
Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 07.11.2018  №189/1513, приказом Министерства 
просвещения №162/471 от 12.04.2021 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году», согласно реализации плана мероприятий («дорожная 
карта») «Подготовка к проведение ГИА по образовательным программам 
основного общего образования 2021 учебном году» была организована и 
проведена ГИА обучающихся 9-го класса по образовательным программам 
основного общего образования.  

В соответствии с П. 11 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 г. 
№189/1513, к государственной итоговой аттестации было допущено 5 
обучающихся 9-го класса. Все обучающие освоили основную 
образовательную программу основного общего образования, не имеют 
академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план 
(имеют годовые отметки по всем предметам УП за 9 класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеют результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена 
в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»  проведена в установленные сроки 
и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней образования.  

В целях организованного обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования (далее ГИА-9) и 
ознакомления обучающихся с процедурой проведения ГИА-9 в 2021 году 
проводились мероприятия по независимой оценке учебных достижений 
обучающихся 9 классов: 25 февраля 2021 года по русскому языку, 03 марта 
2021 года по математике.  

Итоги позволили скорректировать подготовку к проведению ГИА в основной 
период сдачи экзаменов. По результатам мониторинговых работ были 
разработаны меры по устранению выявленных недостатков (на 



консультативных занятиях и в ходе уроков повторения) на школьном МО 
учителей-предметников.  

Согласно плану мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации за курс основного общего образования в школе были 
подготовлены информационные стенды «Готовимся к итоговой аттестации», 
организована информационно-разъяснительная работа для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения 
ГИА-9, в том числе через сайт школы. 

В течение всего периода подготовки к ГИА с учащимися работали школьные 
психологи, которые проводили собеседования, тренинги, классные часы, 
индивидуальные консультации. К проведению экзамена привлекались 20 
педагогов с состав организаторов в аудитории и 21 вне аудитории и 3 
общественных наблюдателя. Формы проведения государственной итоговой 
аттестации Государственная итоговая аттестация в 2019 году проводилась: а) 
в форме основного государственного экзамена - ОГЭ с использованием 
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) – для 
обучающихся образовательных организаций, допущенных в текущем году к 
государственной итоговой аттестации; б) в форме письменных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий. Выбранные обучающимся учебные 
предметы, форма (формы) государственной итоговой аттестации указывалась 
ими в заявлении. На основании решений школьного педсовета к сдаче 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
допущены обучающиеся 9-х классов в количестве 5 человек, из них в форме 
ОГЭ-5 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОГО ЭТАПА  
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Исходя из полученных данных следует, что из общего числа 
выпускников 9 классов справились с экзаменом по русскому языку 5 человек 
(100%), что в сравнении с 2019 учебным годом совпадает. Качество знаний 
составило 40%, что в сравнении с 2019 учебным годом выше на 10%. 1 
учащемуся не прошедшему ГИА в основной период и получившему 
неудовлетворительный результат было предоставлено право пройти ГИА в 
сентября текущего года. Средний балл в 2021 году ниже на 4,0 балла. 

 

Математика в форме ОГЭ 
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Мониторинг полученных рейтинговых баллов 
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Исходя из полученных данных следует, что из общего числа 
выпускников 9 классов справились с экзаменом по математике 5 человек 
(100%), что в сравнении с 2019 учебным годом совпадает. Качество знаний 



составило 0%, что в сравнении с 2019 учебным годом ниже на 50%. Это очень 
низкий показатель для школы. 2 учащихся получивших 
неудовлетворительный результат было предоставлено право пересдать в 
резервный день в июне текущего года. Средний балл в 2021 году ниже на 2,8 
балла. 

Плохие показатели связаны в этом году с обязательным получением не 
менее 2 баллов по модулю «Геометрия». Полученные результаты 
мониторинговой работы по математике в формате ОГЭ указывают на пробелы 
в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 
курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять 
арифметические операции, применять рациональные приемы счета, находить 
процент от числа, составлять алгебраическую модель ситуации, описанной в 
текстовой задаче, производить расчеты по формулам, решать простейшие 
уравнения и неравенства. Все перечисленные умения должны быть 
сформированы на разных этапах обучения в основной школе (с 5-9 класс). 

