Сведения о достижениях учащихся в 2013/2014 уч.г.
В 2013-2014 учебном году итоговую аттестацию за курс основной школы
проходили 44 учащихся Гимназии (100% выпускников 9-х классов по решению
педагогического совета были допущены к итоговой аттестации).
Итоговая аттестация в 2013-14 учебном году проходила в формате Основного
государственного экзамена (ОГЭ) для всех обучающихся впервые в Санкт-Петербурге.
В итоговую аттестацию входило 2 обязательных экзамена: русский язык и
математика и экзамены по выбору учащихся из 9 предметов: информатика, биология,
английский (немецкий) язык, история, обществознание, география, литература, химия,
физика.
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Из 14 учащихся, сдававших русский язык в формате ОГЭ в 2013 году, 8 учащихся
получили отметку «отлично», 5 учащихся «хорошо» и только 1 учащийся –
«удовлетворительно». Таким образом, процент качества знаний учащихся,
продемонстрированных на экзаменах, составил по русскому языку в 2013 году
составил 93%, а в 2014 году – 86%. Сравнивая данные значения стоит обратить
внимание, что в 2013 году экзамен по русскому языку в формате ОГЭ сдавало 32%
обучающихся, против 100% в 2014 году. Процент качества знаний по математике
составил 61% (9а класс) и 38% (9б класс). В целом, среднее значение качества знаний
по математике составляет 50%.
Один из учащихся отправлен на повторную пересдачу экзамена по математике и
успешно пересдал этот экзамен.
Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы в 2013-14 уч.
году осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешенно, ответственно и заранее
(февраль-март 2014 года), после изучения соответствующих нормативных документов
и разъяснительной работы, проведенной заместителем директора по УР, классными
руководителями и родителями учащихся.
Решение о сдаче экзаменов по выбору сделало 6 обучающихся. Распределение
предметов для сдачи экзаменов по выбору выглядит следующим образом:

Сравнение количества учащихся 9-х классов, сдававших
ОГЭ по выбору.
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Из данных, представленных на диаграмме видно, какие предметы были
«лидерами» выбора учащихся 9 классов: информатика (6%), английский язык (4%),
химия (2%). Всего учащимися 9а и 9б классов было сделано 2 выборов предметов
гуманитарного профиля, 2 выбора предметов математического профиля и 1 выбор
предметов естественнонаучного профиля.
На экзаменах по выбору учащиеся получили средние баллы, представленные в
таблице:
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Более подробно результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2012-13
учебном году представлены в следующих диаграммах:

Средний балл учащихся 9а класса по результатам ОГЭ в
2013-14 уч. году.
Ряд1; англ язык;
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36,0

Ряд1; химия; 34,0
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Средний балл учащихся 9б класса по результатам ЕГЭ в
2013-14 уч. году.
Ряд1; рус язык;
31

Ряд1; информ;
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Ряд1; математ;
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Средний тестовый балл учащихся 9 классов по результатам ОГЭ в 2013-14 уч.году.

Ряд1; химия; 34,0
Ряд1; информ; 19,0
Ряд1; англ язык; 62,5
Ряд1; математ; 15,8

Ряд1; рус язык; 33,4
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