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Анализ  

результатов сдачи ОГЭ в 2021 года 

 

 В 2020-2021 уч.г.  9-ый класс закончили 19 человек, из них один 

обучающийся обучался на дому как ребенок с ОВЗ (интеллектуальные нарушения). 

По итогам 2020-2021 уч.г. уровень освоения ООП составил 100%, а уровень 

обученности – 21,1% (четыре хорошиста); один обучающийся имел одну тройку по 

геометрии, остальные отметки – четверки и пятерки.  

 К ГИА были допущены 18 обучающихся 9 класса из 19 выпускников (один 

обучающийся – ребенок с ОВЗ окончил школу со свидетельством об обучении). 

 Результаты сдачи ГИА по русскому языку представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Всего 

выпускников, 

сдававших 

ГИА 

Получили на ГИА по 

русскому языку 

Уровень Ф.И.О. 

выпускника, 

не сдавшего 

ГИА по 

рус.яз. 

«2» «3» «4» «5» обученности освоения 

ООП 

18 1 6 10 1 61,1% 94,4% Евсеев А.А. 

  

 На графике представлены итоги 2020-2021 уч.г. и итоги ГИА по русскому 

языку. 

 
    

  В сравнении с годовыми отметками отметки по итогам ОГЭ по русскому 

языку совпали на 83,3%.  У двух обучающихся по итогам года «5», а по итогам ОГЭ 

«4». У Евсеева А. по итогам года «3» , по итогам ОГЭ – «2». Следует отметить, что 

применение  учителем Бондаренко В.А. методов  личностно-ориентированного 

обучения и дифференцированного обучения, а также использование разноуровневых 

заданий на уроках русского языка способствовало тому, что все обучающиеся по 
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итогам 2020-2021 уч.г. были аттестованы и не имели неудовлетворительных отметок. 

Итоги ОГЭ говорят о том, что оценивание выпускников 9 класса в основном 

объективно и соответствует требованиям ФГОС. 

 

Результаты сдачи ГИА по математике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Всего 

выпускников, 

сдававших ГИА 

Получили на ГИА по русскому 

языку 

Уровень 

«2» «3» «4» «5» обученности освоения 

ООП 

18 1 10 6 1 38,9% 94,4% 

 

На графике представлены итоги 2020-2021 уч.г. и итоги ГИА по математике. 

 
    

  В сравнении с годовыми отметками отметки по итогам ОГЭ по математике 

совпали на 94,4%.  У одного выпускников 9 класса  по итогам года «3» , а по итогам 

ОГЭ – «2». Следует отметить, что применение  учителем Борщевым Н.А. методов  

личностно-ориентированного обучения и дифференцированного обучения, а также 

использование разноуровневых заданий на уроках алгебры и геометрии 

способствовало тому, что все обучающиеся по итогам 2020-2021 уч.г. были 

аттестованы и не имели неудовлетворительных отметок. Итоги ОГЭ говорят о том, 

что оценивание выпускников 9 класса в большинстве случаев объективно и 

соответствует требованиям ФГОС. 

 По итогам участия выпускников 9 класса в  ГИА в 2020-2021 уч.г.: 

1. Один выпускник 9 класса не сдал русский язык и математику.  

Учебный предмет Количество баллов на ГИА 

Русский язык 13 

Математика 1 

 

Следует отметить, что данный учащийся дважды сдавал итоговое 

собеседование; неоднократно вызывался вместе с родителями на совет профилактики 

за недобросовестное отношение к учебе. Данный учащийся  оставался на повторный 

курс обучения в 1 классе; до 8 класса имел статус ребенка с ОВЗ (ЗПР), в 2020 году 
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мать учащегося отказалась проходить ПМПК для подтверждения статуса ребенка с 

ОВЗ, мотивируя свой отказ словами «он у меня не дебил». 

 

Возможные причины неуспешной сдачи ГИА по математике в мае-июне 2021 года: 

1. Низкий уровень мотивации у выпускников, надежда на то, что дадут 

списать, что помогут, так как это делали ранее; вера выпускников в то, что 

экзамены отменят. 

2. Непосещение дополнительных занятий (консультаций) во внеурочное время; 

3. Систематическое невыполнение домашних заданий. 

