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Приложение 1к письму 

от 24.09.2021 № 954 

Анализ 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2021 году с учетом 

дополнительного (сентябрьского) периода 

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение 

ответственности учителей-предметников за результаты труда. 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегион «О порядке окончания 2015-2016 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях города Мегиона» от 05.05.2016 №74-О проведена 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, которая проходила в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). При подготовке к государственной итоговой 

аттестации администрация школы и педагоги руководствовались документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в РФ» от 25.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

3. Приказами департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры. 

4. Приказами департамента образования и молодежной политики 

администрации города Мегиона. 

5. Приказами МАОУ «СОШ №2». 

По мере поступления нормативных документов проводились инструктивно-

методические совещания с педагогическим коллективом, на которых были изучены 

документы: Порядок о проведении государственной итоговой аттестации в 9-х классах; 

порядок заполнения бланков ГИА и другие. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по учащимся 9-х 

классов школы, которая уточнялась в течение года. В течение года осуществлялось 

постоянное информирование учащихся 9-х классов и их родителей по вопросам подготовки 

к ГИА-2021 в 9 классе: проведены ученические и родительские собрания, на которых 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, 

рекомендованные Министерством просвещения РФ, ДОиМП ХМАО-Югры, подробно 

изучены инструкции для участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей 

своевременно доводились результаты всех репетиционных экзаменов на муниципальном и 

школьном уровнях, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. Оформлен информационный стенд, 

посвященный ОГЭ и ГВЭ, была организована работа по заполнению бланков, размещалась 

информация на официальном сайте школы. 

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. 

Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий 

различного уровня, тестирования. С целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

была организована работа по ликвидации пробелов в знаниях и повторении учебного 

материала по предметам. В течение учебного года были организованны факультативные 

занятия с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации. Весной были проведены 

репетиционные экзамены по русскому языку и математике.   
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Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, практиках и индивидуальных занятиях, работая с бланками 

ответов. 

В 2020-2021 учебном году обучалось 72 учащихся 9-х классов, также на период 

прохождения государственной итоговой аттестации в школу был зачислен 1 обучаюшийся, 

на семейной форме обучения.  

По результатам итогового собеседования к государственной итоговой аттестации 

были допущены все 73 учащихся (100%). Все учащиеся успешно освоили образовательные 

программы основного общего образования и не имели академической задолженности. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской федерации от 

16.03.2021 государственная итоговая аттестации проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку и математике. 

Все обучающиеся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ. 

(100%) 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  

в 2020-2021 учебный год 
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9а 25 25 0 0 0 25 0 24 0 0 1 (Воробьев Т. ) 

9б 23 23 0 0 0 23 0 20 0 0 3 (Кавыев А., 

Стрелков Т., 

Тимиргалин О.) 

9в 25 25 0 0 0 25 0 23 0 0 2 (Варушкина К.. 

Кабаков Я.) 

Итого 73 73 0 0 0 73 0 67 0 0 6 

 

Результаты обязательных экзаменов за курс основного общего образования с учетом 

дополнительного (сентябрьского) периода. 

 

Предмет: русский язык в форме ОГЭ 
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9а Сатабаева Л.Н. 25 5 11 9 0 64,00% 100 

9б Сатабаева Л.Н. 23 6 11 6 0 73,91% 100 

9в Писарева Е.В. 25 5 14 6 0 76,00% 100 

Итого:  73 16 36 21 0 71,23% 100 

По школе процент качества по предмету русский язык в форме ОГЭ составил 71,23% 

при успеваемости 100%. Трое учащихся успешно пересдали обязательный экзамен по 

русскому языку в форме ОГЭ в дополнительный (сентябрьский) период.  

Минимальное количество баллов по русскому языку, подтверждающее освоение 

образовательных программ, составило в 2021 году 15 баллов, максимальное количество 

баллов – 33 балла. Средний балл по школе – 24 баллов. Средняя отметка по школе – 4. 

Наибольший балл – 32 – у Аракелян А. (учитель Писарева Е.В.)  
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По школе процент качества сдачи экзамена по предмету русский язык составил 

71,23% при успеваемости 100%.  Выше среднего уровня качество по школе по русскому 

языку составляет 73,23% в 9б классе (учитель Сатабаева Л.Н.) и 76% в 9в классе (учитель 

Писарева Е.В.). Ниже среднего по школе процент качества в 9а классе 64% (учитель 

Сатабаева Л.Н.). 

