
 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования в 2021 -2022 учебном году в Петрозаводском городском округе –  

основной и дополнительный (сентябрьский) период  

 

    Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов  включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

  Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится 

только по обязательным учебным предметам. 

   Для подготовки и обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования (далее – ГИА- 9) в 2022 году в Петрозаводском городском округе: 

- утверждена организационно-технологическая схема проведения экзаменов, обеспечена работа 40 пунктов 

проведения экзаменов (13 из которых – на дому, 1 – ЦВСНП;  1 – в СИЗО №1);   

- подготовлены члены ГЭК, руководители пунктов проведения экзамена, технические специалисты, специалисты по 

химии, физике, английскому языку, организаторы экзаменов  в аудиториях и вне   аудиторий (1164 человека). 

 В  2022 году в Петрозаводском ГО обучение по основным общеобразовательным программам основного общего 

образования завершали 2493  выпускника  ПГО, в том числе по образовательной программе, адаптированной для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

 Из них к государственной итоговой аттестации допущены 2481  выпускник (12 выпускников из общего количества 

– не допущены). Не допущены выпускники в следующих образовательных  организациях:  в МОУ «Средняя школа №2» 

(1); в МОУ «Средняя школа №5» (2); в МОУ «Средняя школа №7»(1); МОУ «Лицей №13» (1); МОУ «Средняя школа 

№14» (2);МОУ «Средняя школа №20 (1); МОУ «Финно-угорская школа им. Э. Леннрота» (1); МОУ «Средняя школа 

№33» (1); МОУ «Средняя школа №43» (2).  



Для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022  году  выпускники  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №26», 

не имеющие государственной аккредитации по программам основного общего образования,  были распределены  по 4 

образовательным организациям Петрозаводского городского округа.  

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам выпускников Петрозаводского ГО в 2022 году. 

Результаты - русский язык ОГЭ 

В рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(ГИА-9) экзамен по русскому языку является обязательным экзаменом для всех выпускников текущего года. Намеченный 

в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования и реализованный в материалах 

единого государственного экзамена компетентностный подход отразился в содержании экзаменационной работы ОГЭ. 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение применять 

лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические 

учебно-языковые умения и навыки). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения 

обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности. 

    Русский язык в 2022 году в Петрозаводском городском округе  сдавали в форме ОГЭ   2237  выпускников  ОО.  

В течение трёх лет участники ГИА-9 в Петрозаводском городском округе  демонстрируют высокий уровень 

обученности по русскому языку (более 98%). Уровень обученности в 2022 году составил 98,89%,  по сравнению с 

предыдущими двумя годами остается ниже: по сравнению с 2019 годом - ниже на 1,08%;  по сравнению с 2021 годом – 

ниже на 0,84.  Разброс показателя «уровень обученности» выпускников по  Петрозаводскому городскому округу 

составляет 16,22%: от 100% в 28 образовательных организациях ПГО до 83,78% в МОУ «Средняя школа №26».    

Качество обученности по русскому языку в Петрозаводском городском округе в 2022 году составило 66,7%,  по 

сравнению с 2021 годом увеличилось на 1,35%,  но еще не достигло показателей  2019 года: в 2019 году качество 

обученности  было выше  на 11,98%.  В 2021 году произошли изменения содержания КИМ по всем предметам, 

положительная динамика в показателях качества обученности по русскому языку в 2022 году по сравнению с 

предыдущим годом свидетельствует о том, что совершенствуется  методика подготовки выпускников по учебному 

предмету.  

   Разброс показателя «качество обученности» составляет 66,47%: от 96,47% у выпускников в МОУ «Гимназия №17» 

до 30% у выпускников в МОУ «Средняя школа №14». 

 



Динамика показателей «уровень обученности», «качество обученности» по русскому языку  

в Петрозаводском городском округе за три года 

 

 
 

Средний балл по русскому языку снизился по сравнению с 2021 годом на 0,27 балла. Разброс показателя «средний 

балл» составляет 8,28 балла. Самый высокий - у выпускников МОУ «Гимназия №17» (28,08), самый низкий – у 

выпускников МОУ «Основная школа №32» (19,8). 

Количество выпускников основного общего образования, набравших максимальное количество баллов в 2022 году 

по русскому языку- 23. В 15 образовательных организациях выпускники  набрали максимальное количество баллов по 

русскому языку (33балла): МОУ «Лицей №1»,  МОУ «Лицей №13», МОУ «Державинский лицей», МОУ «Гимназия №17» 

(2 выпускника); МОУ «Финно-угорская школа им. Э. Леннрота»; МОУ «Университетский лицей»; МОУ «Гимназия 30», 

МОУ «Средняя школа  №33»;  МОУ Средняя школа  №35» (2 выпускника); МОУ «Ломоносовская гимназия»(2 

выпускника);  МОУ «Средняя школа  №38» (2 выпускника);  МОУ «Средняя школа №39»; МОУ «Лицей №40» (4 

выпускника); МОУ «Академический лицей» (2 выпускника); МОУ «Средняя школа №43». 

