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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

обучающихся ООО, СОО  

Одним из показателей работы педагогического коллектива является 

государственная итоговая аттестация.  

В 2021 году на основании приказа министерства просвещения РФ от 16.03.2021г. 

№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего в 2021 году» ГИА по образовательным 

программам основного общего образования проводится по русскому языку и математике, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. Для участников ГИА-9 с ОВЗ по их желанию проводится только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации допущено 7 обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. В классе 6 

обучающихся, которые проходили ГИА в форме ОГЭ, 1 обучающаяся в форме ГВЭ.  

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются 

результатами ГИА-9, относятся обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), 

имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, подавшие заявления на 

участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 и допущенные 

в 2021 году к ГИА-9.  

На основании Распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 

31.03.2021 года № 3.12-384-р «Об организации и проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Сахалинской области в 2020-2021 

учебном году» участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по 

одному предмету по выбору участника. Прохождение контрольных работ по нескольким 

учебным предметам не предусмотрено. Контрольные работы проводятся в форме 

основного государственного экзамена. Проведение контрольных работ в форме 

государственного выпускного экзамена не предусмотрено.  

В этом учебном году при прохождении ГИА в форме ОГЭ сдавали 2 экзамена: 

русский язык и математику в обязательном порядке. В форме ГВЭ по русскому языку 

одна обучающаяся с ОВЗ. Министерством образования предложено 3 периода сдачи 

экзамена: 1 основной и 2 резервных для участников, получивших неудовлетворительный 

результат по одному из двух сдаваемых предметов.  

Из 7 обучающихся класса (информация на 22 июня) 6 обучающихся получили 

аттестаты об основном общем образовании, 1 обучающаяся будет сдавать экзамены в 

сентябрьские сроки (6 сентября 2021года). Хотя для подготовки обучающихся в течение 

года проводились  элективные курсы, индивидуальные консультативные мероприятия, 

подготовительные мероприятия по выполнению тренировочных работ, мониторинговые 

работы, пробные экзамены. 

http://schoolonor.unosmirnih.ru/


Итоги экзамена по математике на 22.06.2021г. 

Класс Всего “5” “4” “3” “2” КЗ/УО Средний балл 

9 6 0 1  

(17%) 

4  

(66%) 

1  

(17%) 

17%/83% 3 

  Количество обучающихся, усвоивших основные компоненты математического 

содержания, составляет 83%. Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов 

позволяет сделать вывод, что не все обучающиеся 9 класса усвоили минимум содержания 

математического образования. Основанием для такого вывода служит то, что 1 

обучающаяся не сдала экзамен. Анализ диагностики годовых отметок показал, что в 9 

классе по математике  УО составляет 100%, а КЗ – 0%. 

 

Диаграмма показывает несоответствие годовых и экзаменационных отметок.  

Один обучающийся повысил результат на экзамене.  

Отметка «3» по годовым результатам и по результатам экзамена совпадает у 4 

обучающихся. Один обучающийся не подтвердит результат на экзамене. 

Надо отметить, что в прошлом учебном году средний балл по математике 

составлял 3,4, а в этом учебном году 3  это на 0,4 ниже в сравнении с прошлым учебным 

годом.  

Результаты показывают существенные проблемы в освоении отдельных тем курса 

математики в 5-9 классах. 

Итоги выполнения заданий базового уровня показывают, что контролируемые на 

базовом уровне элементы минимума содержания курса математики большинством 

обучающихся усвоены, но некоторые обучающиеся их усвоили слабо. Формально 

усваивается теоретическое содержание курса, поэтому обучающиеся не могут применить 

понятия, формулы, алгоритмы, способы решений в измененной ситуации, допускают 

ошибки при вычислениях. 

Диаграмма результатов государственного экзамена по математике с учетом 

пересдачи в сентябрьские сроки 
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В связи с обозначившимися проблемами учителю математики рекомендуется в 

следующем учебном году:  

• обеспечить прочное усвоение всеми обучающимися минимума содержания 

образования  на базовом уровне; 

•  включать на каждом уроке задания части I, II, отрабатывать вычислительные 

навыки; 

• систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и 

применений математических формул в различных ситуациях; 

• повысить контроль за слабоуспевающими обучающимся. 