1. Наибольшие затруднения вызвало задания № 2, 3, 5,7: синтаксический анализ, 

пунктуационный анализ, орфографический анализ, анализ средств выразительности. 

2. Наименьшие затруднения вызвали задания № 4, 6, 8: виды подчинительной 

связи в словосочетании, анализ содержания текста, лексический анализ 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку за последние три 

учебных года позволяет сделать вывод о снижении качества знаний в 2021 году (на 4,7 %) 

сравнении с 2018 и 2019 годами, которое составляет теперь 71,2%. 

Предмет: математика в форме ОГЭ 
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9а Савинкин С.В. 25 0 5 20 0 20,00% 100 

9б Савинкин С.В. 23 1 3 19 0 17,39% 100 
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9в Зык Н.И. 25 0 4 21 0 16,00% 100 

Итого  73 1 12 60 0 17,81% 100 

По школе процент качества по предмету математика в форме ОГЭ составил 17.81% 

при успеваемости 100%. Шесть учащихся успешно пересдали обязательный экзамен по 

математике в форме ОГЭ в дополнительный (сентябрьский) период.  

Минимальное количество баллов по математике, подтверждающее освоение 

образовательных программ, составило в 2021 году 7 баллов при наборе 2 баллов по 

геометрии, максимальное количество баллов – 31 балл. Средний балл по школе – 9 баллов. 

Средняя отметка по школе – 3. 

Максимальный балл по экзамену – 23 – у Бородина В. (учитель Савинкин С.В.) 

 
По школе процент качества экзамена по предмету математика составил 17,81% при 

успеваемости 100%.  Самый низкий процент качества составил в 9в классе – 16% (учитель 

Зык Н.И.). Выше среднего уровня качество по школе по математике составляет 20% в 9а 

классе (учитель Савинкин С.В.) 

В работах обучающихся прослеживается слабое знание теории, геометрических 

формул, а также непоследовательность в рассуждениях и неаккуратность в оформлении. 

Стабильно низкий результат выпускники показывают при решении задач по 

геометрии - задача практического содержания с применением теоремы Пифагора; 

нахождение угла, смежного данному; нахождение радиуса окружности (применение 

свойства касательной); нахождение площади трапеции; анализ геометрических 

высказываний). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9а 9б 9в среднее по школе

Качество и успеваемость по математике

качество успеваемость

0

50

100

качество % успеваемость %

27,7

100

27,8

100

17,8

100

Результаты по математике в форме ОГЭ 
за 3 года

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2020-2021 уч.год



 

Исполнитель: 

Ильина Екатерина Васильевна 

Телефон: 8(34643) 39625 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за последние три учебных 

года позволяет сделать вывод о снижении качества знаний в 2021 году (на 10 %) сравнении 

с 2018 и 2019 годами, которое составляет теперь 17,8%. 

Причины снижения качества: 

- в 2019-2020 году не проводилась ГИА по программам основного общего 

образования, вследствие чего мотивация к успешному прохождению экзаменов снизилась, 

учащиеся ожидали, что экзамены будут отменены. 

- вследствие отсутствия желания читать отмечается скудный словарный запас. 

- слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их дети уже 

взрослые и самостоятельные и ослабляют за ними контроль) 

- слабо развитая эмоционально-волевая сфера; 

-низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков и т.д.) 

- низкая мотивация к учению вообще, пропагандируемая СМИ. 

Рекомендации: 

В целях эффективной подготовки учащихся к экзамену по русскому языку 

необходимо: 

•  проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами 

различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-делового и т. д.); 

• учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и 

незнакомой познавательных ситуациях; 

• учить школьников правильно применять различные приемы сжатия текста;  

• формировать умение рассуждать на предложенную тему с обязательным 

приведением примеров-аргументов из текста, с указанием номеров предложений или 

цитированием;  

• обучать написанию сочинения-рассуждения в соответствии с критериями 

оценивания ОГЭ; 

• усилить работу по систематизации и обобщению орфографических навыков 

на уроках русского языка; 

• систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного 

запаса школьников; 

• большое внимание уделять аккуратному и разборчивому написанию, 

отчетливой постановке знаков препинания, правильности заполнения бланков и ответов на 

задания. 

