
Аналитическая справка по результатам ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования в 2021 году 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников 

было итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

По результатам итогового собеседования в 2021 году 44 учащихся 9-х классов 

успешно прошли данный вид контроля и получили допуск к ГИА. Основной  

методической целью устного собеседования является проверка коммуникативной 

компетенции девятиклассника. Устное собеседование решает несколько 

организационных задач:  

• проверить знания по русскому языку в разделе «Говорение»;  

• принять решение о допуске к ОГЭ по русскому языку.  

 

Защита индивидуального итогового проекта (9 класс). 

ИИП – это учебный проект, выполненный обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения  в 

самостоятельном освоении содержания и методов  избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). В 2020-2021 учебном году 44  

учащихся успешно защитили ИИП. 

 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 

Общее количество выпускников 44 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 

Количество обучающихся с ОВЗ 6 



Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 
44 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 
0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 
44 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 
39 

 

Для выполнения контрольной работы обучающиеся выбрали предметы: биология, 

химия, обществознание, география, история, информатика, физика. По итогам 

выполнения контрольной работы были получены следующие результаты: 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» 

Биология 3 1/33 1/33 1/33 0/0 

Химия 3 0/0 1/33 0 2/67 

География 4 1/25 0 1/25 2/50 

История 1 0 0 1/100 0 

Обществознание 16 0 2/13 8/50 6/37 

Информатика 9 0 0 6/67 3/33 

Физика  1 0 0 1/100 0/0 

ИТОГО 37 2/6 4/11 18/49 13/37 

 
Качество составило: 17%, успеваемость: 63% 

По итогам основного государственного экзамена по русскому языку 

Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 

37 2 13 17 5 15 32 

% 6 36 45 13 41 87 

По итогам государственного выпускного экзамена по русскому языку 

Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 

4 0 1 3 0 1 4 

% 0 25 75 0 25 100 

 

По итогам основного государственного экзамена по математике 

Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 

37 0 1 31 5 1 32 

% 0 3 79 18 3 87 

 

По итогам государственного выпускного экзамена по математике 



Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость 

3 0 2 1 0 2 3 

% 0 67 33 0 67 100 

 

44 выпускника прошли ГИА, из них 1 человек на дому в форме ГВЭ, 6 человек в 

ППЭ в форме ГВЭ и 37 человек в ППЭ в форме ОГЭ. Аттестаты об основном общем 

образовании в основной период были  выданы 37 выпускникам 9-го класса (84%), 7 

человек не сдали оба экзамена, из них 1 отчислен по достижению совершеннолетия, 

6 человек пересдавали в дополнительный период ГИА (сентябрь 2021 года). По 

итогам дополнительного периода  2 человека получили аттестат об ООО, 4 человека 

отчислены на семейное образование до включение в контингент для прохождения 

ГИА в 2022 году: 2 человека по математике и русскому языку, 2 человека по 

математике). 

 

Анализ результатов ГИА по русскому языку.  

Анализируя результаты экзамена по русскому языку в 9 классах, можно отметить, 

что не все выпускники владеют умением  выполнять информационную обработку 

текста. умением отбирать лексические и грамматические средства, дающие 

возможность связно и кратко передать полученную информацию.   В целом, 

выпускники умеют писать сочинение и изложение, но низким оказался уровень 

практической грамотности и языковой компетенции, основным показателем которой 

является способность использовать орфографические и пунктуационные нормы 

языка, нормы русского литературного языка в собственной речи, а также богатство 

словарного запаса и грамматического строя речи выпускников. 

Также выявилась необходимость усиления внимания к работе по формированию 

теоретических знаний по русскому языку учащихся основной школы, 

предполагающей овладение основными видами речевой деятельности – умением 

воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные высказывания, а 

также владением орфографическими и пунктуационными нормами языка. 

 

Анализ результатов ГИА по математике.  

В ходе анализа выполненных работ были выявлены затруднения в таких разделах 

курса математики, как числа и вычисления, уравнения и неравенства, геометрия. 

      У обучающихся возникли проблемы при выполнении вычислений и 

преобразований алгебраических выражений. Вызывает затруднение решение 

уравнений и  неравенств, а так же их систем. Обучающиеся плохо справились с 

заданиями 2 – 5, что говорит о неумении использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности. У многих отмечается проблема  в 

исследовании  простейших  математических моделей,  в умении выполнять действия 

с геометрическими фигурами. 

      Причинами выявленных проблем является не умение вычислять по формулам в 

связи с маленьким количеством часов по программе, не всеми учащимися усвоены 

темы решения, уравнений и неравенств, а так же их систем, незнание свойств из 

курса алгебры и формулировок  свойств и теорем из курса геометрии. Даже при их 

воспроизведении возникают проблемы при практическом применении.  



      Следует усилить работу над изучением проблемных тем путем включения в 

урочный материал прототипов заданий ОГЭ, увеличение времени на отработку 

проблемных заданий за счет внеурочной деятельности. 

     Для стабильных результатов учителем была проведена работа над развитием 

вычислительных навыков, расположение чисел на координатной прямой через 

проведение консультаций и индивидуальных дополнительных занятий. 

 

Общие выводы  
1. Реализация образовательных программ в 2020/21 учебном году проходила в 

соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком.  
2. Качество ГИА по общеобразовательным программа основного общего 

образования  остаётся достаточно низким. 
3. ГИА прошла в установленном порядке. 89% выпускников получили аттестаты. 

  
Рекомендации 
1.1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для реализации ООП 

начального, основного и среднего общего образования в контексте ФГОС. 
1.2. Создать условия для эффективного прохождения учебного плана, поддерживать 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и 

расширить возможности дополнительного образования. 
2.1. Использовать информационные технологии в изучении отдельных предметов и 

в работе над межпредметными проектами. 
2.2. Совершенствовать методы работы с высокомотивированными и 

низкомотивированными детьми. Необходимо изучать проблему индивидуализации 

обучения. 
2.3. Провести детальный анализ результатов промежуточной аттестации по 

предметам с учётам внешних процедур с целью рационализации рабочих программ 

на 2021/22 учебный год. 
 

Заместитель директора по УВР                                          Т.Л.Пылаева 