 В образовательных организациях: МОУ «Лицей №1»,  МОУ «Гимназия №17», МОУ «Университетский лицей»; 

МОУ «Гимназия 30»; МОУ «Средняя школа  №35»; МОУ «Средняя школа №39» выпускники основного общего 

образования в течение трех лет набирают максимальное количество баллов по русскому языку. 

   В течение трех лет в пятерку школ, показывающих самое высокое качество обученности по русскому языку, входят:  

МОУ «Гимназия№17» (возглавляет рейтинг в течение двух последних лет); МОУ «Университетский лицей», МОУ 

«Гимназия №30», МОУ «Ломоносовская гимназия», «МОУ Лицей №40». 

      Среди общеобразовательных школ в течение трех лет показывают высокое качество обученности по русскому языку 

выпускники МОУ «Средняя школа №27», МОУ «Средняя школа №35», МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя 

школа №34».  
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В 23образовательных организациях средний балл по русскому языку выше, чем средний балл по ПГО: МОУ 

Гимназия №17», МОУ «Университетский лицей», МОУ «Ломоносовская гимназия», МОУ «Гимназия №30»,  МОУ 

«Лицей №1», МОУ «Лицей №40», МОУ «Державинский лицей», МОУ «Средняя школа №46», МОУ «Лицей №13», МОУ 

«Финно-угорская школа им. Э. Леннрота», МОУ «Средняя школа №8», МОУ «Академический лицей», МОУ «средняя 

школа №10», МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя школа №48», МОУ «Средняя школа №3», МОУ «Средняя 

школа №11», МОУ «Средняя школа №27», МОУ «Средняя школа №7», МОУ «Средняя школа №34», МОУ «Средняя 

школа №39», МОУ «Средняя школа №35», МОУ «Средняя школа №5». 

В 22 образовательных организациях средний балл по русскому языку выше, чем средний показатель по Республике 

Карелия: МОУ Гимназия №17», МОУ «Университетский лицей», МОУ «Ломоносовская гимназия», МОУ «Гимназия 

№30»,  МОУ «Лицей №1», МОУ «Лицей №40», МОУ «Державинский лицей», МОУ «Средняя школа №46», МОУ «Лицей 

№13», МОУ «Финно-угорская школа им. Э. Леннрота», МОУ «Средняя школа №8», МОУ «Академический лицей», МОУ 

«средняя школа №10», МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя школа №48», МОУ «Средняя школа №3», МОУ 

«Средняя школа №11», МОУ «Средняя школа №27», МОУ «Средняя школа №7», МОУ «Средняя школа №34», МОУ 

«Средняя школа №39», МОУ «Средняя школа №35». 



Образовательные организации, показавшие самые низкие результаты по среднему баллу по русскому языку в 2022 

году: МОУ «Основная школа №32»(19,8); МОУ «Средняя школа №26»( 20,37); МОУ «Средняя школа №25»( 20,48);  

МОУ «Средняя школа №14» (21,20) ; МОУ «Средняя школа №2» (22,11). В течение трех лет в рейтинге школ с самым 

низким средним баллом по русскому языку находятся МОУ «Средняя школа №26» и МОУ «Средняя школа №25». 

      Самая большая доля выпускников, получивших отметку «5», в МОУ «Университетский лицей» (51%); МОУ 

«Гимназия №17» (43%), в МОУ «Ломоносовская гимназия» (37%); МОУ «Лицей 40» (36%), в МОУ «Гимназия №30» 

(36%).  

    Выпускников, получивших отметку «5» по русскому языку, нет в МОУ «Основная школа №19», в МОУ «Основная 

школа №32», в МОУ «Средняя школа №25». Самая низкая доля выпускников, получивших отличные отметки, в МОУ 

«Средняя школа №14»( 0,02%),  в МОУ «Средняя школа №9» (0,03%).  

Результаты экзамена по русскому языку  в Петрозаводском городском округе в отметочном измерении 

 

Получили 

отметку 

2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % чел %. Чел. % 

«5» 878 38,3% 668 27,4% 575 23,4% 

«4» 921 40,2% 1057 43,4% 1182 48,0% 

«3» 480 21,0% 696 28,6% 684 27,8% 

«2» 12 0,5% 14 0,6% 19 0,8% 

 

 



 
В течение трех лет наблюдается снижение количества выпускников 9 классов, получивших отметку «5» по 

русскому языку (в 2022 году количество уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 4%; по сравнению с 2019 годом на 

14,9%). Одновременно происходит увеличение количества в группе выпускников, получивших отметку «4» по русскому 

языку (в 2022 году количество увеличилось по сравнению с 2021 годом на 4,6%, по сравнению с 2019 годом на 7,8%). 

Обращает на себя внимание группа выпускников, получивших неудовлетворительный результат: в 2022 году их стало в 

два раза больше, чем в 2019 году, и на 0,4% больше, чем в 2021 году.  

  По сравнению с республиканскими показатели за 2022 год по русскому языку (ОГЭ) в Петрозаводском городском 

округе: уровень обученности выше на 0,69%;  качество обученности ниже на 1,1%; средний балл ниже на 0,1 ;  средняя 

отметка ниже на 0,03. 

     Государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ГВЭ прошли 227 выпускников 9 классов. 

Количество выпускников, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, с каждым годом 

возрастает: в 2018 году участников ГВЭ было 166, в 2019 году -218. 

Уровень обученности составил  100%, качество знаний – 80%, средняя отметка –4,1.  В течение трех лет уровень 

обученности по русскому языку выпускников, сдающих экзамен в форме ГВЭ, составляет 100%. Качество обученности 

в 2022 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 11,5%; по сравнению с 2021 годом на 10,1%.  

     

Результаты математика ОГЭ 
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   В рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) экзамен по математике является обязательным экзаменом для всех выпускников текущего года. 

   Структура КИМ ОГЭ отвечает цели построения системы дифференцированного обучения математике в современной 

школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: формирования у всех обучающихся базовой 

математической подготовки, составляющей функциональную основу общего образования, и одновременного создания 

условий, способствующих получению частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточной для 

активного использования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего при изучении её в средней школе на 

профильном уровне. 

В 2022 году математику сдавали в форме ОГЭ 2250  выпускников ОО Петрозаводского городского округа. 

 Уровень обученности выпускников основного общего образования составил  97,26%,  качество знаний – 36,62%,средний 

балл – 13,13;  средняя отметка –3, 38. Количество участников, набравших максимальное количество баллов-1.  

Динамика результатов ОГЭ по математике  в Петрозаводском городском округе 

 

    В течение трёх лет участники ГИА-9 в Петрозаводском городском округе  демонстрируют достаточно хороший 

уровень обученности по математике (более 90%). По сравнению с предыдущими годами  результат 2022 года  несколько 

снизился: по сравнению с 2021 годом на 1,1%, по сравнению с 2019 годом на 0,64%. Разброс показателей «уровень 
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обученности» составляет 25,64% : от 100%  в 20 образовательных организациях Петрозаводского городского округа до 

74, 36%  в МОУ «Средняя школа №26». 

    Качество обученности по сравнению с предыдущими двумя годами снижается: по сравнению с 2019 годом на 17,98%, 

по сравнению с 2021 годом на 8,1%. На фоне общей тенденции снижения качества обученности можно отметить 

образовательные организации, в которых возросло качество обученности по сравнению с 2021 годом: МОУ «Средняя 

школа №7» (на 6,09%); МОУ «Средняя школа №10 (на 13,47%); МОУ «Гимназия №17( на 0,11%); МОУ «Основная школа 

№19 (50%); МОУ «Средняя школа №38 ( на 3,92%); МОУ «Академический лицей» ( на 1,73%); МОУ «Средняя школа 

№46( на 3,21%); МОУ «Средняя школа №26 ( на 4,76%).   

   Самое высокое качество обученности по математике в МОУ «Университетский лицей» (81,82%); в МОУ «Гимназия 

№17» (77,65%); в МОУ «Гимназия №30» (75,86%); в МОУ «Лицей №40» (65,49%); в МОУ «Лицей №1» (61,90%). Данные 

образовательные организации на протяжении трех лет входят в рейтинг образовательных организаций с самым высоким 

качеством обученности по математике.  

Среди общеобразовательных школ самое высокое качество обученности в МОУ «Петровский дворец» (57,14%)  и в 

МОУ «Средняя школа №46» (53,21%). В течение двух лет МОУ «Средняя школа №12» сохраняет стабильность  качества 

обученности 44,44%. 

   Самое низкое качество обученности зафиксировано в МОУ «Средняя школа №25» (4,76%); в МОУ «Средняя школа 

№14»(6%); в МОУ Средняя школа №33»( 8,0%); в МОУ «Средняя школа №26» (10,26%). В МОУ «Основная школа №32»  

качество обученности составляет 0%. Данные образовательные организации в течение трех лет входят в рейтинг школ с 

низким качеством обученности по математике. 

  Средний балл по математике в Петрозаводском городском округе снижается в течение трех лет: в 2022 году средний 

балл снизился по сравнению с 2021 годом на 0,82 балла, по сравнению с 2019 годом снизился на 1,95 балла. 

                           Рейтинг образовательных организаций по среднему баллу по математике: 



 

 

Разброс показателя «средний балл» по ПГО составляет 10,3 балла: от 18,34 в МОУ «Гимназия №30» до 8,31балла 

в МОУ «Средняя школа №26».  

В 17 образовательных организациях средний балл выше, чем средний по ПГО и выше, чем средний балл по 

Республике Карелия : МОУ «Гимназия №30», МОУ «Университетский лицей», МОУ «Гимназия №17», МОУ «Лицей 

№1», МОУ «Лицей №40», МОУ «Академический лицей», МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Державинский лицей», 

МОУ «Средняя школа №46», МОУ «Лицей №13», МОУ «Основная школа №19», МОУ Средняя школа №48», МОУ 

«Ломоносовская гимназия», МОУ «Средняя школа №34», МОУ «Средняя школа №36», МОУ «Средняя школа №12»,  

МОУ «Средняя школа №10».  

Самый низкий средний балл в МОУ «Средняя школа №26», МОУ «Средняя школа №25», МОУ «Средняя школа 

№14», МОУ «Основная школа №32», МОУ «Средняя школа №33».  