В целях эффективной подготовки учащихся к экзамену по математике необходимо: 

 обращать внимание на формирование в ходе обучения основ знаний, не 

форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап введения новых понятий 

и методов; 

 для обеспечения понимания привлекать наглядные средства, например: 

координатную прямую при решении неравенств и систем неравенств, график квадратичной 

функции при решении квадратных неравенств, графики при объяснении смысла понятий 

уравнения с двумя переменными, решения системы уравнений с двумя переменными; 

 формировать у учащихся общие учебные действия, способствующие более 

эффективному усвоению изучаемых вопросов; 

 развитие у обучающихся навыка смыслового чтения, анализировать 

текстовые задачи, составляя различные математические модели, обращая внимание на 

практико-ориентированные задания; 

 применять в обучении дифференцированный подход: со слабоуспевающими 

учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им возможность 

выполнять 15 – 20 минутную самостоятельную работу, в которую включены задания на 

отрабатываемую тему; с мотивированными учащимися проводить разбор методов решения 
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задач повышенного уровня сложности различными приемами и способами; составить 

индивидуальный образовательный маршрут (для каждой категории обучающихся); 

 тренировать учащихся, постепенно увеличивая объём и сложность заданий, 

постепенно увеличивая скорость их выполнения, направляя их на поиск оптимальных путей 

решения математических задач; 

 использовать при подготовке учащихся к ГИА новые формы и методы работы 

с дидактическим материалом; тренинги, репетиционные экзамены, деловые игры и т.д.; 

 активнее вводить тестовые технологии в систему обучения, тренировочные 

тесты проводить по каждой теме с жестким ограничением времени; 

 вместе с учащимися моделировать различные нестандартные ситуации 

применения знаний и умений учащихся; 

 развивать и совершенствовать использование учащимися математического 

языка (необходимо при записи решений 2 части); 

 обучать учащихся математическому моделированию, анализу информации, 

поступающей в разных формах; 

 использовать различные формы заданий, обеспечивающих разнообразие 

формулировок и приучающих учащихся к пониманию сути задания, которая может 

выражаться по-разному; 

 сконцентрировать свои усилия в учебном процессе на формирование у 

слабых учащихся базовых математических умений, необходимых для продолжения их 

дальнейшего образования, а у сильных учащихся развивать умения решать задачи 

повышенного и высокого уровней сложности; 

 чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и 

совершенствованию мыслительных операций (установление причинно-следственных 

связей, анализ, синтез); 

 для обеспечения прочного овладения всеми учащимися основными 

элементами содержания не только на базовом, но и на повышенном уровне, необходимо 

шире включать в учебный процесс устные упражнения; 

 с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать подачу нового 

учебного материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать задания на 

всех этапах урока; 

 совершенствовать методический инструментарий, используя задачи не 

только как средство отработки технических приемов и алгоритмов, но и как средство 

формирования и развития интеллектуальных навыков учащихся (рассматривать решение 

сложных задач, решать одну задачу несколькими способами); 

 использовать в своей работе возможности, предоставляемые 

многочисленными сборниками по подготовке к ОГЭ, возможностями Интернета 

(демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов, демоверсии прошлых 

лет, интерактивные версии, открытый сегмент банка заданий по математике для проведения 

ОГЭ); 

 в условиях внешней (государственной) аттестации на этапах завершения 

получения образования (9 и 11 классы) тщательнее продумывать методику повторения, 

обобщения и систематизации изучаемого и изученного материала и осуществлять 

целенаправленную подготовку учащихся на основе использования открытого банка 

заданий ОГЭ. 
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Как видно из диаграммы, успеваемость по экзаменам по русскому языку и математике 

у школы выше среднего по городу (динамика +0,3%), качество знаний по результатам 

экзамена по русскому языку ниже на 2,5%, а математики на 2,4% . 

 

Согласно приказу Министерства Просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году" обучающиеся 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию только по основным предметам (русский язык и 

математика). Государственная итоговая аттестация по предмету по выбору не проводилась, 

вместо экзамена обучающиеся писали контрольную работу по утвержденному графику. 