4. Отсутствие контроля со стороны родителей за выполнением домашних 

заданий, за подготовкой в сдаче экзаменов. 

5. Использование учителями на уроках разноуровневых заданий, приемов 

дифференцированного обучения, создание ситуаций успеха для повышения 

уровня мотивации и создания благоприятной атмосферы на уроке; в то время 

как задания ОГЭ не предполагают разного уровня подготовленности 

обучающихся. 

6. Низкая скорость чтения детей. Неумение обучающихся работать с текстом. 

7. Незнание таблицы умножения. 

8. Неумение самостоятельно решать; нужен образец для решения задач; 

использование сборника «Готовые домашние задания» в течение всего 

учебного года при подготовке домашних заданий.  

9. Неумение применять формулы; незнание формул.  

10. Отсутствие пространственного воображения.  

11. За пять лет обучения на уровне ООО в данном классе сменилось 4 учителя 

математики. 

12. Большая педагогическая нагрузка учителей. 

 

Задачи на 2021-2022 уч.г.: 

1. Заместителю директора по УВР: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами ГИА в 9 классе. 

Выявить причины низкого уровня подготовки обучающихся к ГИА. 

1.2. Провести административные контрольные работы в 4, 8, 9 и 10 классах. 

1.3. Ознакомить родителей с нормативными документами по подготовке и 

проведению аттестации девятиклассников. Регулярно информировать родителей о 

результатах тренировочных тестов. 

1.4. Провести практикум по теме: «Работа с бланками ответов. Типичные 

ошибки при заполнении бланков» 

1.5. Проводить диагностические тестирования, пробные ОГЭ с целью получения 

предварительной информации о готовности учащихся к ОГЭ. 

1.6. Предоставить возможность учителям своевременно проходить курсы 

повышения квалификации по соответствующим  учебным предметам. 

 



2. Учителям-предметникам: 

2.1. Провести в начале учебного года мониторинг уровня обученности учащихся 

9 класса по учебным предметам. 

2.2. Познакомить учащихся с особенностями структуры и содержания 

экзаменационной работы, правилами выполнения работы, источниками 

информации о ОГЭ. 

2.3. Использовать устный счет на каждом уроке. Восстанавливать и поддерживать 

устные вычислительные навыки обучающихся, обучать приемам проверки 

полученных результатов. 

2.4. Постоянно включать в устную работу простые задачи и вопросы на повторение 

основных тем курса алгебры и особенно геометрии для поддержания и 

совершенствования наиболее важных умений. 

2.5. Включать задания, вызвавшие затруднения, в классные и домашние работы 

(дифференциация домашних заданий). 

2.6. Использовать математические тренажеры (электронные ресурсы). 

2.7.  Усилить практическую направленность обучения. 

2.8.  Отрабатывать навыки осмысленного чтения по всем учебным дисциплинам 

учебного плана. 

2.9.  Адресная работа над ошибками обучающихся. 

2.10. После каждой темы проводить проверочные обобщающие тесты, с заданиями, 

соответствующими заданиям тестов итоговой аттестации 

2.11. Вести индивидуальную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

2.12.  Использовать работу школьной психологической службы. 

 

2. Классный руководитель  

2.1. Вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс. 

2.2. Информировать родителей учащихся о результатах тренировочно-

диагностических работ. 

2.3.  Проводить индивидуальные беседы с родителями с целью усиления 

контроля за подготовкой к ГИА. 

 

3. Руководителям ШМО: 

3.1. На заседаниях ШМО рассмотреть особенности ГИА в 2021-2022 уч.г. 

3.2. Изучить особенности структуры и содержания экзаменационной работы, 

правила выполнения работы, источники информации о ОГЭ. 

3.3. Осуществить анализ неуспешности обучающихся на ГИА. 

3.4. Разработать дорожную карту по подготовке к ГИА в 9 классе. 

 

4. Педагогу-психологу: 

4.1. Провести занятия по повышению уровня учебной мотивации. 

4.2. Разработать и провести серию занятий по снижению уровня тревожности 

перед экзаменами. 



4.3. Организовать работу с родителями с целью научить родителей оказывать 

содействие своим детям при подготовке к ГИА. 

 

 
Зам. директора по УВР  

Иванченко Т.А. 26571 


