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Анализ государственной итоговой  

аттестации учащихся 9-х классов МБОУ СОШ №19  

за 2020- 2021 учебный год 

В начале  2020-2021 учебного года главная задача была у  учителей по 

всем предметам,  не подготовить обучающихся только к итоговой аттестации 

и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в 

полной мере  образовательной программы, которая реализуется в МБОУ 

СОШ№19, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся  проводить 

оценку объективно, принимая соответствующие  меры, которые будут 

способствовать корректировке индивидуальных учебных планов и 

обеспечивать  постепенное  достижение  достаточно  высоких  результатов  у 

каждого ученика. 

 В МБОУ СОШ №19 в 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучалось 

64 учащихся, к государственной итоговой аттестации допущены были все 64 

учащихся.  

Учащиеся 9-х классов обязаны были сдавать 2 обязательных предмета: 

русский язык и литература и выполнить контрольную работу по 1 предмету 

по выбору учащихся, результаты контрольной работы не влияли на 

получение аттестата.  

Результаты ОГЭ по математике в основной период оказались 

следующими за 3 года 

Год  кол-во 

учащихся 

сдающих 

предмет 

Количество оценок Качество 

знаний % 

Успевае

мость % «5» «4» «3» «2» 

2017-2018 57 13 24 14 5 64,9% 91% 

2018-2019 61 6 31 19 5 61% 92% 

2020-2021 62 6 29 17 10 56% 84% 

Качество знаний уменьшилось на 5%, обученность на 8% по сравнению с 

2018-2019 учебным годом. 

По сравнению с результатами по Красноармейскому району качество знаний 

по ОГЭ по математике выше среднего балла (41,6) на 14,4 %, наша школа 

находится на 2 месте, по уровню обученности ниже среднего балла по району 

на 11%, таким образом школа занимает 7 место в районе по обученности. 

В дополнительный период, при пересдаче ОГЭ по математике, 9 учащихся 

получили удовлетворительный  результат, 1 учащийся 9в класса (Пасечник 

Д.) оставлен на повторный курс обучения в 9 классе с правом пересдачи в 

осенний период (6.09.2021) 

Результаты ОГЭ по математике по классам 



2 
 

класс Кол-во 

учащихся 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

учитель 

9а 21 40% 80% Майорова Н.П. 

9б 21 75% 95% Денисенко С.В. 

9в 22 55% 77% Майорова Н.П. 

Высокие баллы по результату ОГЭ по математике имеют  

№ 

п/п 

Ф,И класс Кол-во баллов 

1.  Халимова А. 9а 26 

2.  Майоров А. 9б 26 

3.  Падалка Э 9б 27 

4.  Петросян Ж. 9б 23 

5.  Шумлянский К 9б 22 

6.  Даниелян А. 9в 22 

7.  Маляров А. 9в 21 

 

Динамика по результатам ОГЭ 2021 года по математике в сравнении с 

2019 годом 

год Средний балл динамика 

2019 15,83  

2021 15,93 +0,1 

 

Средний балл по математике в сравнении с результатами ОГЭ 2019 года 

увеличился на 0,1 балла. По итогу среднего балла наша школа занимает 1 

место в районе. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Год  кол-во 

учащихся 

сдающих 

предмет 

Количество оценок Качество 

знаний % 

Успевае

мость % «5» «4» «3» «2» 

2017-2018 57 15 28 12 2 75,4% 96,4% 

2018-2019 61 4 18 36 3 36% 95% 

2020-2021 62 26 21 15 - 76% 100% 

 По сравнению с 2019 годом качество знаний увеличилось на 40%, уровень 

обученности 100%. 

По сравнению с результатами по Красноармейскому району качество знаний 

по ОГЭ по русскому языку выше среднего балла (70,1) на 6% %, наша школа 

находится на 5 месте.  
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Результаты ОГЭ по русскому языку по классам 

класс Кол-во 

учащихся 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

учитель 

9а 21 70% 100% Панасенко Е.В. 

9б 21 85% 100% Панасенко Е.В. 

9в 22 73% 100% Панасенко Е.В. 

