проведение ГИА-9 в ППЭ, запрещается: 
 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

 выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном 
носителях, копировать (в том числе 
фотографировать) экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются                                                                                                                                                         
                  с экзамена. 

 



Результаты ГИА. 

• После утверждения ГЭК результаты ГИА 
передаются в образовательные организации для 
ознакомления обучающихся с полученными ими 
результатами ГИА. 

• Ознакомление осуществляется не позднее трех 
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

• Ознакомление осуществляется с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ в области               защиты персональных                                 
данных. 

 



Результаты ГИА. 

п.60. Результаты ГИА-9 признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам (русскому 
языку и математике)  

набрал минимальное количество баллов, 
 (определенное Минобрнауки  в соответствии   с 

федеральными рекомендациями) 

 
 



Результаты ГИА. 
п.61. обучающимся, не завершившим основного общего 
образования, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты по русскому языку И 
математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право 
пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не 
ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 
настоящим Порядком. 
Указанные обучающиеся по усмотрению родителей:  
- оставляются  на повторное обучение,  
- переводятся на обучение по образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, 
- переводятся на обучение по  
    индивидуальному учебному плану 

 

 
 



Прием и рассмотрение апелляций: 

п.62. Обучающийся имеет право подать апелляцию в 

конфликтную комиссию 

- о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА по предмету; 

- о несогласии с выставленными    баллами. 
 

 



Прием и рассмотрение апелляций: 

п.67. Апелляция о нарушении  порядка проведения 

ГИА по предмету подается обучающимся в день 

проведения экзамена,  не покидая ППЭ; 

п.69. При удовлетворении этой апелляции результат 

экзамена по предмету аннулируется, обучающемуся 

предоставляется возможность пересдать экзамен в 

другой день. 
 



Прием и рассмотрение апелляций: 

п.70. Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами подается в течение  
2-х рабочих дней со дня объявления 
результатов ГИА по предмету в конфликтную 
комиссию или в школу.  
п.73. Решение комиссии: отклонение или 
удовлетворение апелляции.  

 
 



приказ Минобрнауки  РФ  

• Продолжительность ОГЭ  
 3 часа 55 минут (235 минут) математика, русский 

язык, литература  
 3 часа (180 минут) физика, обществознание,  

история, биология 
 2 часа (120 минут) география, химия 
 2 часа 30 минут (150 минут) информатика и ИКТ 
 2 часа 15 минут (135 минут) иностранный язык 

(английский, французский, немецкий, испанский)  
Экзамены ОГЭ и ГВЭ по всем предметам          

начинаются в 10.00 
 

 



Приказ  Минобрнауки  РФ  

• Средства, используемые при проведении ОГЭ  
 русский язык - орфографические словари,  
 математика – линейка, справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного 
общего образования;  

 физика - непрограммируемый калькулятор , лабораторное оборудование;  
 химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

периодическая система химических элементов          Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов; 

 биология - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор,  
 география - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов,  
 литература - полные тексты художественных произведений,             а 

также сборники лирики,  
 информатика и ИКТ, иностранные языки – компьютеры. 

 
 



Подготовка к ГИА-2016 выпускников  
9 классов 

 
Готовиться к экзамену следует по 
школьным учебникам, имеющим гриф 
Минобрнауки России. Включенные в 
экзаменационную работу задания не 
выходят за пределы содержания школьных 
учебников и программ. 
 

http://mon.gov.ru/


Подготовка к ГИА-2016 выпускников  
9 классов 

Перед экзаменом необходимо ознакомиться с 
демонстрационными вариантами КИМ, 
изучить все содержащиеся в них инструкции, 
чтобы хорошо понимать, сколько времени 
отведено на работу, в каком порядке 
выполнять задания, как             записывать 
ответы. 
 

http://www1.ege.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67


  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 39 баллов 

                          «2»     «3»         «4»        «5»  
Общий балл         0 – 14 15 – 24 25 – 33,     34-39   
Из 25-33 не менее 4 баллов за грамотность (по 

критериям ГК1 - ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется 
отметка «3». 

