
АНАЛИЗ ГИА в 9 классах МБОУ СОШ №3 

за 2021-2022 учебный год. 

 

В 2021-2022 учебном году подготовка к проведению государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ организована и проведена по плану в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

Основная  цель ГИА: получение объективной информации о состоянии 

качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение 

ответственности учителей-предметников за результаты труда. 

В ходе подготовки ГИА была организована и проведена следующая 

работа: 

- формирование базы данных по учащимся 9 класса школы, которая 

уточнялась в течение года; 

- проверка объективности оценки знаний учащихся (проведение 

проверка классных журналов, тетрадей, посещение уроков); 

- составление и утверждение графика проведения предметных 

консультаций, проведение  учителями дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА, занятий со слабоуспевающими учащимися; 

- информационно-разъяснительная работа (оформление уголков и 

информационных стендов по подготовке к ГИА в учебных кабинетах, 

библиотеке и фойе школы, проведение родительских и классных 

ученических собраний, на которых рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ОГЭ, подробно изучены инструкции для участников 

ОГЭ, ГВЭ, обучение работе с бланками), 

- проведение пробных экзаменов, 

- информирование учащихся и родителей с  результатами всех КР, 

пробных экзаменов,  

- разбор  различных вариантов тестовых заданий на уроках, практиках 

и индивидуальных занятиях, работа  с бланками ответов, результаты работы 

отражены в мониторинговых диагностических картах, 

- проведение  советов профилактики, где анализировались основные 

ошибки  учащихся, были даны рекомендации по устранению ошибок. 

- проведение инструктивно-методических совещаний с педагогическим 

коллективом, на которых были изучены нормативные документы, Порядок 

проведения ГИА и другие, обучение организаторов. 

- обсуждение  вопросов подготовки к ГИА на педсоветах, участие 

учителей предметников  в работе районных семинаров, МО по вопросу 

подготовки к ГИА. 

В 2021-2022 учебном году в 9-х классах обучалось 82 ученика (из них 

ОВЗ – 3). Допущены к сдаче ГИА 81, не допущен Бугаев Иван. Сдавали ОГЭ 

– 78 чел., ГВЭ -3 человека). 

В текущем году выпускники сдавали  4 предмета: русский язык и 

математика – обязательные, два по выбору учащихся из перечня: литература, 

обществознание, история, география, биология, физика, химия, информатика 



и ИКТ, иностранный язык. Не выбрали для сдачи ОГЭ по выбору предмет 

история. Учащиеся с ОВЗ  (3 человека) сдавали только два обязательных 

предмета.  

Результаты сдачи обязательных экзаменов: 

МАТЕМАТИКА:  

По классам Мирошниченко ЮЭ, основной период резервный период 

ОГЭ 9А 9Б 9В пересдача «2» 

Количество уч-ся 27 27 24 34 

«5» 1 0 0 0 

«4» 11 1 1 5 

«3» 12 8 5 29 

«2» 3 18 18 0 

Средний балл отметки 3,37 2,37 2,3 3,14 

Качество знаний, % 37 3,7 4,1 14,7 

Успеваемость, % 89 33 25 100 

Средний  балл работы 13,6 6,1 5,75 14,7 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся 9а класса.  

ГВЭ основной период пересдача «2» 

Количество уч-ся 3 2 

«5» 0 0 

«4» 0 0 

«3» 1 1 

«2» 2 1 

Средний балл отметки 2,3 2,5 

Качество знаний, % 0 0 

Успеваемость, % 33 50 

Средний  балл работы 1,3 2,5 

В сравнении с прошлым годом по школе 

 
2019 2021 2022 

Количество уч-ся 88 92 81 

«5» 15 17% 4 4,3% 1 1,2% 

«4» 37 42% 15 16,3% 13 16% 

«3» 27 31,5% 46 50% 26 32% 

«2» 9 10% 27 29,3% 41 50,6% 

Средняя отметка 3,7 2,9 2,67 

Качество знаний   59% 20,7% 17,2% 

Успеваемость  90% 70,7% 49,4% 

Средний балл 15,7 11 8,71 



В течение трех лет наблюдается резкая отрицательная динамика по всем 

показателям. 