Результаты экзамена по математике  в отметочном измерении 

 

Получили 

отметку 

2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % чел %. Чел. % 

«5» 241 10,5% 225 9,3% 143 5,8% 



Получили 

отметку 

2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % чел %. Чел. % 

      

«4» 

1009 

 

44,1% 

 

1014 

 

41,8% 

 

884 

 

35,9% 

 

«3» 

992 

 

43,3% 

 

1160 

 

47,8% 

 

1387 

 

56,3% 

 

«2» 

47 

 

2,1% 

 

29 

 

1,2% 

 

50 

 

2,0% 

 

 
     Самая большая доля выпускников, получивших отметку «5» по математике, в МОУ «Университетский лицей» (27%) 

и  в МОУ «Гимназия №30» (22%). Один выпускник в Петрозаводском городском округе набрал максимальное количество 

баллов по математике (выпускник МОУ «Университетский лицей»). В 2021 году ни один выпускник в ПГО не набрал 

максимальное количество баллов. В 2019 году максимальное количество баллов по математике набрал выпускник МОУ 

«Лицей №1».   
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 В 17 образовательных организациях Петрозаводского городского округа нет ни одной отметки «5» за ОГЭ по 

математике:   МОУ «Средняя школа №2», МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №7», МОУ «Средняя школа 

№8», МОУ «Средняя школа №9», МОУ «Средняя школа №10», МОУ «Средняя школа №11», МОУ «Средняя школа 

№12», МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №25», МОУ «Средняя школа №27», МОУ «Средняя школа 

№33», МОУ «Средняя школа №36», МОУ «Средняя школа №38», МОУ «Средняя школа №26», МОУ «Основная школа 

№19», МОУ «Основная школа №32». В течение трех лет нет ни одной отметки «5» по математике в МОУ «Средняя школа 

№7»,  МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №25», МОУ «Основная школа №19», МОУ «Основная школа 

№32». 

   Самая большая доля выпускников, получивших неудовлетворительные отметки по  математике, в МОУ «Средняя 

школа №26» (25%); в МОУ «Средняя школа №25» (19%); в МОУ «Средняя школа №29» (10%). Данные образовательные 

организации в течение трех лет остаются в группе школ, в которых наибольшее количество выпускников получили 

неудовлетворительный результат на государственной итоговой аттестации.  

     В отметочном измерении результатов экзамена по математике прослеживается тенденция к уменьшению групп 

выпускников, получивших отметки  «5» (на 4,7% меньше, чем в 2019 и на 3,5% меньше, чем в 2021 году) и  «4» (на 8,9% 

меньше, чем в 2019 году и на 5,9% меньше, чем в 2021 году). Увеличивается группа выпускников, получившая отметки 

«3» на экзамене по математике ( на 13% больше, чем в 2019 году, на 8,5% больше, чем в 2021 году). По сравнению с 2021 

годом увеличилось количество выпускников, получивших неудовлетворительный результат     на государственной 

итоговой аттестации по математике 9 в 2021 году 21 выпускник получил неудовлетоврительный результат по математике, 

в 2022 году- 50 выпускников). 

По сравнению с республиканскими показатели за 2022 год по математике в Петрозаводском городском округе  

уровень обученности выше на 2,76%, качество обученности ниже на 1,98%, средний балл ниже на 0,01, средняя отметка 

выше на 0,02 балла.  

            В 2022 году государственную итоговую аттестацию по математике в форме ГВЭ проходили 227 выпускников  

образовательных организаций Петрозаводского городского округа. Количество выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, с каждым годом возрастает: в 2018 году участников ГВЭ было 166, 

в 2019 году -218. 

Уровень обученности по математике составил 100%, качество знаний –53, 7%, средняя отметка – 3,67 

    В течение трех лет уровень обученности по математике выпускников, проходивших государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ, составляет 100%. Качество обученности по сравнению с 2021 годом выросло на 5,4%, средняя 

отметка выросла на 0,14 балла.  



     По результатам русского языка и математики в рейтинге образовательных организаций, показывающих самые 

высокие  результаты, в течение трех лет находятся  МОУ «Гимназия 17», МОУ «Гимназия 30», МОУ «Университетский 

лицей», МОУ «Лицей 40» и МОУ «Лицей №1». 

    Среди общеобразовательных школ самые высокие результаты в течение трех лет по результатам экзаменов по 

русскому языку и математике показывают МОУ «Средняя школа №11», МОУ «Средняя школа №12», МОУ «Средняя 

школа №46», МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя школа №27», МОУ «Средняя школа №34».  

    Выпускники МОУ «Средняя школа №26», МОУ «Средняя школа № 25», МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Основная 

школа №32» в течение трех лет показывают самые низкие результаты по итогам государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике. 

  85 выпускников ГИА-9 (3% от общего числа выпускников) в Петрозаводском городском округе получили отметку «5» 

по русскому языку и математике.  

 

Результаты ОГЭ предметов по выбору 

      В 2022 году выпускники впервые сдавали экзамены по выбору после пандемии (перерыв составил 2 года).  