Из  34 – 39   не менее 6 баллов за грамотность (по 
критериям ГК1 - ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется 
отметка «4». 



  
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 Рекомендуемый  минимальный  балл  для  отбора 

обучающихся в профильные классы средней 
школы – 31  



 МАТЕМАТИКА 
 

Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 32 баллов. Из них – за 
модуль «Алгебра» – 14 баллов, за модуль «Геометрия» – 
11 баллов, за модуль «Реальная математика» – 7 баллов. 

 
Отметка по пятибалльной шкале 
«2»         «3»            «4»             «5» 
0 – 7      8 – 15      16 – 22       23 – 32 



ФИЗИКА 

Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 40 баллов. 

Отметка по  
пятибалльной шкале «2»      «3»       «4»        «5» 
Общий балл                0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40 
 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может быть 
показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 



География 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной 
работы, – 32 балла.  

Отметка по  
пятибалльной шкале «2»     «3»        «4»      «5» 
Общий балл               0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32 
 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может быть 
показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной 
работы, – 39 баллов.  

Отметка по  
пятибалльной шкале  «2»   «3»             «4»       «5» 
Общий балл                0 – 14 15 –24    25 – 33  34 – 39 
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может быть 
показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 

 



 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ,  ФРАНЦУЗСКИЙ) 
 

 Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 70 баллов.  

Отметка по пятибалльной шкале 
                          «2»      «3»        «4»      «5» 
Общий балл 0 – 28 29 – 45 46 – 58 59 – 70 
Результаты экзамена могут быть использованы при 

приеме обучающихся в профильные классы средней 
школы. Ориентиром при отборе в профильные 
классы может быть показатель, нижняя граница 
которого соответствует 56 баллам. 



Рособрнадзор предупреждает 

• появившиеся в Интернете предложения купить 
доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 
экзаменов – не более чем ежегодная рекламная 
акция недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей. 

• материалы открытого банка                      заданий 
ГИА-9  находятся в свободном                          
бесплатном  доступе:                                                                           
http://www.fipi.ru/  

 
 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4
http://www.fipi.ru/


Психологические рекомендации родителям 
выпускников 

Рекомендация 1  «Душевный покой» 
• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом. 
• Старайтесь регулировать свое волнение и 

не переносить его на ребенка. 
• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 
вопросах подготовки. 

 

 



Психологические рекомендации родителям 
выпускников 

Рекомендация 2  «Физическое здоровье» 
• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов. 
• Повышайте уверенность у ребёнка. 
• Наблюдайте за его самочувствием. 
• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 
свежем воздухе. 

• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, курага т.д. 
стимулируют работу головного мозга. 
 
 



Психологические рекомендации родителям 
выпускников 

Рекомендация 3 «Организационные моменты» 
• Родители должны знать процедуру экзамена, чтобы 

быть в состоянии помочь своим детям правильно к 
нему подготовиться, распределить свои силы. 

• Если вы знаете, жаворонок ваш ребенок или сова, 
помогите ему спланировать рабочий график с учетом 
этих особенностей. И не старайтесь приучить 
полуночника работать на рассвете. Если вы точно не 
знаете, когда ребенку легче работается, учтите: у 
большинства людей пики суточных биоритмов 
приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 
18.00.  

 



Помните: ваш ребенок 
единственный и 
неповторимый. Особенный!  

Поэтому любой надежный 
рецепт, опробованный 
поколениями родителей, 
может оказаться 
бесполезным.  

Ищите то, что поможет 
именно вашему сыну, 
дочери.  

Наблюдайте, размышляйте, 
обсуждайте с ребенком все 
проблемы. 
 