 

Обществознание в форме контрольной работы  
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Исходя из полученных данных следует, что из общего числа 
выпускников 9 классов справились с экзаменом по обществознанию 2 
человека (100%), что в сравнении с 2019 учебным годом совпадает. Качество 
знаний составило 50%, что в сравнении с 2019 учебным годом выше  на 16,7%. 
Средний балл в 2021 году выше на 4,33 балла. 

 

 

География  в форме контрольной работы  
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Исходя из полученных данных следует, что из общего числа 
выпускников 9 классов справились с экзаменом по географии  1 человек (33%), 
что в сравнении с 2019 учебным годом ниже на 67%. Качество знаний 
составило 0%, что в сравнении с 2019 учебным годом ниже  18,57%. Средний 
балл в 2021 году ниже 32,86 балла. Успеваемость составила 33%. Это очень 
низкий результат за последние 3 года. 

 

 Рекомендации для учителей – предметников:  

Для успешной подготовки школьников к ОГЭ учителям-предметникам необходимо 
обратить внимание на усвоение учащимися:  

− содержания всех разделов школьного курса по предметам; умение анализировать 
информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

 − выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, 
умение применять их и приводить примеры;  

− способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 
затруднение при сдаче пробных экзаменов;  

− при проведении контрольных работ по типу экзамена больше внимания уделять 
правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований 
итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания;  

− воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию.  

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ОГЭ можно 
обозначить следующие направления деятельности педагогического коллектива 
школы на 2021-2022 учебный год:  

− усовершенствовать систему внутри школьного мониторинга уровня обученности 
учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов;  

− использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для 
этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;  

− совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 
аттестации; 

 − разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку 
к ОГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных целей;  

− на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 
результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 
возникающих у учащихся затруднений; разработать план устранения недостатков 
и обеспечить его выполнение в течение года;  



− администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего 
контроля 9-х классов, с целью оказания коррекции в знаниях учащихся, 
нуждающихся в педагогической поддержке.  

− усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 
экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

− включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 
слабоуспевающими детьми;  

− продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 
аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса;  

− учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 
познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 
самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию 
обучения учащихся;  

− контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать 
положительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", 
"учитель - учитель", "ученик - ученик";  

− воспитывать положительное отношению к учебной деятельности;  

− осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 
совместных действий для решения успешности обучения и социализации 
личности. 

Рекомендации:  

-проанализировать результаты итоговой аттестации и учесть их при планировании 
работы в 2021- 2022 учебном году. Использовать результаты государственной 
итоговой аттестации для анализа и мониторинга состояния системы образования в 
образовательном учреждении. 

-учителям - предметникам доработать механизм для системной подготовки 
обучающихся к ОГЭ, продолжить работу над формированием у учащихся 
мотивации к учебной деятельности.  

-формировать объективную оценку качества образования обучающихся 9 классов 
школы, освоивших образовательные программы основного общего образования.  

-повышать ответственность педагогов за качество подготовки обучающихся на 
всех уровнях образования;  

-администрации школы продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ в части 
предметной деятельности через введение в учебный план предметов школьного 
компонента и элективных курсов по подготовке к ОГЭ.  



-повышать квалификацию педагогов. 

 -обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

-проводить диагностические и репетиционные тестирования учащихся на 
протяжении всего периода обучения, позволяющие оценивать скорость прироста 
учебных достижений, получать более достоверные оценки качества образования по 
сравнению с одноразовыми измерениями.  

-продолжить внедрение в практику работы педагогических технологии личностно 
- ориентированного обучения и новых информационных технологий; проводить 
систематическую работу со слабоуспевающими учащимися по подготовке их к 
итоговой аттестации.  

-усилить административный контроль проведения текущей, промежуточной и 
рубежной аттестации учащихся.  

-усилить персональную ответственность учителей - предметников за качество 
подготовки обучающихся в соответствии с реализуемыми программами и 
объективность используемой системы оценивания. 


		2021-11-30T17:11:47+1200
	Lyakhovskaya Svetlana Gennadyevna
	Я автор документа