Контрольно-измерительные материалы по всем предметам сформированы на основе ФГОС, акцент сделан на умении 

применять знания на практике. В 2022 году все предметы по выбору выпускники сдавали в форме ОГЭ.  

    Рейтинг предметов, выбранных выпускниками 9 классов, выглядит следующим образом: на первом месте по 

количеству выбравших предмет  находится обществознание- 53,1%  (1366 выпускников). Обществознание традиционно 

является самым  популярным предметом на ОГЭ.  Уровень обученности по обществознанию составил 98,86%. 15 

выпускников получили неудовлетворительные отметки (не смогли преодолеть порог выпускники в  МОУ «Средняя 

школа №2», МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №14», МОУ «Средняя школа №25», МОУ «Средняя 

школа №29»,  МОУ «Средняя школа №38»,  МОУ «Средняя школа №46», МОУ «Средняя школа №26»). Качество 

знаний по обществознанию составило 37,12% . По сравнению с 2019 годом качество знаний снизилось на 15,88 баллов. 

Средний балл по обществознанию в 2022 году - 21,62 (максимальное количество баллов- 37). Максимальное количество 

баллов по обществознанию не получил ни один выпускник в ПГО. Для сравнения:  в 2019 году получили максимальное 

количество баллов по обществознанию выпускник из МОУ «Лицей №1» и выпускник из МОУ «Гимназия №30».  В 

отметочном измерении самую большую группу составляют выпускники, получившие отметку «3» -  61,7% ( в 2019 году 

46%) . Отметку «4» получили 32,4% выпускников ( в 2019 году 47,1%) , отметку «5» получили 4,7% выпускников  ( в 

2019 году- 5,7%) . Самая большая доля выпускников, получивших отметку «5», в МОУ «Лицей №1», МОУ «Средняя 

школа №3», МОУ «Средняя школа №12», МОУ «Державинский лицей», МОУ «Гимназия №17», МОУ «Петровский 

Дворец», МОУ «Средняя школа №39», МОУ «Академический лицей».  



    Второе место в рейтинге популярности предметов по выбору занимает информатика и ИКТ, которую сдавали  47,7% 

(1226) выпускников . Количество выпускников, выбирающих информатику и ИКТ,  увеличивается каждый год в 

среднем на 100 человек. Уровень обученности по информатике и ИКТ в 2022 году составил 99,06% , что на 0,7% выше, 

чем в 2019 году. Показатель качества обученности составил 56,77%, что на 16,53% ниже, чем в 2019 году. Средний балл 

по информатике и ИКТ 11,07, средняя отметка 3,75. Максимальный тестовый балл (19 баллов) набрали 25 выпускников 

Петрозаводского городского округа ( МОУ «Лицей №1», МОУ «Средняя школа №5»(4 выпускника); МОУ «Лицей 

№13», МОУ «Державинский лицей»(2 выпускника); МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя школа №20»(2 

выпускника); МОУ «Средняя школа №27»; МОУ «Гимназия №30»(2 выпускника); МОУ «Средняя школа №34», МОУ 

«Ломоносовская гимназия» (2 выпускника); МОУ «Лицей№40» (4 выпускника); МОУ «Академический лицей», МОУ 

«Средняя школа №43», МОУ «Средняя школа №46»,  МОУ «Средняя школа №48»).  В 2019 году максимальный балл 

по информатике и ИКТ набрали  69 выпускников ПГО. Отметку «5» получили 20,7% выпускников( в 2019 году  -

34,3%), отметку «4» получили 36% выпускников (в 2019 году - 39% ). В 2022 году отмечается значительное увеличение 

доли выпускников, получивших отметку «3»: 42,4%, что на 16,9% выше, чем в 2019 году. Получили 

неудовлетворительную отметку по информатике и ИКТ 9 выпускников (МОУ «Средняя школа №2» (2 выпускника), 

МОУ «Средняя школа №29»  (2 выпускника),  МОУ «Средняя школа №20», МОУ «Средняя школа №34», МОУ 

«Средняя школа №26» (2 выпускника).  

     Самая большая доля выпускников, получивших отметки «5» по информатике и ИКТ, в МОУ «Гимназия №30» (76%); 

МОУ «Средняя школа №46» (60%), МОУ «Лицей №40» (52%), МОУ «Петровский Дворец» (52%) .  

  Третий предмет в рейтинге популярности среди выпускников 9 классов - география. Его выбрали 37,2% выпускников 

(956 человек). Количество выпускников,  выбравших географию на государственной итоговой аттестации в 2022 году, 

увеличилось по сравнению с 2019 годом на 275 человек. Уровень обученности по географии составил 98,03%, что на 

0,33% выше, чем в 2019 году. Показатель «качество обученности» составляет 63,83%, что на 4,17% ниже, чем в 2019 

году. В 2022 году максимальное количество баллов по географии получили три  выпускника (в МОУ «Финно-угорская 

школа им. Э. Леннрота» , МОУ «Средняя школа №33», МОУ «Средняя школа №39»).  Получили 

неудовлетворительную отметку 18 выпускников (МОУ «Средняя школа №6», МОУ «Средняя школа №14» (2 

выпускника), МОУ «Средняя школа №25»(4 выпускника),  МОУ «Средняя школа №29» (2 выпускника), МОУ 

«Средняя школа №34»,  МОУ «Средняя школа №35»,  МОУ «Средняя школа №38», МОУ «Средняя школа №26» (4 

выпускника), МОУ «Финно-угорская школа им. Э. Леннрота»).  Доля выпускников, получивших отметку «5»,  

составляет 19,2% (в 2019 году -22%).  Самая большая доля выпускников, получивших отметку  «5» на экзамене по 

географии, в МОУ «Державинский лицей» (64%), в МОУ «Средняя школа №46» (46%), в МОУ Лицей №1» (42%). 

