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Анализ результатов  

государственной итоговой аттестации 

 выпускников 2020-2021 учебного года (9 классы) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа п. Романово»  

 

 Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся с 

целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и получения 

информации о результативности педагогической деятельности учителей. 

  Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

государственного контроля качества подготовки выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

 Особенности проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 

Обучающиеся 9-х классов сдавали ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике (обязательные предметы). Обучающиеся с ОВЗ по их желанию 

сдавали ГВЭ по одному обязательному предмету по их выбору. ГИА по 

предметам по выбору в 2021 году проводилась в форме контрольных работ.  
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Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Количество участников ГИА-9 по учебному предмету 

Таблица 1 
ГОД 2019 2021 

 Чел. % Чел. % 

Общее количество 

выпускников 

29 100 36 100 

Из них: 

Выпускники текущего 

года, обучающихся по 

программам ООО 

27 93,10 35 97,22 

Участники с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 6,89 1 2,77 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 

 

Как видно по данным таблицы 1, количество участников ОГЭ 2021 года по 

математике увеличилось на 4,12 % и составило 35 человек (2019 год – 27 

человек). Количество участников ГВЭ уменьшилось на 4,12 % и составило 1 

человек (2019 год – 2 человека) 

 

2. Основные результаты ОГЭ по предмету 
 

2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 2 года 
 

 Информация о результатах экзамена, выраженных в пятибалльной 

системе, и о количестве экзаменуемых, получивших отметки от «2» до «5», за 

два года отражает таблицы 2,3. 

Таблица 2  
 2019 год 2021 год 

Количество обучающихся, 

сдававших ОГЭ 

27 35 

Не преодолели минимального 

балла 

0 0 

Средний балл по пятибалльной 

шкале 

3,33 3,37 

Средний первичный балл 13,07 13,06 
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Получили «5» 0 0 

Получили максимальный 

первичный балл 

0 0 

Качество знаний (%) 33,33 % 37,14 % 

 

 

Таблица 3 

 
 2019 год 2021 год 

 Чел. % Чел. % 

Получили «2» 0 0 % 0 0 % 

Получили «3» 18 66,66 % 22 62,85 % 

Получили «4» 9 33,33 % 13 37,14 % 

Получили «5» 0 0 % 0 0 % 

 

 Анализируя данные, приведенные в таблицах 2 и 3, видим, что в МАОУ 

СОШ п. Романово наблюдается положительная динамика, а именно 

незначительное увеличение среднего балла по пятибалльной шкале на 0,04; 

качество знаний увеличилось на 3,81 %; учащихся, получивших отметку «4» 

стало больше на 3,81 %, зато обучающихся, получивших отметку «3» стало 

меньше на 3,81 %. Незначительная отрицательная динамика на 0,1 

наблюдается в показателе «Средний первичный балл». Обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог в 2019 и в 2021 году нет, но и нет 

обучающихся, получивших в 2019 и в 2021 году отметку «5», хотя 

претенденты на получение отметки «5» на ОГЭ по математике были: в 2019 

году одному обучающемуся не хватило одного балла до отметки «5» и в 2021 

году одному обучающемуся не хватило одного балла до отметки «5». 

 

   

2.2. Результаты ГВЭ по предмету за 2 года  

Таблица 4 
 Кол-во 

участников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» Ср. балл 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 

год 

2 0 0 % 1 50 % 1 50 

% 

0 0 % 3,5 

2021 

год 

1 0 0 % 1 100 

% 

0 0 % 0 0 % 3,0 
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С экзаменом по математике в форме ГВЭ справились все 

девятиклассники с ОВЗ. Средний балл по пятибалльной шкале в 2021 году 

снизился на 0,5 и составил 3,0. Качество знаний в 2019 году показал один 

обучающийся с ОВЗ (50 %), в 2021 году таких обучающихся нет.  

2.3.    Соответствие средней оценки за год и средней оценки 

ГИА-9 по предмету за 2 года 

 

Рисунок 1 отражает средний балл за год и среднюю оценку ГИА-9 (ОГЭ 

и ГВЭ) по пятибалльной шкале по предмету за 2 года 

 

 

Рисунок 1 

 
 

 Как видно из диаграммы средний балл по результатам ГИА-9 не 

соответствует среднему значению годовой отметки по предмету и в 2019 и в 

2021 году: в 2019 году несоответствие составило 0,3 балла, в 2021 году – 0,15 

балла. Соответствие отметок выявлено не 100 %, но наблюдается 

положительная динамика уменьшения (в 2 раза) несоответствия годовых и 

экзаменационных отметок у выпускников по предмету, что подтверждается 

также сравнительным анализом количественных показателей в таблице№ 5 
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Таблица 5  

