
Аналитическая справка                                                                                                                                                                               

по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА)                                                                                                          

в 9  классах за 2020– 2021 учебный год 

             При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9  

классах школа руководствовалась:                                                                                                                                                                    

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования                                                                                                                                                                 

2) Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2020/21 учебном году. 

  Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2020/21 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) на инструктивно- методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и учащихся  «ОГЭ - 2021».                                                                                                

На сайте образовательного учреждения размещены документы о порядке и сроках проведения 

ГИА. 

 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по 

предметам, выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом активно использовались 

INTERNET-ресурсы. Учителями – предметниками школы были проведены пробные ОГЭ по 

предметам, регулярно проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались 

планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ОГЭ.                                                                                                                                                                                                 

Учителями предметниками и классными руководителями 9-х  классов велась работа с родителями 

по результатам пробных  ОГЭ.  

 Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1.Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий 

различного уровня, пробного тестирования.  

2.Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

 3.Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 

практической части рабочих программ учителей. 

 В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по:       

10 предметам учебного плана в 9 классе (русский язык и математика в форме ОГЭ, английский 

язык, биология, география, литература, химия, физика, обществознание,  в форме контрольных 

работ) . 

 Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 

федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х . Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало.  



Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

В 9-х классах обучалось 77 выпускников. 77 обучающихся были допущены к итоговой аттестации. 

В71 обучающиеся сдавали ГИА в форме ОГЭ по математике и русскому языку, 6 обучающиеся 

сдавали в форме ГВЭ по русскому языку. По остальным предметам проводились контрольные 

работы. Все обучающиеся успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 6 человека получили аттестат с отличием. 

 Экзамен по математике 

 Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по математике   

 Основная цель проведения экзамена по математике:  

определение уровня обученности учащихся 9-х классов;                                                                                                                            

установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов установление учебных 

возможностей выпускников для дальнейшего обучения в профильных классах.                                                                                   

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к уровню 

подготовки выпускников основной школ, определяемых ФК ГОС основного общего образования 

по математике и с учетом уровня реализации образовательных программ.                    

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике  

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 
 

Год Кол-во 
выпускников 

Количество оценок % 
успеваемости 

Кач-во 
знаний % 

Средний 
балл 

  «5» «4» «3» «2»    

2018-2019 88 1 49 37 0 100 58,8 8.7 

2019-2020 74    Экзамен не проводился 

2020-2021 77 7 58 6 - 100 91.5 4.0 

 

        Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2021 году позволяет выявить сильные и слабые 

стороны в системе обучения математике в основной школе. Большинство выпускников 9-го класса 

продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, являющимися 

опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. 

 Экзамен по русскому языку 

 Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку  

Год Кол-во 
выпускников 

Количество оценок % 
успеваемости 

Кач-во 
знаний % 

Средний 
балл 

  «5» «4» «3» «2»    

2018-2019 88 12 31 45 0 100 48.8 14.1 

2019-2020 74    экзамен не проводился 

2020-2021 77 18 31 28 - 100 63.6 3.8 

 

В целом, анализируя результаты экзамена по русскому языку обучающихся 9 класса, можно 

отметить, что не все школьники умеют применять правила для решения тестовых заданий. Умеют 

писать сочинение и изложение, но допускают орфографические, пунктуационные, 

грамматические и речевые ошибки. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы 

показывает, что участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 



сформированности основных предметных компетенций. При этом самым низким оказался 

уровень практической грамотности и языковой компетенции, основным показателем которой 

является способность использовать орфографические и пунктуационные нормы языка, нормы 

русского литературного языка в собственной речи, а также богатство словарного запаса и 

грамматического строя речи выпускников. Результаты выполнения части 3 экзаменационной 

работы показали, что наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя 

орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи.                                                           

 Итоги года и КР по обществознанию 2020-2021 учебного года 

№ Итоги года % 

качеств

а 

% 

успевае

мости 

Сре

дни

й 

балл 

 Итоги контрольной 
работы 

% 

качеств

а 

% 

успев

аемос

ти 

Средн

ий 

балл 
        

 «5
» 

«4» «3» «2
» 

«5
» 

«4» «3
» 

«2» 

1 26 32 19 - 75.3 100 4.0 4 25 41 1 41 98.5 3.4 

 

Выводы:                                                                                                                                                                                                

1. ГБОУ « СОШ-ДС  № 1 с.п. Кантышево» обеспечила выполнение Закона Российской Федерации 

“Об образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации;                                                                                                                                             

2. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;                                                                                                                                           

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и с использованием механизмов независимой оценки 

качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации;                                                                                                                                                                                                                         

4. Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на 

совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 

внеурочных занятиях;                                                                                                                                                                        

5. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали;                                                                                          

6. Своевременно и четко работали классные руководители по информированию, ознакомлению с 

документами выпускников и их родителей, выставлению оценок, оформлению документации;                                   

7. Результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на уровне, не ниже 

базового, предметным содержанием по русскому языку и математике;    

                                     Главная задача педагогического коллектива на 2021/22 учебный год – 

системная работа каждого педагога на всех уровнях образования по повышению качества обучения 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и дифференцированного подхода к 

обучению  

                 

Заместитель директора по УВР:                                  Р.Х.Баркинхоева 

 