 
 

2011-2012 
5класс 

2012-2013 
6класс 

2013-2014 
7класс 

2014-2015 
8 класс 

2015-2016 
9 класс  2 
четверть 

Качество 
знаний по 
параллели 

76 67 63 48 40,7 28% 
  

 9А Учитель 
  

2 четв. Пробн. 
зкз.1 

Пробн. 
экз.2 

Город 
2015 

Край 
2015 

Русский яз. Каплина В.А. 78 67%  (3,5)   4,1 4,12 

Литература Каплина В.А. 74     4,3 4,25 
Алгебра Казакова/Сухорукова 52 0%    (2,8) 40%(3,36)  3,5 3,57 

Геометрия Казакова/Сухорукова 52 12%  (2,5) 36%(2,96) 

Химия Спивак Л.П. 56 33% (3,0) 66% (3,6) 3,9 4.0 

Физика Ананьева В.Н. 56 50% (3,5)   3,9 3,87 
Биология Данилова Е.Н. 67 16%(3,0) 33(3,5) 3,4 3,35 
География Луценко В.М. 92 0%   (3,0)   3,0 3,0 
История Чеснюкова Ю.Г 78     3,2 3,0 
Обществозн. Чеснюкова Ю.Г 78     3,7 3,56 

Ин.яз Лазян Бородецкая 80 100     3,2 3,1 

ИВТ Чегарнов Дейнека 92 54       -   3,5 3,25 

ОБЖ Хлопков И.Н. 81         
Физкультура Юртеев Ю.Ю. 96         



2011-2012 
5класс 

2012-2013 
6класс 

2013-2014 
7класс 

2014-2015 
8 класс 

2015-2016 
9 класс  2 
четверть 

Качество 
знаний по 
параллели 

72 62 54 48 30,4 28% 

 9Б   Учитель 
  

2 четв. Пробн. зкз.1 Пробн. 
экз.2 

Город 
2015 

Край 
2015 

1. Русский яз. МаклаковаС.А. 87 63% (3,9)   4,1 4,12 
2. Литература МаклаковаС.А. 91     4,3 4,25 
3. Алгебра Веснина М.В. 35 4%   (2,7) 59%(3,5)  3,5         3,57 
4. Геометрия Веснина М.В. 48 9%   (2,5) 27%(3,1) 
5. Химия Спивак Л.П. 48 20% (3,4) 40%(3,4) 3,9 4,0 
6. Физика Ананьева В.Н. 65 33% (3,6)   3,9 3,87 
7. Биология Данилова Е.Н. 70 0% (2,75) 50%(3,5) 3,4 3,35 
8. География Луценко В.М. 74 0% (2,75)   3,0 3,0 
9. История Чеснюкова Ю.Г 74     3,2 3,0 
10. Обществозн. Чеснюкова Ю.Г 78     3,7 3,56 

11. Ин.яз Лукина/Кириллова 90/66     3,2 3,1 
12. ИВТ Чегарнов/Дейнека 100/64 0% (2,2)   3,5 3,25 

13. ОБЖ Хлопков И.Н. 91         

14. Физкультура Юртеев Ю.Ю. 87         



2011-2012 
5класс 

2012-2013 
6класс 

2013-2014 
7класс 

2014-2015 
8 класс 

2015-2016 
9 класс  2 
четверть 

Качество 
знаний по 
параллели 

57 45 42 38 27,3 28% 

  
 9В Учитель 

  
2 четв. Пробн. 

