
АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ В 2020-2021 ГОДУ. 

     Для проведения ГИА  для выпускников 9-х классов были организованы два 

пункта проведения (ППЭ) ОГЭ (ГВЭ). ППЭ 4001 располагался на базе МОАУ 

СОШ №1 (ул. Пономаренко, 85); ППЭ 4002 был на базе МОАУ Г №8 (ул. Зарубово, 

11). 

     В пунктах проведения экзаменов  были соблюдены санитарно-

эпидемиологические правила, требования противопожарной и 

антитеррористической безопасности. С целью обнаружения средств связи на 

входах  пунктов проведения экзаменов расположены металлорамки. 

     С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19) в пунктах проведения экзаменов были проведены следующие мероприятия: 

- проведение уборки помещений до и после экзамена с применением 

дезинфицирующих средств; 

- проветривание помещений; 

- функционировали во всех аудиториях и рекреациях бактерицидные облучатели 

для обеззараживания воздуха; 

- вход в ППЭ участников ОГЭ (ГВЭ) был организован малыми группами с 

соблюдением дистанции между участниками 1,5 метра; для предотвращения 

скопления выпускников на прилегающей территории и в ППЭ,  участники 

приглашались к определенному времени согласно утвержденному графику 

прибытия; 

- на входе в ППЭ проводилась бесконтактная термометрия и обработка рук 

антисептическим средством всех работников ППЭ, участников ОГЭ (ГВЭ), 

сопровождающих, общественных наблюдателей, работников правоохранительных 

органов, представителей СМИ; данные о состоянии здоровья и информация об 

отсутствии контактов с заболевшими заносились в  журналы контроля за 

состоянием здоровья. 

- в помещениях для хранения личных вещей выпускников и работников ППЭ было 

организовано раздельное хранение вещей; 

- в аудиториях и туалетных комнатах были установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 

- для организации питьевого режима в аудиториях и рекреациях были установлены 

емкости с водой промышленного производства с достаточным количеством 

одноразовой посуды; 

- рассадка участников ОГЭ в аудиториях осуществлялась зигзагообразно по 9 

человек; рассадка для участников ГВЭ в аудиториях была по 5 человек, в 

соответствии с Методическими рекомендациями.  

 

      20.05.2021 г. комиссией было проведено обследование ППЭ 4001, ППЭ 4002 и 

прилегающих территорий на предмет соблюдения требований 

антитеррористической и противопожарной безопасности, о чем составлены акты, 

замечаний со стороны контролирующих органов по подготовке ППЭ к экзаменам 

не зафиксировано.  

    С учетом требований нормативных документов проведено распределение 

сотрудников ППЭ на экзамены в основной период.  



  
 

     Одним из критериев эффективности учебного процесса по программам 

основного общего образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации.   

       Подготовка учащихся 9-х классов  к ГИА началась в сентябре 2020 г.  

Был проведен цикл родительских собраний, посвященных ГИА, на которых 

администрация, учителя-предметники подробно знакомили всех участников 

образовательного процесса с нормативными документами, определяющими  

процедуру проведения ГИА. 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  262 

обучающихся 9- классов  приняли участие в государственной итоговой 

аттестации. Из них в форме ОГЭ государственную итоговую аттестацию 

прошли 235 обучающихся, в форме ГВЭ – 12 обучающихся и 15 

выпускников, обучающихся по адаптированной программе для лиц с 

умственной отсталостью,  прошли итоговую аттестацию по технологии. 

ОУ Всего 

обучающихся 

9-х классов 

Из них: Обучающиеся  9-х 

классов по 

адаптированной 

программе для лиц с 

умственной 

отсталостью 

 