Средний балл за последние 5 лет  в разрезе школы: 

2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

8,71 (-2,3) 11(-5,7) 15,7 (-0,4) 16,1(+0,5) 15,6 (+0,6) 

Самый низкий результат среднего балла  за последние 5 лет  

Сравнение результатов школы с 

краевыми и районными 

район школа край  

Качество знаний, % 40 (-22,8) 17,2%   

Успеваемость, % 79 (-29,3) 49,4%   

Средний балл  12.65 (-3,94) 8,71   

В сравнении с результатами района все показатели по нашей школе ниже, 

особенно большой разрыв по качеству знаний. Школа занимает 32 место из 

33 в рейтинге школ района. 

Средний балл в сравнении с результатами края и района за 5 лет 

 2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

СОШ 3 8,7 11 15,7 16,1 15,6 

Район  12,65 

(+3,94) 

12 

(+1) 

16,5 

(+0,8) 

16,3 

(+0,2) 

16,0 

(+0,4) 

Край  

  

16,8 

(+1,1) 

16,4 

(+0,3) 

16,1 

(+0,5) 

Результаты ОГЭ по математике ниже районного в течение 5 лет. 

Наблюдается вновь отрицательная динамика среднего балла по школе. 

Повторно все учащиеся сдали экзамены. Оставленных на повторный год нет. 

Анализ ошибок   выявил слабое умение у учащихся выполнять вычисления и 

преобразования, использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать 

простейшие математические модели, выполнять преобразования 

алгебраических выражений, выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами, решать уравнения, неравенства и их 

системы, осуществлять практические расчёты по формулам, составлять 

несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК:  

По русскому языку проводилось итоговое собеседование, результаты 

которого стали допуском к ГИА. Данное испытание в основной срок прошли 

81 человек, один уч-ся в резервный срок,  в итоге все были допущены к сдаче  

ГИА.  

 

 

 

 



Итоги сдачи ОГЭ (ГВЭ): 

По классам Основной период Резервный  

ОГЭ 
9А 

Булах ЮА 

9Б 9В ГВЭ пересдача «2» 

Никонова ОР 

Количество уч-ся 27 27 24 3 1 

«5» 13 5 3 0 0 

«4» 11 10 11 0 0 

«3» 3 8 10 3 1 

«2» 0 4 0 0 0 

Средний балл отметки 4,4 3,6 3,7 3 3 

Качество знаний, % 89 56 58 0 0 

Успеваемость, % 100 85 100 100 100 

Средний  балл работы 28,7 22,5 24,9 9 27 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся 9а класса.  

В сравнении с 

прошлым годом 

По школе 

2019 2021 2022 

Количество уч-ся 88 92 81 

«5» 13 15% 19 20,5% 21 25% 

«4» 32 36% 44 48% 32 40% 

«3» 42 48% 25 27% 24 30% 

«2» 1 1% 4 4,3% 4 5% 

Средний балл отметки 3,6 3,82 3,9 

Качество знаний ,% 51  68,5 67,6 

Успеваемость,% 99  95,7 95 

Средний балл работы 26,9 25 25,4 

По сравнению с прошлым годом положительная небольшая динамика по 

среднему баллу, по качеству знаний и успеваемости результаты 

незначительно ниже прошлого года.  

Средний балл за последние 5 лет: 

2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

25,4 (+0,4) 25 (-1,9) 26,9 26,9 (-3,7) 30,6(+3) 

После снижения среднего балла в прошлом году наблюдается 

незначительное повышение в текущем году. 

Сравнение результатов школы с 

краевыми и районными 

район школа край  

Качество знаний, % 77 (-9,4) 67,6%   

Успеваемость, % 98 (-3) 95%   

Средний балл  27 (-1,6) 25,4   

В сравнении с результатами района все показатели по нашей школе ниже, 

особенно большой разрыв по качеству знаний.  