Доля выпускников, получивших отметку «4», составляет 44,6% ( в 2019 - году 46%).  Доля выпускников, получивших 

отметку «3», составляет 34,2% (в 2019 году – 29,7%).   



   Для прохождения государственной итоговой аттестации выбрали биологию 18,2% выпускников (495 человек). По 

сравнению с 2019 годом количество выпускников 9 классов, выбравших для прохождения ГИА биологию, увеличилось 

на 100 человек. Уровень обученности по биологии составил 99,87%, что на 0,58% выше, чем в 2019 году. 

Неудовлетворительный результат по биологии получил один выпускник из МОУ «Средняя школа №25». Качество 

обученности в 2022 году составило 49,46%,  по сравнению с 2019 годом снизилось на 4,24%. Стоит отметить, что доля 

выпускников, получивших на ГИА отметку «5», увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,4%. Доля выпускников, 

получивших на ГИА отметку «4», составляет 42,5%, что на  4,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальное количество 

тестовых баллов по биологии не набрал ни один выпускник, в 2019 году также никто не набрал максимального 

количества баллов. Средний балл по биологии -49,46.  По среднему баллу возглавляют рейтинг образовательных 

организаций МОУ «Гимназия №17», МОУ «Ломоносовская гимназия», МОУ «Средняя школа №12». Самый низкий 

средний балл у выпускников МОУ «Средняя школа № 26», МОУ «Средняя школа № 25», МОУ «Средняя школа № 9», 

МОУ «Средняя школа № 20», МОУ «Основная школа №32». 

  Экзамен по английскому языку выбрали 15,7% выпускников (404 человека). Количество выпускников, проходивших 

государственную итоговую аттестацию по английскому языку, стабильно. Уровень обученности в 2022 году 100%, в 

2019 году один выпускник не прошел ГИА по английскому языку. Качество обученности по сравнению с 2019 годом 

снизилось 6,7%, составило 85%.  Максимальное количество баллов в 2022 году  набрали 4 выпускника: МОУ 

«Гимназия№17»( 2 выпускника), МОУ «Университетский лицей», МОУ «Академический лицей». В 2019 году 

максимальное количество баллов набрали 22 выпускника. Доля выпускников, получивших на экзамене отметку «3» 

незначительна- 14,6% ( в 2019 году – 7,5%. 84% учащихся получили отметки «5» и «4». Нет выпускников в группе 

отметок «4» и «5» по английскому языку  в МОУ «Средняя школа №20», МОУ «Средняя школа №33», МОУ «Средняя 

школа №26», МОУ «Средняя школа №8». 

   Предметы, которые выбрали менее 10% выпускников 9 классов: физика - 9,1% (235 выпускников), химия – 8,8% (226 

выпускников), литература-4,5% (116 выпускников), история  -3, 1% (80 выпускников).  

Количество выпускников, выбравших физику на государственной итоговой аттестации, уменьшилось по сравнению с 

2019 годом на 20%. Уровень обученности в 2022 году составил 100%. Выпускников, получивших 

неудовлетворительный результат по физике, нет с 2018 года, что говорит о том, что данный предмет выбирают 

мотивированно учащиеся, планирующие дальнейшее обучение в профильных классах. Качество обученности  по 

физике в 2022 году составил 62%, что на 5,1% ниже, чем в 2019 году. Средний балл 24,34, что на 0,25 балла ниже, чем в 

2019 году. 69% выпускников получили отметки «5» и «4» (доля выпускников, получивших отметку «5», составляет 

15,2%; доля выпускников, получивших отметку «4», составляет 54%). Максимальный балл по физике не набрал ни 

один выпускник, в 2019 году выпускник МОУ «Университетский лицей» набрал максимальное количество баллов.  



  Количество выпускников, выбравших химию на государственной итоговой аттестации, увеличилось на 2%. Уровень 

обученности в 2022 году составил 99,5%, один выпускник из МОУ «Средняя школа №43» получил 

неудовлетворительный результат. В 2019 году уровень обученности составлял 100%. Качество обученности по химии- 

77,13%, что на 1,64% выше, чем в 2019 году. Максимальное количество баллов набрали три выпускника (МОУ «Лицей 

№1», МОУ «Гимназия №17», МОУ «Академический лицей»). Выпускники МОУ «Гимназия№17»  набирают 

максимальное количество баллов по химии с 2018 года.  