Динамика  2019 год 2021 год 

Чел. % Чел. % 

Понижение  9 31 % 6 16,7 % 

Повышение  1 3,4 % 3 8,3 % 

Стабильность 19 65,5 % 27 75  % 

 

 Процент увеличения выпускников, показывающих стабильные 

показатели результатов экзамены и годовой отметки в 2021 году увеличился 

на 9,5 % и составил 75 %. Стоит отметить, что в 2021 году понижение отметки 

показали 6 обучающихся (в 2019 году – 9), соответственно процент по данному 

показателю с разницей в 14,3 %. На 4,9 % возросли показатели выпускников, 

показывающих повышение экзаменационной отметки в сравнении с 

результатом года по предмету.  

  

2.4. Общие выводы по результатам ГИА по математике: 

1. Минимальный порог ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) преодолели все 36 

обучающихся МАОУ СОШ п. Романово (100 % выпускников) 

2. Средний балл ОГЭ в 2021 году увеличился на 0,04 

3. Качество выполнения ОГЭ выпускниками 2021 года по предмету выше 

на 3,81 % 

4. Средний первичный балл стал незначительно меньше на 0,1 

5. За два года нет обучающихся, получивших отметку «5» на ОГЭ по 

предмету 

6. Имеется незначительное расхождение в отметках, полученных на 

экзамене и годовых отметках по предмету, но наблюдается 

положительная динамика уменьшения несоответствия в 2021 году 

 

2.5. Управленческие решения: 

Управленческие решения на уровне МАОУ СОШ п. Романово представлены 

в таблице  
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Таблица 6 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

Повышение квалификации по 

программе «Система работы школы 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

директора и заместителя директора 

МАОУ СОШ п. Романово 

Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А. 

Включение в Учебный план школы 

курса «Подготовка к ОГЭ по 

математике» в количестве 1 часа 

Август 2021 года Елисеева Н.А. 

Утверждение графика 

консультационных занятий 

(индивидуальных, групповых) по 

подготовке к ОГЭ с обучающимися 

разного уровня  математической 

подготовки 

Сентябрь 2021 года Елисеева Н.А. 

Открытие работы Субботней школы 

подготовки к ОГЭ для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

Январь-май 2021 

года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А. 

Проведение мониторинга 

исследования динамики уровней 

сформированности общеучебных 

навыков по математике в 9 классе 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Елисеева Н.А. 

Развитие кадрового потенциала педагогических работников  

МАОУ СОШ п. Романово 

Повышение квалификации 

педагогов математики по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А., Король А.В., 

Кулакова Т.Г. 

Анализ проблемных полей при 

выполнении заданий ОГЭ 2021, 

представление результатов анализа 

на педагогическом совете школы 

Июнь 2021 года Елисеева Н.А.,  

Король А.В. 

Работа с материалами ФИПИ по 

подготовке к ОГЭ 2022 

В течение года Король А.В., Кулакова Т.Г. 

Прохождение курсовой подготовки 

по вопросам работы с 

высокомотивированными детьми. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, претендующими на 

получение отметки «5» в ОГЭ 2022 

года по решению заданий с 

развернутым ответом 

В течение года Король А.В. 

Участие педагогов математики в 

апробации модели оценки 

компетенции педагогов в рамках 

повышения квалификации в 

программе «Современный учитель» 

Июнь 2021 года Король А.В., Кулакова Т.Г. 
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Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов 

Участие педагогов математики в 

региональных проектах («Билет в 

будущее» и др.),  семинарах, курсах 

повышения квалификации по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение года Король А.В., Кулакова Т.Г. 

Участие обучающихся школы в 

школьном, муниципальном, 

региональном этапах ВсОШ 

В течение года Елисеева Н.А., Король 

А.В., Кулакова Т.Г. 

Участие обучающихся школы в 

профильных потоках на базе ЦРОД  

В течение года Елисеева Н.А. 

Участие обучающихся школы в 

региональных 

профориентационных 

мероприятиях («Билет в будущее», 

«Про-образование», 

«Профессиональные пробы и др.) 

В течение года Елисеева Н.А. 

Дистанционная подготовка к ОГЭ 

по математике посредством 

информационно-

коммуникационной платформы 

«Сферум» 

В течение года Анисимова С.В., Кулакова 

Т.Г., Король А.В. 