зкз.1 
Пробн. 
экз.2 

Город 
2015 

Край 
2015   

 Русский яз. Решетникова В.В. 60,8 45%  (3,4)   4,1 4,12   
Литература Решетникова В.В. 83     4,3 4,25   

  Алгебра Веснина М.В. 43 5%    (2,6) 47%(3,5)  3,5       3,57   
  Геометрия Веснина М.В. 30,4 13%  (2,7) 16%(3.0)   
  Химия Спивак Л.П. 39 33%  (3,3) 25%(2,8) 3,9 4,0   
  Физика Ананьева В.Н. 61 20%  (3,2)   3,9 3,87   
  Биология Никитаева Л.И. 74 0%  (2,6) 67(3,7) 3,4 3,35   
  География Луценко В.М. 70 0%  (2,3)   3,0 3,0   
  История Волобуева Э.В. 74     3,2 3,0   
  Обществозн Волобуева Э.В. 82     3,7 3,56   
  Ин.яз Лазян Бочарникова 100 58     3,2 3,1 

  ИВТ Чегарнов Дейнека 100 75 0% (2,7)   3,5 3,25 

  ОБЖ Хлопков И.Н. 91           
  Физкульт. Юртеев Ю.Ю. 82           



2011-2012 
5класс 

2012-2013 
6класс 

2013-2014 
7класс 

2014-2015 
8 класс 

2015-2016 
9 класс  2 
четверть 

Качество 
знаний по 
параллели 

65 58 20 30 26 28% 

  
 9Г Учитель 

  
2 четв. Пробн. 

зкз.1 
Пробн. 
экз.2 

Город 
2015 

Край 
2015 

 Русский яз. Мирошниченко Е.И. 52 45%  (3,4)   4,1 4,12 

Литература Мирошниченко Е.И. 43     4,3 4,25 

Алгебра Веснина М.В. 39 5%    (2,6) 26(2,9) 3,5          3,57 

  Геометрия Веснина М.В. 35 13%  (2,7) 16(2,9) 
  Химия Спивак Л.П. 39 50%  (3,5) 43(3,4) 3,9 4,0 

  Физика Ананьева В.Н. 61 50%  (3,5)   3,9 3,87 

  Биология Данилова Е.Н. 74 29% (3,1)   3,4 3,35 

  География Луценко В.М. 70 0%  (2,8)   3,0 3,0 

  История Волобуева Э.В. 43     3,2 3,0 

  Обществозн Волобуева Э.В. 52 9% (2,8)   3,7 3,56 

  Ин.яз Лазян Бочарникова 82 58     3,2 3,1 

  ИВТ Чегарнов Дейнека 100 55 0% (2,7)   3,5 3,25 

  ОБЖ Хлопков И.Н. 96         
  Физкульт. Юртеев Ю.Ю. 83         



2011-2012 
5класс 

2012-2013 
6класс 

2013-2014 
7класс 

2014-2015 
8 класс 

2015-2016 
9 класс  2 
четверть 

Качество 
знаний по 
параллели 

59 38 27 22 17,4 28% 

  
 9Д Учитель 

  
2 четв. Пробн. зкз.1 Пробн. 

экз.2 
Город 
2015 

Край 
2015 

 Русский яз. Жарова О.А. 43 14%  (2,7)   4,1 4,12 
Литература Жарова О.А. 61     4,3 4,25 

  Алгебра Скрягина М.В. 35 5%    (2,5) 20%  (3.0) 3,5        3,57 
  Геометрия Скрягина М.В. 30 0%    (2,1) 0       (2,8) 
  Химия Спивак Л.П. 35 0%    (2.0) 100%(4.0) 3,9 4,0 
  Физика Ананьева В.Н. 22 0%     (3,0)   3,9 3,87 
  Биология Данилова Е.Н. 35 0%    (3.0)   3,4 3,35 
  География Луценко В.М. 48 0%    (2,6)   3,0 3,0 
  История Волобуева Э.В. 43     3,2 3,0 
  Обществозн Волобуева Э.В. 52 3%    (3,0)   3,7 3,56 
  Ин.яз Лазян Бочарникова 66 54     3,2 3,1 
  ИВТ Чегарнов Дейнека 54 30 0% (2,67)   3,5 3,25 
  ОБЖ Хлопков И.Н. 65         
  Физкульт. Юртеев Ю.Ю. 70         



 
Желаем удачи! 
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