Средний балл в сравнении с результатами края и района за 5 лет 

 2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

СОШ 3 25,4 25 26,9 26,9 30,6 

Район  27 

(+1,6) 

26 

(+1) 

26,3 

(-0,6) 

25  

(-1,9) 

29,3 

(-0,8) 

Край  
  

26,7 

(-0,2) 
27,9 (+1) 

28,8  

(-1,6) 

Средний балл   ниже показателей района. Школа занимает 27 место из 33 в 

рейтинге школ района. 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку выявил слабые умения 

некоторых учащихся по написанию изложения на основе аудиозаписи, по 

синтаксическому и орфографическому анализу (задание2,5) 

 

Экзамены ПО ВЫБОРУ 

Количество сдававших и полученные отметки можно увидеть в таблице 

Предмет  ФИО учителя Кол-

во  

Полученные отметки 

5 4 3 2 средняя 

Биология  Бут СВ 23 2 7 14 - 3,5 

Обществознание Тризна МЮ 59 4 22 24 9 3,35 

География Марукьян СС 13 2 5 6 - 3,7 

Химия Киселева НН 6 2 2 2 - 4 

Литература Булах ЮА 4 1 2 1 - 4 

Никонова ОР 5 2 1 2 - 4 

Информатика  Мохова ВА 30 1 5 19 5 3,06 

Английский  
Сидоренко ОВ 1 - 1 - - 4 

Белевич АП 3 - - 3 1 2,7 

Мартынова СВ 3 1 2 - - 4,3 

Физика Продан ОН 9 - 2 3 2 3 

Традиционно наибольшее число выпускников, выбравших для сдачи ГИА по  

обществознанию (59), информатике   (30), биологии (23), географии (13).      

Динамика по школе качества знаний, успеваемости и среднего балла за 

последние 5 лет (%).В сравнении с результатами прошлых лет: динамика 

показана в цвете: зеленым цветом – положительная динамика, красным – 

отрицательная. 

Качество знаний, %: 

Предмет 2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Биология  39 16 53 42 50 

Обществознание 44 56 61 60 61,5 

География 54 69 100 76 78 

Физика 22 - 50 71 75 

Химия 66 100 100 82 100 



Литература 67 100 100 100 100 

Информатика  20 18 63 46 38 

История - 100 - 100 50 

Английский язык 57 100 100 100 - 

Положительная динамика по биологии и информатике. Резкое снижение 

качества знаний по английскому языку, химии, литературе. Снижение 

качества знаний на протяжении двух лет по обществознанию, географии. В 

течение 3 лет  наблюдается отрицательная динамика   по физике. 

Успеваемость,%: 

Предмет 2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018  2016-2017 

Биология  100 100 100 100 100 

Обществознание 85 95 92 98 88,5 

География 100 100 100 95 100 

Физика 78 - 83 100 100 

Химия 100 100 100 100 100 

Литература 100 100 100 100 100 

Информатика  83 100 89 96 88 

История - 100 - 100 100 

Английский язык 86 100 100 100 - 

Стабильно 100% успеваемость по биологии, географии, химии, литературе, 

Самые низкие результаты в течение 5 лет по обществознанию, информатике 

и английскому языку.  Стабильное снижение успеваемости в течение 2 лет по 

физике.  

Средний балл: 

Предмет 2021-2022 2020-2021 2018-2019 2017-2018  2016-2017 

Биология  23,6 21,2 25,3 25 25,5 

Обществознание 21,5 24,3 24,5 25,4 25 

География 19,8 20,6 25,5 23,6 24 

Физика 16,8 - 20 20,4 27,8 

Химия 24,8 32,6 27,8 24,5 26,6 

Литература 30,1 40,5 27 27 18,2 

Информатика  7,6 7,6 12,5 12 11,6 

История - 35 - 27,5 24 

Английский язык 45,7 63 59,8 63 - 

Выше прошлогодних результатов средний балл по биологии; на уровне 

прошлого года по информатике.  Снижение среднего балла наблюдается по 

предметам: английский язык, химия, литература  в течение 1 года, по   

географии – второй год, по предметам обществознание и физика в течение 

трех лет. 



Из анализа видно, что  более высоких результатов в сравнении с 

прошлыми годами в разрезе школы достигли учащиеся по биологии. По 

другим предметам учителя-предметники также провели серьезную работу, 

однако наблюдается низкий уровень мотивации к получению знаний у 

некоторых обучающихся, недостаточный уровень индивидуализациии 

обучения, стимулирования познавательной активности учащихся со стороны 

учителей, завышение текущих и итоговых отметок. Самые низкие результаты 

по обществознанию физике, математике и английскому языку.  