Развитие  системы психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки участников ГИА 

В течение года Елисеева Н.А., Петрова 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Романово» 

 

8 
 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Количество участников ГИА-9 по учебному предмету 

Таблица 1 
ГОД 2019 2021 

 Чел. % Чел. % 

Общее количество 

выпускников 

29 100 36 100 

Из них: 

Выпускники текущего 

года, обучающихся по 

программам ООО 

27 93,10 35 97,22 

Участники с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 6,89 0 0 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 

 

Как видно по данным таблицы 1, количество участников ОГЭ 2021 года по 

русскому языку увеличилось на 4,12 % и составило 35 человек (2019 год – 27 

человек). Количество участников ГВЭ уменьшилось на 6,89 % и составило 0 

человек (2019 год – 2 человека), так как в 2021 году участник с ОВЗ по желанию 

выбирал один предмет для сдачи ГИА – математику.  

 

2. Основные результаты ОГЭ по предмету 
 

2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 2 года 
 

 Информация о результатах экзамена, выраженных в пятибалльной 

системе, и о количестве экзаменуемых, получивших отметки от «2» до «5», за 

два года отражает таблицы 2,3. 

Таблица 2 
 2019 год 2021 год 

Количество обучающихся, 

сдававших ОГЭ 

27 35 

Не преодолели минимального 

балла 

0 0 

Средний балл по пятибалльной 

шкале 

3,48 3,82 

Средний первичный балл 26,66 25,71 
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Получили «5» 0 7 

Получили максимальный 

первичный балл 

0 0 

Качество знаний (%) 48,14 % 62,85 % 

 

 

Таблица 3 

 
 2019 год 2021 год 

 Чел. % Чел. % 

Получили «2» 0 0 % 0 0 % 

Получили «3» 14 51,85 % 13 37,14 % 

Получили «4» 13 48,14 % 15 42,85 % 

Получили «5» 0 0 % 7 20 % 

 

 Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку позволяет говорить о 

динамике. Количество отметок «отлично» в 2021 году увеличилось с 0 % до 

20 %. До максимального балла по предмету (максимальный балл по предмету 

- 33) у одного выпускника в 2021 году не хватило одного балла (набрано 32 

балла).  Качество знаний по результатам ОГЭ в 2021 году увеличилось на 14,71 

% (с 48,14 до 62,85) Средняя отметка, полученная выпускниками на ОГЭ по 

предмету в 2021 году несколько выше среднего балла ОГЭ 2019 года: в 2019 

году средний балл, 3,48, в 2021 году – 3, 82 (увеличение на 0,34).  

 Средний первичный балл в 2021 году ниже первичного балла ОГЭ 2019 

года на 0,95. Количество участников, получивших отметку «хорошо» в 2021 

году больше на 2 человека, но в процентном соотношении показатель 2019 

года выше показателя 2021 года на 5,29 %. В 2021 году 8 обучающихся (22,8 

%) не смогли получить отметку «хорошо», так как набрав необходимое 

количество баллов для отметки «4», не смогли набрать минимальное 

количество баллов (не менее 4 баллов) за грамотность (по критериям ГК1-

ГК4). В 2019 году 9 выпускников (33,33%) ухудшили свой результат, не набрав 

минимальное количество за грамотность. В данном показателе также 

наблюдается положительная динамика, то есть количество детей, в критерии 

ГК1-ГК4 в 2021 году стало меньше. Количество выпускников, выполнивших 

ОГЭ по предмету на «удовлетворительно» в 2021 году меньше и в 
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количественном (с 14 до 13 человек) и в процентном соотношении (с 51,85 до 

37,14) 

   

2.2. Результаты ГВЭ по предмету за 2 года  

Таблица 4 
 Кол-во 

участников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» Ср. балл 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 

год 

2 0 0 % 0 0 % 1 50 

% 

2 100 

% 

5,0 

2021 

год 

0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

 

С экзаменом по русскому языку в форме ГВЭ в 2019 году успешно 

справились все девятиклассники с ОВЗ. Средний балл по пятибалльной шкале 

в 2019 году составил 5,0. Качество знаний ГВЭ по предмету в 2019 году – 100 

%. В 2021 году 1 обучающийся с ОВЗ не сдавал русский язык в форме ГВЭ, 

так как по желанию обучающегося был выбран предмет «Математика» 

 

2.3.    Соответствие средней оценки за год и средней 

оценки ГИА-9 по предмету за 2 года 

 

Рисунок 1 отражает средний балл за год и среднюю оценку ГИА-9 (ОГЭ 

и ГВЭ) по пятибалльной шкале по предмету за 2 года 

 

 

Рисунок 1 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Романово» 

 

11 
 

 
 

 Как видно из диаграммы средний балл по результатам ГИА-9 в 2019 году 

полностью совпал со средним баллом ГИА-9 по предмету и составил 3,48. В 

2021 году наблюдается несоответствие экзаменационного среднего балла и 

годового среднего бала (на 0,19).   