Содержание заданий для проведения контрольных работ соответствовало документам, 

определяющим структуру и содержание контрольных измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим учебным предметам.  

Были выбраны следующие предметы: 

Предмет  ФИО учителя Кол-во учащихся, 

писавших к/р 

Процент от 

общего числа 

Обществознание Изубчикова Н.В. 43 58,9 

География Дацюк Т.Н. 21 28,76 

Биология Шамыкаева Н.А. 7 9,6 

Физика Шайхетдинов Р.Ш. 1 1,36 

Английский язык Шустова Ю.С. 1 1,36 

Наиболее выбираемые предметы из года в год: обществознание и география. В целом, 

результаты контрольных работ подтверждают текущую оценку учащихся. 
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Результаты контрольных работ  
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Обществознание Изубчикова 

Н.В. 

1 10 28 4 25,6 90,7 45,6 -20 96,1 -5,4 

География Дацюк Т.Н. 9 9 3 0 85,7 100 67,2 +10,2 100 0 

Биология Шамыкаева 

Н.А. 

0 4 3 0 57 100 76,7 -19,7 100 0 

Физика Шайхетдинов 

Р.Ш. 

0 1 0 0 100 100 70,4 +29,6 100 0 

Английский 

язык 

Шустова 

Ю.С. 

0 0 1 0 0 100 80 -80 100 0 

 

При сравнительном анализе итогов экзаменов текущего и прошлых учебных годов 

выявилась следующая динамика по предметам: 

№ Предмет 

Качество знаний  

д
и

н
а
м

и
к

а
 

Успеваемость 

д
и

н
а
м

и
к

а
 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

1 Математика 26,7 27,8 17,8 -10 100 100 100 0 

2 Русский язык 62,2 75,9 71,2 -4,7 100 100 100 0 

3 Литература - - - - - - - - 

4 Физика 66,7 - 100 +33,3 100,0 - 100 0 

5 Химия 0,0 46,7 - - 100,0 93,3 - - 

6 География 20,0 25,5 85,7 +60,2 97,3 91 100 +9 

7 Биология 41,7 13 57,1 +44,1 100,0 87 100 +13 

8 Английский язык 75,0 - 0 -75 100,0 - 100 0 

9 

Информатика и 

ИКТ 50,0 66,7 - - 83,3 100 - - 

10 Обществознание 27,8 16,4 25,6 +9,2 97,2 90 90,7 +0,7 

11 История - 0 - - - 100 - - 

 

По сравнению с предшествующими годами наблюдается отрицательная динамика 

качества по основным предметам (по русскому языку -4,9%, по математике -11,2%). 

Отрицательная динамика наблюдается и в общей успеваемости по русскому языку (-2,8%), 

по математике наблюдается положительная динамика (+0,8%).  

По предметам по выбору (по результатам контрольных работ) наблюдается 

положительная динамика как в общей успеваемости, так и по качеству обучения, за 

исключением английского языка. 
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Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ в части исполнения части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации. Качественная организация по 

подготовке и проведении государственных экзаменов позволила завершить учебный год.  

2. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены в полном 

объеме. 

3. Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и обучающихся 

оформлены стенды «ОГЭ», «Итоговая аттестация», уголки «Готовься к экзаменам», 

информация периодически обновлялась на официальном школьном сайте. 

4. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

5. Наблюдается снижение процента качества по итогам экзаменов по русскому 

языку и математике. 

Рекомендации: 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению ГИА 

в начале учебного года. 

2. На заседании МО учителей физико-математического цикла рассмотреть 

результаты ГИА, разработать план устранения недостатков при прохождении ГИА 9-х 

классов и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

3. Администрации школы совершенствовать формы ВШК в процессе работы по 

подготовке и проведению ГИА. 

4. Учителям-предметникам более качественно готовить выпускников к экзаменам в 

форме основного государственного экзамена с целью повышения успеваемости и качества 

знаний. 

5. Внедрять в практику работы личностно-ориентировочные методы, что даст 

возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых учащихся, 

имеющих возможность и желание усвоить математику и русский язык на более высоком 

уровне. 

 

 