Результаты пересдачи экзаменов по выбору в резервные сроки 

основного периода: 
Предмет количество 

уч-ся 

средняя 

оценка 

средний 

балл 

работы 

качество 

знаний, % 

успеваемос

ть, % 

физика 1 3 19 0 100 
информатика 1 3 10 0 100 
английский язык 1 2 17 0 0 
обществознание 5 3 17 0 100 

В сравнении с результатами района: 

Предмет качество 

знаний 

успеваемость средний балл место в 

рейтинге 

Биология  -18% +1% -2 23 

Обществознание -18% -11% -11,5 32 

География -5% +2% 0 17 

Физика -28% -19% -5,5 П 

Химия +4% +13% +1,1 8 

Литература +22% 0 +3,4 3 

Информатика  -35% -17% -3,4 П 

Английский язык -26% -2% -8,62 П 

В разрезе района наиболее высокие результаты школы по химии и 

литературе, самые низкие результаты по обществознанию, физике, 

информатике, математике, русскому языку и английскому языку. 

По итогам основного периода ГИА (май-июнь): 

- успешно прошли ГИА и получили аттестаты 37 человек (46%),  

- оставлены на повторный год обучения (сентябрь) 5 человек, 

получивших более двух «2» на экзаменах (6%),  

Были допущены для пересдачи в резервные сроки  (июль) 39 учащихся, 

получивших до двух «2» на экзаменах  

По итогам резервного периода ГИА (июль): 

- успешно прошли ГИА и получили аттестаты -  еще 37 выпускников 

(+46%), 

- оставлены на повторный год обучения (сентябрь) еще 2 человека, 

получивших  опять «2» на экзаменах (+2%). 

 По итогам дополнительного периода (сентябрь): 



На  «4» и  «5» выдано   21 аттестат (9а – 14 9б - 2, 9в - 3), что составило  

24%. Из них с отличием –  2  ( 2%). В течение нескольких лет наблюдается 

отрицательная динамика по качеству аттестатов. 

 

Основные направления работы на новый учебный год: 

1. Провести анализ результатов ГИА, наметить пути дальнейшей работы 

по организации работы по подготовке к ГИА (сентябрь, Беленко ЛГ, учителя-

предметники)  

2. Включить в план ВШК контроль за преподаванием обязательных 

экзаменационных предметов (математика, русский язык) и предметов, по 

которым наблюдается снижение качества знаний за три года 

(обществознание, физика), за два года (география), а также по предметам с 

полученными на ГИА неудовлетворительными отметками (информатика, 

английский язык),  начиная с начала изучения предмета, а не только  в 

выпускн6ых классах.  (Администрация). 

2. На основе выявленных  тем, которые вызвали затруднения у 

большинства обучающихся, предусмотреть заблаговременную подготовку 

учащихся к ГИА, к ВПР в соответствии с КИМ во внеурочной деятельности 

и на уроках:  проведение контрольных работ, тестов, близких к текстам КИМ 

для заблаговременного определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по предметам. (постоянно, учителя-

предметники).  

3. Проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися. Совместными действиями педколлектива и родителей работать 

над созданием положительной мотивации для усвоения минимума 

содержания на базовом уровне. (постоянно, учителя-предметники). 

4. Не допускать  необъективности  текущего и промежуточного 

оценивания, изучить критерии оценивания (сентябрь, зам. директора, 

учителя-предметники) 

5. Классным руководителям привлечь ученический актив к борьбе по 

повышению ответственности ученика за учение. Проведение тематических 

классных и родительских собраний, консультирование родителей по 

вопросам воспитания детей, создания благоприятного микроклимата; 

своевременное уведомление родителей об успеваемости учащихся (в течение 

учебного года, классные руководители). 

6. Повышение эффективности каждого урока через формирование 

познавательного интереса к учению и положительных мотивов, специальную 

систему домашних заданий, тренинги по предупреждению ошибок, 

внедрение в практику приемов преподавания, способствующих развитию 

логического мышления. (постоянно, учителя-предметники).  

 7. Проведение методических семинаров по вопросам организации учебно-

познавательной деятельности, позволяющим повысить успеваемость 

учащихся (октябрь, зам директора, рук. ШМО). 

 
 