 

Итоги экзамена по русскому языку 

Класс Всего “5” “4” “3” “2” КЗ/УО Средний балл 

9 7 - 3 (43%) 4 (57%) - 43%/100% 3,4 

Количество обучающихся, усвоивших основные компоненты по русскому языку, 

составляет 100%. Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что все обучающиеся 9 класса усвоили минимум содержания образования по 

русскому языку.  

Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что наблюдается не 

соответствие годовых и экзаменационных отметок у 2 обучающихся из 7. 

 

 
 

Мониторинг результатов экзамена по русскому языку даёт возможность увидеть 

динамику учебных достижений школьников и результаты работы учителя.  

Анализ динамики результатов показывает, что уровень государственной итоговой 

аттестации по русскому языку соответствует качественному результату годовой отметки у 

большинства обучающихся. 2 обучающихся подтвердили отметку «4», 1 обучающаяся не 

подтвердила отметку «5», 1 обучающаяся не подтвердила отметку «4», 3 обучающихся 

подтвердили отметку «3».  

 

Диаграмма результатов государственного экзамена по русскому языку 

 

В 2021 году обучающиеся 9 класса сдавали  контрольные работы в форме ОГЭ по 

выбору: 
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обучающихся, 

участвующих 

в ГИА по 

предмету 

Литература 1 чел.  1   100% 100% 

Обществознание  4 чел.  2 2  100% 50% 

География  1 чел.  1   100% 100% 

Хорошие результаты показали обучающиеся по литературе и географии, 

достаточными по обществознанию.  

В следующем учебном году при подготовке обучающихся 9 класса для 

прохождения государственной итоговой аттестации необходимо учесть все недостатки 

этого учебного года в усвоении обучающимися программного материала, 

совершенствовать методику преподавания с учетом ошибок, допущенных обучающими в 

заданиях при прохождении ГИА, усилить контроль за успеваемостью обучающихся. 

Аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в 

работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как 

инструмента познания и развития обучающихся. Наиболее часто встречающиеся 

недостатки и неточности в ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения 

анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, 

использовать свой жизненный опыт, а также воспроизвести изученное на уроке.  

На основании этого следует выделить проблему недостаточного уровня 

образования по математике. Проблемой остается и качество усвоения программного 

материала, а также профессионального психолого-педагогического сопровождения. В 

целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования,  проведена организованно, согласно 

нормативным документам.  

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9 класса не в полном объёме соответствует 

государственным образовательным стандартам, учебная деятельность в ОУ идёт 

удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам в этом году можно 

считать средним. Основанием для этого служит то, что проведена работа с обучающимися 

9 класса для успешного прохождения ГИА и все обучающиеся получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации допущена 1 обучающаяся, 

освоившая программу среднего общего образования.  

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых признаются 

результатами ГИА-11, относятся лица, обучающиеся по образовательным программа 

среднего общего образования, обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие 

«зачёт» за итоговое сочинение по русскому языку, подавшие заявления на участие в ГИА-

11 в установленный пунктом 11 Порядка проведения ГИА-11 и допущенные в 2021 году к 

ГИА-11.  

На основании постановления правительства РФ от 26.03.2021г. № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году». Выпускница 

11 класса планирует поступать в ВУЗ, поэтому она проходит ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, результаты которого 

используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение 



по программам бакалавриата и программам специалитета. Результаты ЕГЭ по русскому 

языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.  

Государственную итоговую аттестацию проходила  1 выпускница 11 класса и 

сдавала обществознание и русский язык. В 2021 году минимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку составляют  – 24 балла для аттестата, 36 баллов для поступления в вуз; 

 

Результаты экзаменов по русскому языку 

 Сдавали 

экзамен 

Минимальная граница  Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 5 чел. 14 баллов/5 чел./ 100% 50  (ниже на 9,5) 

2019-2020 4 чел. 36 баллов/4 чел./100%  57 (выше на 7) 

2020-2021 1 чел. 36 баллов/1 чел./100%  71 (выше на 14) 

Результаты экзаменов по математике (базовый уровень) 

 Сдавали 

экзамен 

Минимальная граница 

отметка «3» 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 4 чел. 3 чел. 3,25 (ниже на 0,15) 