В БД ОГЭ ГВЭ 

МОАУ 

СОШ №1 
45 41 40 1 

Жерлова Валерия 
Андреевна 

4 

Казанцев Андрей 
Викторович 

Починок Наталья 

Юрьевна 
Дорошков Александр 

Сергеевич 

Черлянцев Дмитрий 
Александрович 

МОАУ 

ООШ 

№3 

15 13 9 4 

Андрейчук Леонид 

Сергеевич 
Доброумов Максим 

Денисович 

Каземиров Ярослав 
Павлович 

Лимаренко Илья 

Дмитриевич 

2 

Биккузин Игорь 

Каюмович 
Морозова Виктория 

Витальевна 

МОАУ Г 
№8 

51 51 51 0 0 

МОАУ 130 126 123 3 4 



СОШ 

№15 

Ципуненко Иван 

Владиславович 
Архипов Николай 

Петрович 

Чебан Никита 

Алексеевич 

Кочетыгов Алексей 

Алексеевич 
Новоселов Юрий 

Русланович 

Крамчанинов Даниил 

Евгеньевич 
Сероштанова Светлана 

Геннадьевна 

МОАУ 
ООШ 

№22 

21 16 12 4 
Рахмонова Камолат 

Муроджоновна 

Конченко Кирилл 

Вячеславович 
Шапошникова Юлия 

Евгеньевна 

Днепровский 
Александр Григорьевич 

5 
Беленький Александр 

Евгеньевич 

Гакман Александра 

Евгеньевна 
Лебедь Павел 

Евгеньевич 

Панфилович Александр 
Александрович 

Панфилович Наталья 

Михайловна 

ИТОГО 262 247 235 12 15 

 

      Для обучающихся 9-х классов, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОВЗ, ППЭ  был организован на базе 

МОАУ Г №8. В соответствии с Методическими рекомендациями аудитории 

размещались на первом этаже возле медицинского кабинета.         

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность выполнения 

экзаменационной работы по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 

выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных полей бланков). В связи с 

тем, что обучающиеся имели право на увеличение времени на выполнение 

экзаменационной работы на 1,5 часа, для них были запланированы перерывы 

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий, а 

также организовано место для приема пищи в медицинском кабинете. 

     Участники ГВЭ воспользовались правом сдать один предмет из двух 

обязательных. 
Список обучающихся 9-х классов, имеющих право на ГВЭ 

№ ОУ Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Заключение 

ЦПМПК 

Рекомендации 

ЦПМПК 

Результат 

ИС 

Выбранный 

экзамен 

1 МОАУ 

СОШ №1 

Жерлова Валерия 

Андреевна 

Заключение 

ЦПМПК  
№ 696/20 от 

06.11.2020 г. 

русский язык: 

200/500 
математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 

часа; 
количество 

участников в 

аудитории не 
более 5 человек. 

«Зачет». русский 

язык 

2 МОАУ Андрейчук Леонид Заключение русский язык: «Зачет». русский 



ООШ №3 Сергеевич ЦПМПК  

№ 579/20 от 
20.10.2020 г. 

200/500 

математика:200; 
увеличение 

времени на 1,5 

часа; 

количество 
участников в 

аудитории не 

более 5 человек. 

язык 

3 МОАУ 

ООШ №3 

Доброумов Максим 

Денисович 

Заключение 

ЦПМПК  

№ 580/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 

200/500 

математика:200; 

увеличение 
времени на 1,5 

часа; 

количество 
участников в 

аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 

язык 

4 МОАУ 
ООШ №3 

Каземиров Ярослав 
Павлович 

Заключение 
ЦПМПК  

№ 578/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 
200/500 

математика:200; 

увеличение 
времени на 1,5 

часа; 

количество 

участников в 
аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 
язык 

5 МОАУ 
ООШ №3 

Лимаренко Илья 
Дмитриевич 

Заключение 
ЦПМПК  

№ 577/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 
200/500 

математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 
часа; 

количество 

участников в 
аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 
язык 

6 МОАУ 

СОШ 
№15 

Архипов Николай 

Петрович 

Заключение 

ЦПМПК  
№ 594/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 

200/500 
математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 
часа; 

количество 

участников в 
аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 

язык 

7 МОАУ 

СОШ 
№15 

Ципуненко Иван 

Владимирович 

Заключение 

ЦПМПК  
№ 592/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 

200/500 
математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 
часа; 

количество 

участников в 

«Зачет». математика 



аудитории не 

более 5 человек. 

8 МОАУ 
СОШ 

№15 

Чебан Никита 
Алексеевич 

Заключение 
ЦПМПК  

№ 593/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 
200/500 

математика:200; 

увеличение 
времени на 1,5 

часа; 

количество 
участников в 

аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». математика 

9 МОАУ 
ООШ 

№22 

Рахмонова Камолат 
Муроджоновна 

Заключение 
ЦПМПК  

№ 582/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 
200/500 

математика:200; 

увеличение 
времени на 1,5 

часа; 

количество 

участников в 
аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 
язык 

10 МОАУ 
ООШ 

№22 

Конченко Кирилл 
Вячеславович 

Заключение 
ЦПМПК  

№ 583/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 
200/500 

математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 
часа; 

количество 

участников в 
аудитории не 

более 5 человек. 