Количество выпускников, выбравших литературу на государственной итоговой аттестации, увеличилось по сравнению 

с 2019 годом на 23%. Уровень обученности по литературе в 2022 году -100%, качество обученности 54%, что на 29,85% 

ниже, чем в 2019 году. Максимальное количество баллов набрали два выпускника (МОУ «Ломоносовская гимназия», 

МОУ «Лицей№40»). В 2019 году максимальное количество баллов набрал выпускник МОУ «Финно-угорская школа 

им. Э. Леннрота».  

    Количество выпускников, выбравших историю на государственной итоговой аттестации, возросло на 16% по 

сравнению с 2019 годом. Уровень обученности составил 97,26% Получили неудовлетворительный результат два 

выпускника (МОУ «Средняя школа №20», МОУ «Средняя школа №26»). Качество обученности по истории в 2022 году 

составило 45,21%, чт о на 19,79% ниже, чем в 2019 году. Максимальное количество баллов по истории набрал 

выпускник МОУ «Средняя школа №3». Средний балл по истории в 2022 году- 19,68.  

  

Анализ результатов ГИА-9 

 

Предмет  Уровень 

обученности в 

2022 году 

Качество 

обученности  в 

2022 году 

Средний балл 

по ПГО 

Средний балл по РК Отношение среднего балла 

ОГЭ в 10% ОО с лучшим 

результатом к среднему баллу 

10% ОО с худшим результатом 

Русский язык 98,89% 66,7% 24,7 24,8 1,83 

Математика  97,26% 36,62% 13,13 13,14 2,26 

Обществознание  98,86% 37,12% 21,62 20,8 1,57 

Информатика и 

ИКТ 

99,06% 56,77% 11,07 10,7 2,7 

География 98,03% 63,83% 20,45 19,5 1,6 

Биология 99,87% 49,63% 24,42 24,25 1,84 



Английский 

язык 

100% 85% 51,54 53,3 1,72 

Физика 100% 62% 24,34 25,56 2,06 

Химия 99% 77,13% 27,64 26,52 2,19 

Литература  100% 54,36% 28,10 29,16 2,4 

История  97,26% 45,21% 19,68 20,53 2,6 

 

   Анализируя результаты ГИА-9 , отмечаем, что 100% освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования достигнуто по английскому языку, физике, литературе. Самый низкий процент  -97,26%-  по 

математике и истории.  

   Самое высокое качество обученности  по английскому языку – 85%,  по химии -77,13%, русскому языку- 66,7%. 

Следует отметить, что предметы по выбору, по которым учащиеся показали самые высокие результаты качества 

обученности, не являются самыми массовыми, что свидетельствует об осознанности выбора данных предметов 

выпускниками 9 классов. Самое низкое качество обученности по математике -36,62%, из предметов по выбору – по 

обществознанию (37,12%), являющимся самым массовым предметом на ГИА-9.  

  Сравнивая показатели средних баллов  по предметам в Петрозаводском  городском округе и в  Республике Карелия, 

отмечаем, что выпускники Петрозаводского городского округа показали более высокие баллы по химии (на 1,12), по 

географии (на 0,95), по обществознанию (на 0,82), по информатике и ИКТ (на 0,37), по биологии (на 0,17). По 

остальным общеобразовательным предметам средние баллы в Петрозаводском городском округе ниже по сравнению с 

республиканскими. Самое большое расхождение баллов зафиксировано по английскому языку (ниже на 1,76), физике 

(ниже на 1,22). 

Анализируя показатель «Отношение среднего балла ОГЭ в 10% ОО с лучшим результатом к среднему баллу 10% ОО с 

худшим результатом»  отмечаем, что самое минимальное отношение среднего балла ОГЭ по обществознанию-1,57, по 

географии- 1,6, по английскому языку-1,72. Самое высокое отношение среднего балла ОГЭ по информатике и ИКТ - 

2,7, по истории - 2,6, по литературе-2,4. Отношение среднего балла ОГЭ в 10% ОО с лучшим результатом к среднему 

баллу 10% ОО с худшим результатом должно стремиться к минимальному значению. Сближение показателей должно 

осуществляться благодаря  повышению образовательных результатов в школах с низкими баллами ОГЭ.  

 

Динамика уровня обученности с 2019 по 2022 год 

 
Уровень обученности  

  2019 2021 2022 



Математика 97,90 98,36 97,26 

Русский язык 99,48 99,24 98,89 

Английский язык 99,80   100,00 

Биология 99,20   99,87 

География 97,70   98,03 

Информатика 98,90   99,06 

История  100,00   97,26 

Литература  98,68   100,00 

Обществознание 98,85   98,86 

Физика 99,64   100,00 

Химия 100,00   99,5 

 

Предметы по выбору в 2021 году не сдавали, поэтому можно сравнивать только показатели 2022 и 2019 годов. Снижение 

уровня обученности фиксируется по истории (на 2,74%), по химии (на 0,5%). По остальным предметам наблюдается 

повышение уровня обученности.  

