
Информация 

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы по географии в 2011-2012 учебном году 

 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы в новой 

форме осуществляется в 2012 году  на основе централизованно разработанных 

экзаменационных материалов. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом по этим предметам создавалась с учетом требований теории и 

практики педагогических измерений и традиций преподавания каждого предмета. За 

основу были взяты требования к уровню подготовки, сформулированные в 

образовательных стандартах 2004 года. 

 Анализ результатов  ГИА осуществлялся на основе данных ЦОКО РК 

Экзамен по географии в рамках государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной школы  в 2012 г. сдавали 162 девятиклассника из 13 районов 

республики и г. Элисты 

 Успеваемость обучающихся в 2012 году составила 98,2%, это на 1,14% ниже, 

чем в 2011 году. Качество знаний в 2012 году составило 79,00%, это на 7,4% выше, 

чем в 2011 году 

Статистические данные позволяют сделать вывод, что в целом  с заданиями 

экзаменационной работы  выпускники ОУ РК справились  и результаты  выше, чем 

в 2011году.  

 Качество обученности выше среднего показателя по республике(79,00%)  в  

следующих образовательных учреждениях:  ЭМГ, Троицкая гимназия им. 

Б.Б.Городовикова, Яшкульская гимназия, ЭКГ – 100%;  Минимальное значение 

среднего показателя качества обученности – в образовательных учреждениях 

следующих ОУ: Малодербетовская гимназия – 50%, успеваемость – 50%; МБОУ 

СОШ №8 им. Н. Очирова.                                                           

         Результаты экзамена по пятибалльной шкале.     

  Сравнение результатов ГИА-2011 и ГИА-2012 показывает, что:  

� во-первых – уменьшилось общее количество участников экзамена (с 224 

учащихся в 2011 г.  до 162 учащихся в 2012 г.);  



� во-вторых, увеличилось количество двоек на 0,5%,  увеличилось 

количество троек на 3.0%, увеличилось количество четверок на 2,5%, 

уменьшилось количество пятерок на 10,1%.  

� Качество в целом увеличилось  на 7,5%, с 71,5% до 79.0%.      

    

Проверка знаний проводилась по основным содержательным блокам: 

1. источники географической информации; 

2. природа Земли и человек; 

3. материки, океаны, народы и страны 

4. природопользование и геоэкология; 

5. география России. 

Задания 1-14, 16-20, 22-24 оцениваются в 1 балл. 15, 21 оцениваются в 2 балла ( 

24 задание с развернутым ответом оценивается в 1 балл).  

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные 

классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть 

показатель, нижняя граница которого соответствует 24 баллам. 

 

  Рекомендации:  

Учителям  географии: 

- в преподавании предмета обеспечить  усвоение, повторение и обобщение наиболее 

сложных школьных тем и разделов; 

− проанализировать  программу и УМК; 

 

Руководителям органов управления образованием: 

- взять на контроль преподавание предмета « Географии»; 

- обратить внимание на повышение квалификации учителей географии в  

КРИПКРО.  

                                                                                Таблица№1. 
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Таблица№2. 

 ОУ РК 

Количество 

учеников 

«2» «3» «4» «5» успеваемост

ь 

Качество 

обученност

и 

2011     46         224 1,3 12,1 38,8 47,8 99,34 71,46 

2012             162 1,8 19,1 41,3 37,6 98,20 79,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  кафедры социальной педагогики и психологии КРИПКРО  

Бовикова В.О. 