Высокие баллы по результату ОГЭ по русскому языку имеют  

№ 

п/п 

Ф,И класс Кол-во баллов 

1.  Вележанина А 9б 33 

2.  Майоров А 9б 33 

3.  Павлюк Д 9б 33 

4.  Падалка Э. 9б 33 

5.  Подсытник И. 9б 33 

6.  Ромащенко И. 9б 33 

 

Динамика по результатам ОГЭ 2021 года по русскому языку в сравнении 

с 2019 годом 

год Средний балл динамика 

2019 24,13  

2021 27,39 3,26 

 

Средний балл по русскому языку в сравнении с результатами ОГЭ 2019 года 

увеличился на 3,26 балла. По итогу среднего балла наша школа занимает 3 

место в районе. 

ГВЭ по русскому языку сдавали 2 обучающихся (Котков Г., Шафорост А.), 

они успешно прошли итоговую аттестацию, 100% качество знаний, 100% 

уровень обученности. 

По результату ГВЭ по русскому языку наша школа занимает 1 место. 

По рейтингу школ Красноармейского района по двум обязательным 

предметам наша школа занимает 2 место с средним баллом (21,6). 

Сведения об аттестах об основном общем образовании  

с отличием в 2020- 2021 году 

год Кол-во 

аттестатов 

с отличием 

Подтвердили 

результаты 

на ОГЭ 

Не  

подтвердили 

по 1 

предмету 

Не  

подтвердили 

по 2 

предметам 

2021 14 4 (28%) 9 (64%) 1 (8%) 
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Из 14 учащихся подтвердили свои результаты на ОГЭ: Халимова А., 

Майоров А., Падалка Э., Шумлянский К.. 

По результату ОГЭ получили «4» хорошо по математике: Лоскутова С., 

Посторнак Е., Вележанина А., Машталир Р., Подсытник И., Андреева В., 

Вилер А., Маляров А., Полякова О. 

По результату ОГЭ получили «4» хорошо по математике и русскому 

языку: Гоголева П. 

Выводы: Анализируя результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов можно сделать следующие выводы: 

Выпускники 9-х классов показали низкий уровень сдачи экзамена по 

математике.  

Двойки полученные учащимися 9-х классов по математике были 

прогнозируемые. Для того, чтобы прогнозы  не осуществились 

администрацией в течение года  неоднократно были  проведены советы 

профилактики на которых присутствовали классные руководители 9-х 

классов, ведущие учителя предметники, учащиеся и их родители. 

Администрация направляла уведомления родителям учащихся, которые по 

результатам контрольных работ проводимых администрацией школы, 

управлением образования получали неудовлетворительные оценки, в 

уведомлениях прописывали время проведения дополнительных занятий по 

предметам. 

Необъективно выставлены оценки по математике (Майорова Н.П., Денисенко 

С.В.) учащимся, получившим аттестат с отличием. 

 Рекомендации: учителям школы,  совместно с руководителями 

школьных методических объединений и заместителем директора по УР 

рассмотреть на заседаниях методических объединений результаты ОГЭ по 

русскому языку и математике, определить наиболее распространенные 

допущенные ошибки учащимися и уделить особое внимание на уроках в 8-х 

классах на данные темы. 

 Обратить особое внимание на учащихся, не подтвердивших 

оценки на ОГЭ по математике, обучающихся в 10 классе: Лоскутова С., 

Посторнак Е., Вележанина А., Машталир Р., Подсытник И., Андреева В., 

Маляров А., Полякова О. 

 

Дальнейшее трудоустройство выпускников 9-х классов за три последних 

года было таким: 

Год 

обучения 

Всего 

выпускников 

9-х классов 

Продолжат  обучение в: 

Школа + 10 

кл другой 

СПО НПО вечерней 

школе 
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школы 

2017-2018 57 23 13 17 4 

2018-2019 60     

2019-2020 55 22   7 

2020-2021 64 26 32  5 

 

Динамика изменений поступления выпускников 9-х классов в 10 класс за 

три последних года 

Год обучения Всего выпускников 

9-х классов 

Поступили в 10 

класс нашей 

школы 

% от учащихся 

9-х классов 

2017-2018 57 24 42% 

2018-2019 60 21 35% 

2019-2020 55 22 40% 

2020-2021 64 26 40% 

 

 