«Зачет». русский 
язык 

11 МОАУ 

ООШ 
№22 

Днепровский 

Александр 
Григорьевич 

Заключение 

ЦПМПК  
№ 584/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 

200/500 
математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 
часа; 

количество 

участников в 

аудитории не 
более 5 человек. 

«Зачет». русский 

язык 

12 МОАУ 

ООШ 
№22 

Шапошникова 

Юлия Евгеньевна 

Заключение 

ЦПМПК  
№ 581/20 от 

20.10.2020 г. 

русский язык: 

200/500 
математика:200; 

увеличение 

времени на 1,5 

часа; 
количество 

участников в 

аудитории не 
более 5 человек. 

«Зачет». русский 

язык 

 

 



В основной период сдачи государственной итоговой аттестации по 

русскому языку минимальный порог преодолели: 

Общеобразовательное 

учреждение 

ОГЭ ГВЭ 

Общее 

количество 

сдававших 

Преодолели 

минимальный 

порог: чел/% 

Общее 

количество 

сдававших 

Преодолели 

минимальный 

порог 

МОАУ СОШ №1 40 35 (87,5) 1 1 (100) 

МОАУ ООШ №3 9 6 (66,6) 4 4 (100) 

МОАУ Г №8 51 46 (90,1) 0 0 

МОАУ СОШ №15 123 114 (92,6) 1 1 (100) 

МОАУ ООШ №22 12 8 (66,6) 4 4 (100) 

Итого: 235 209 (88,9) 10 10 (100) 

 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог по 

русскому языку в основной период – 26 (11,0%), из них в МОАУ СОШ №1 

– 5 человек (12,5%); в МОАУ ООШ №3 – 3 человека (33,3%); в МОАУ Г №8 

– 5 человек (9,8%); в МОАУ СОШ №15 – 9 человек (7,3%); в МОАУ ООШ 

№22 – 4 человека (33,3%). 

По математике в основной период сдачи государственной итоговой 

аттестации минимальный порог преодолели: 

Общеобразовательное 
учреждение 

ОГЭ ГВЭ 

Общее 
количество 

сдававших 

Преодолели 
минимальный 

порог: чел/% 

Общее 
количество 

сдававших 

Преодолели 
минимальный 

порог 

МОАУ СОШ №1 40 11 (27,5) 0 0 

МОАУ ООШ №3 9 2 (22,2) 0 0 

МОАУ Г №8 51 32 (62,7) 0 0 

МОАУ СОШ №15 123 60 (48,7) 2 1 (50) 

МОАУ ООШ №22 12 2 (16,6) 0 0 

Итого: 235 107 (45,5) 2 1 (50) 

 

Количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог по 

математике в основной период – 128 (54,4%) из них в МОАУ СОШ №1 – 29 

человек (72,5); в МОАУ ООШ №3 – 7 человек (77,7%); в МОАУ Г №8 –  19 

человек (37,2%);  в МОАУ СОШ №15 –  63 человека (51,2%);   в МОАУ 

ООШ №22 – 10 человек (83,3%).  

В дополнительные сроки к пересдаче по математике было допущено 102 

выпускника, по факту приняли участие 101 (1 участник по уважительной 

причине не принимал участие и пересдавал в резервный срок 2 июля).  



В МОАУ СОШ №1 к пересдаче в дополнительный срок допущены 24 

выпускника, успешно преодолели минимальный порог – 17 человек; в МОАУ 

ООШ №3 преодолели минимальный порог – 3 выпускника из 4 –х 

допущенных к пересдаче; в МОАУ Г №8 успешно справились 11 

выпускников из 14; в МОАУ СОШ №15 – 43 выпускника из 53 допущенных 

к пересдаче преодолели минимальный порог; в МОАУ ООШ №22 – 4 

выпускника справились и 2 не преодолели минимальный порог. 