 

Динамика среднего балла по предметам с 2019 по 2022 год 

 
Средний балл  

  2019 2021 2022 

  Математика 15,08 13,95 13,13 

Русский язык 31,06 24,99 24,7 

Английский язык 60,30   51,54 

Биология 26,07   24,42 

География 21,89   20,45 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

матем рус яз англ яз био гео инф история литература обществ физика химия

2019

2021

2022



Информатика 14,78   11,07 

История  27,84   19,68 

Литература  24,68   28,10 

Обществознание 24,87   21,62 

Физика 24,59   24,34 

Химия 24,75   27,64 

 

 

 
      По всем предметам, за исключением литературы и химии, наблюдается снижение среднего балла. По литературе 

средний балл по сравнению с 2019 годом повысился на 3,42. По химии средний балл повысился по сравнению с 2019 

годом на 2,89. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х классов  

 

Русский язык год количество 

участников 

ГИА 

средний тестовый балл по результатам 

основного государственного экзамена 

Максимально 

полученный балл 

по предмету МР/ПГО РК 

2022 2468 24,7 24,8 33 

2021 2602 24,99 24,9 33 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

матем рус яз англ яз био гео информ история литер общ физ хим

2019

2021

2022



2019 2412 31,11 30,3 39 

2018 2387 30,69 30,8 39 

2017 2410 29,96 30,0 39 

2016 2160 31,8 31,0 39 

Математика год количество 

участников 

ГИА 

средний тестовый балл по результатам 

основного государственного экзамена 

Максимально 

полученный балл 

по предмету МР/ПГО РК 

2022 2481 13,13 13,14 31 

2021 2480 13,95 13,7 31 

2019 2414 15,13 14,4 32 

2018 2384 15,58 15,4 32 

2017 2432 16,1 15,4 30 

2016 2181 17,8 16,8 32 

 

 

Не прошли государственную итоговую аттестацию 

    Не  прошли государственную итоговую аттестацию в 2022 году 61 участник ( не сдали 4 экзамена-7 

участников, 3 экзамена-20 участников, 2 экзамена-3 участника, 1 экзамен-31 участник).  

Получили неудовлетворительные отметки по математике-50 участников ГИА, по русскому языку-21 участник, по 

географии-18 участников, по обществознанию- 17 участников, по информатике и ИКТ-11 участников, по 

истории-2 участника, по химии-1 участник, по биологии-1 участник.  

Среди выпускников, не прошедших ГИА-9, 9 выпускников из МОУ «Средняя школа №26» , 7 выпускников из 

МОУ «Средняя школа №29», 6 выпускников из МОУ «Средняя школа №20»,6 выпускников из МОУ «Средняя 

школа №43»,  5 выпускников из МОУ «Средняя школа №25», 4 выпускника из МОУ «Средняя школа №14», 4 

выпускника из МОУ «Средняя школа №2», 2 выпускника из МОУ «Средняя школа №38», 2 выпускника из МОУ 

«Средняя школа №34»,  2 выпускника из МОУ «Средняя школа №35», 2 выпускника из МОУ «Средняя школа 

№39», по одному выпускнику из МОУ «Средняя школа №3», МОУ «Средняя школа №5», МОУ «Средняя школа 

№6», МОУ «Средняя школа №7», МОУ «Средняя школа №9», МОУ «Средняя школа №11», », МОУ «Средняя 

школа №46», МОУ «Финно-угорская школа им. Э. Леннрота».  



   Не прошли государственную итоговую аттестацию в 2021 году 35 участников (не сдали  2 экзамена –11 

участников, 1 экзамен –  24 участника). Из них: 10 обучающихся  зачислены в ОО на момент прохождения ГИА из 

МОУ «Средняя школа №26».  

             Не прошли государственную итоговую аттестацию в 2019 году 60 участников (не сдали 4 экзамена – 9 

участников, 3 экзамена – 15 участников, 2 экзамена – 7 участников, 1 экзамен –  29 участников). Из них: 26 

обучающихся  зачислены в ОО на момент прохождения ГИА с МВСОУ «Центр образования» (МОУ «Средняя 

школа №26») и 4 экстерна. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов позволяет отметить следующие 

положительные результаты: 

100% уровень  освоения основных  общеобразовательных  программ основного общего образования достигнуто по 

английскому языку, физике, литературе. 

Средние баллы в Петрозаводском городском округе выше, чем в Республике Карелия по следующим предметам: 

по химии (на 1,12), по географии (на 0,95), по обществознанию (на 0,82), по информатике и ИКТ (на 0,37), по 

биологии (на 0,17).  

              

              На основании проведенного анализа результатов ГИА-9, в  2022-2023 учебном году необходимо решить 

следующие задачи:  

 

 в образовательных организациях провести подробный методический анализ результатов ГИА-9 в 2022 году;  

 продумать план  мероприятий  для повышения  среднего  балла  по результатам ОГЭ в образовательных 

организациях, показавших низкие результаты на государственной итоговой аттестации; 

 выявлять учащихся «группы риска» по различным предметам и составлять индивидуальные маршруты  для   

подготовки к ГИА-9; 

 в образовательных организациях выявить педагогов-предметников, испытывающих методические 

затруднения при подготовке выпускников к ГИА-9,   оказать им методическую поддержку, в том числе  

направить их на курсы повышения квалификации. 

 