Уровень 

обученности  

(%) 

75%  

Качество 

знаний (%) 

50%  

2019-2020 Не сдавали    

2020-2021 Не сдавали    

 

Результаты экзаменов по математике (профильный уровень) 

 Сдавали экзамен Минимальная 

граница 27 баллов 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 1 1 чел. 33 (В прошлом учебном году 

математику (профиль) не 

сдавали) 

Уровень 

обученности  

(%) 

100%  

2019-2020 2 1 чел. 16 (ниже на 13) 

Уровень 

обученности  

(%) 

50%  

2020-2021 Не сдавали    

Результаты экзаменов по истории 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

32 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 1 чел. 0 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

0% 29 (В прошлом учебном году 

историю не сдавали) 

2019-2020 2 чел. 2 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 58 (выше на 29) 

2020-2021 Не сдавали    

 



Результаты экзаменов по обществознанию 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

42 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2018-2019 2 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

50% 40,5 (ниже на 15,5) 

2019-2020 4 чел. 2 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

50% 45 (выше на 4,5) 

2020-2021 1 чел. 1 чел.  

 Уровень 

обученности  (%) 

100% 56 (выше на 11) 

 

Результаты экзаменов по литературе 

 Сдавали экзамен Минимальная 

граница 

32 балла 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2019-2020 1 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 61 (В прошлом учебном году 

литературу не сдавали) 

2020-2021 Не сдавали    

 

Результаты экзаменов по физике 

 Сдавали экзамен Перешли порог 

36 баллов 

Средний балл по ОУ в сравнении 

с прошлым учебным годом 

2019-2020 1 чел. 1 чел.  

Уровень 

обученности  (%) 

100% 36 (В прошлом учебном году 

физику не сдавали) 

2020-2021 Не сдавали    

 

Вывод: хорошие результаты обучающаяся показала по русскому языку, где 

средний балл по предмету составил 71, в сравнении с прошлым учебным годом этот 

результат по школе повысился на 14.  

Таким образом, 100% уровень обученности показала выпускница 11 класса по 

русскому языку.  

Анализ ЕГЭ по обществознанию (предмет по выбору) показал, что выпускница 

осознанно подошла к выбору необходимых учебных предметов для сдачи итоговой 

аттестации поступления в ВУЗ.  

Выводы: ОУ обеспечило выполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательных отношений  при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации: 

- учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ. Теоретическая и практическая части образовательных 

программ освоены; 

- проведён промежуточный контроль; 

- ОУ провело планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечило организованное 

проведение государственной итоговой аттестации; 

- информированность всех участников образовательных отношений с нормативно-

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  



- 7 выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании; 

- выпускница 11 класса окончила учебный год на «хорошо» и «отлично», что 

составило 100 % от общего числа выпускников этого класса; 

- предварительное распределение выпускников 11 класса свидетельствует о том, 

что все обучающаяся поступит в ВУЗ; 

- предварительное распределение выпускников 9 класса подтвердило намеченную 

ранее тенденцию получения образования: в 10 классе – 4 человека 57%, поступление в 

СУЗ - 3 обучающихся. 

- обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной  итоговой аттестации выпускников в ОУ не поступало. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9, 11 классов 

выявил ряд пробелов:  

• недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

обучающими учебного материала в течение года; 

• недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

• недостаточный уровень профориентационной работы и работы по дальнейшему 

самоопределению в трудовой деятельности. 

Предложения на 2021-2022 учебный год.  

Пересмотреть предложения, поставленные на 2020-2021 учебный год, и 

продолжать работу:  

- администрации ОУ:  

1. поставить на контроль 9, 11 классы  с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и внесения коррекции в знания обучающихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке; 

2. повышать информационную компетенцию участников образовательных 

отношений; 

- руководителям методических объединений:  

1. обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов;  

2. анализировать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений; 

            - учителям-предметникам: 

1. отрабатывать в течение года те темы, по которым обучающиеся не справились 

при прохождении ГИА; 

2. активизировать работу по социализации выпускников, их адаптации к новым 

экономическим условиям, самоопределению в отношении будущей профессии. 
 

Замдиректора по УВР:               С.В. Копейко 