 Количественные показатели соответствия годовой и экзаменационной 

отметок представлены в таблице 5 

 

Таблица 5  

Динамика  2019 год 2021 год 

Чел. % Чел. % 

Понижение  6 20,68 % 5 13,88 % 

Повышение  8 27,58 % 10 27,77 % 

Стабильность 15 51,72 % 21 58,33  % 

 

 Наблюдается положительная динамика стабильности результатов года и 

экзамена по предмету с 51,72 % в 2019 году до 58,33 % в 2021 году (увеличение 

на 6,61 %). Процент несоответствия отметок в 2019 году составил 48,26 %, в 

2021 году – 41,65. Данный показатель в 2021 году ниже показателя 2019 года 

на 6,61 %, что говорит о проведенной работе по объективности выставления 

отметок 

3,48

3,63

3,48

3,82

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2019 год 2021 год

ср.балл годовая ср. балл экзаменнационная
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2.4. Общие выводы по результатам ГИА по русскому языку 

1. Минимальный порог ГИА-9 (ОГЭ) преодолели все 35 обучающихся 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ п. Романово (100 % выпускников) 

2. Средний балл ОГЭ в 2021 году увеличился на 0,34 

3. Качество выполнения ОГЭ выпускниками 2021 года по предмету выше 

на 14,71 % 

4. Средний первичный балл стал незначительно меньше на 0,95 

5. Имеется расхождение в отметках, полученных на экзамене и годовых 

отметках по предмету, но наблюдается положительная динамика уменьшения 

несоответствия в 2021 году 

2.5. Управленческие решения 

Управленческие решения на уровне МАОУ СОШ п. Романово представлены в 

таблице  

Таблица 6 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

Повышение квалификации по 

программе «Система работы школы 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

директора и заместителя директора 

МАОУ СОШ п. Романово 

Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А. 

Включение в Учебный план школы 

курса «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» в количестве 1 

часа 

Август 2021 года Елисеева Н.А. 

Утверждение графика 

консультационных занятий 

(индивидуальных, групповых) по 

подготовке к ОГЭ с обучающимися 

разного уровня  подготовки по 

русскому языку 

Сентябрь 2021 года Елисеева Н.А. 

Открытие работы Субботней школы 

подготовки к ОГЭ для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

Январь-май 2021 

года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А. 
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Проведение мониторинга 

исследования динамики уровней 

сформированности общеучебных 

навыков по русскому языку в 9 

классе 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Елисеева Н.А. 

Развитие кадрового потенциала педагогических работников  

МАОУ СОШ п. Романово 

Повышение квалификации 

педагогов русского языка и 

литературы по подготовке к ГИА 

Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

Анисимова С.В., Елисеева 

Н.А., Бабенко Л.П., 

Зверякина А.П. 

Анализ проблемных полей при 

выполнении заданий ОГЭ 2021, 

представление результатов анализа 

на педагогическом совете школы 

Июнь 2021 года Елисеева Н.А.,  

Зверякина А.П. 

Работа с материалами ФИПИ по 

подготовке к ОГЭ 2022 

В течение года Бабенко Л.П., Зверякина 

А.П.. 

Включение в состав предметной 

комиссии по проверке ОГЭ по 

русскому языку педагогов МАОУ 

СОШ п. Романово (Бабенко Л.П.) 

По запросу Анисимова С.В. , Елисеева 

Н.А. 

Обучение педагогов русского языка 

и литературы в рамках повышения 

квалификации по программе 

«Современный учитель» 

В течение года Елисеева Н.А., Бабенко 

Л.П. 

Эффективное использование внутренних и внешних ресурсов 

Участие педагогов русского языка и 

литературы  в региональных 

проектах,  семинарах, курсах 

повышения квалификации по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение года Елисеева Н.А., Бабенко 

Л.П., Зверякина А.П. 

Участие обучающихся школы в 

школьном, муниципальном, 

региональном этапах ВсОШ 

В течение года Елисеева Н.А., Бабенко 

Л.П., Зверякина А.П. 

Участие обучающихся школы в 

профильных потоках на базе ЦРОД  

В течение года Елисеева Н.А. 

Участие обучающихся школы в 

региональных 

профориентационных 

мероприятиях («Билет в будущее», 

«Про-образование», 

«Профессиональные пробы и др.) 

В течение года Елисеева Н.А. 

Дистанционная подготовка к ОГЭ 

по русскому языку  посредством 

информационно-

коммуникационной платформы 

«Сферум» 

В течение года Анисимова С.В., Кулакова 

Т.Г., Бабенко Л.П., 

Елисеева Н.А. 

Развитие  системы психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки участников ГИА 

В течение года Елисеева Н.А., Петрова 

Н.В. 

 