        По результатам  основных и дополнительных (июнь)  сроков  сдачи 

экзаменов результаты сдачи ОГЭ (ГВЭ) следующие:   

Результаты государственной (итоговой) аттестации    

выпускников  9-х классов МОАУ СОШ №1 в 2020/2021 учебном году. 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ОГЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

40 20,7 3,2 87,5 30,0 

Математика 40 9,4 2,7 70,0 7,5 

 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ГВЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

1 3 3 100 0 

Математика 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации    

выпускников  9-х классов МОАУ ООШ №3 в 2020/2021 учебном году. 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ОГЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

9 17,5 3 66,6 33, 3 

Математика 9 7,1 2,6 55,5 11,1 

 

 



 

 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ГВЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

4 3,2 3,2 100 25,0 

Математика 0 0 0 0 0 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации    

выпускников  9-х классов МОАУ Г №8 в 2020/2021 учебном году. 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ОГЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

51 24,1 3,9 90,1 70,5 

Математика 51 10,8 3,0 84,3 21,5 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации    

выпускников  9-х классов МОАУ СОШ №15 в 2020/2021 учебном году. 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ОГЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

123 22,6 3,6 92,6 58,5 

Математика 123 10,6 2,9 86,1 14,6 

 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ГВЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

1 3 3 100 0 

Математика 2 3 3 100 0 

 

 

 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации    

выпускников  9-х классов МОАУ ООШ №22 в 2020/2021 учебном году. 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ОГЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

12 16,6 2,8 66,6 8,3 

Математика 12 7,4 2,5 50,0 0 

 

 
Предмет Количество 

обучающихся, 

сдававших 

ГИА в форме 

ГВЭ.  

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

4 3 3 100 0 

Математика 0 0 0 0 0 

 
 

Высокие баллы по результатам ОГЭ-2021 
ФИО Предмет Баллы (макс.) Полученные 

баллы 

 

Белякова А. (МОАУ СОШ №15) Русский язык 33 33 

Киреева Д. (МОАУ ООШ №22) Русский язык 33 32 

Гунько А. (МОАУ Г №8) Русский язык 33 31 

Пономаренко Е. (МОАУ Г №8) Русский язык 33 31 

Голендеева Л. (МОАУ СОШ 

№15) 

Русский язык 
33 

31 

Ештокина Е. (МОАУ СОШ №15) Русский язык 33 31 

Гунько А. (МОАУ Г №8) Математика 31 22 

 

Список выпускников 9-х классов с двумя «2» по русскому языку и 

математике. 

1. Вакуленко В. (МОАУ СОШ №15); 

2. Григорьев Д.  (МОАУ СОШ №15); 

3. Диденко Ю.  (МОАУ СОШ №15); 

4. Алексеева А.  (МОАУ ООШ №3); 

5. Васильев М.  (МОАУ ООШ №22); 



6. Возмищев А.  (МОАУ СОШ №1); 

7. Галайко Е. (МОАУ ООШ №3); 

8. Галочкин В. (МОАУ ООШ №22); 

9. Касьянов В. (МОАУ СОШ №1); 

10. Козлов Д. (МОАУ ООШ №3); 

11. Коротков А. (МОАУ ООШ №22); 

12. Падалко Д. (МОАУ СОШ №1); 

13. Кохно А. (МОАУ Г №8); 

14. Рудницкий Н. (МОАУ СОШ №1); 

15. Сикачев В. (МОАУ ООШ №22); 

16. Томак К. (МОАУ Г №8); 

17. Тюменцев Д. (МОАУ Г №8); 

18. Хмельницкий Е. (МОАУ Г №8); 

19. Цаплин М. (МОАУ Г №8); 

20. Черникоа А. (МОАУ СОШ №1); 

21. Караганов А. (МОАУ СОШ №15); 

22. Куликов Е. (МОАУ СОШ №15); 

23. Писаренко И. (МОАУ СОШ №15); 

24. Родионов Д. (МОАУ СОШ №15); 

25. Словцова А. (МОАУ СОШ №15); 

26. Терещенко Д. (МОАУ СОШ №15). 

Список выпускников 9-х классов с одной «2» по  математике. 

1. Алексеева В. (МОАУ СОШ №15); 

2. Алиева Я. (МОАУ СОШ №1); 

3. Анойкина А. (МОАУ Г №8); 

4. Буданова В. (МОАУ ООШ №3); 

5. Вороная В. (МОАУ Г №8); 

6. Гущина А. (МОАУ СОШ №1); 

7. Днепровский С. (МОАУ СОШ №1); 

8. Дуброва В. (МОАУ СОШ №15); 

9. Кибин З. (МОАУ СОШ №15); 

10. Кибина Е. (МОАУ СОШ №15); 

11. Кузнецов Д. (МОАУ СОШ №15); 

12. Кучер Д. (МОАУ Г №8); 

13. Ливакин Н. (МОАУ СОШ №1); 

14. Маршанина В. (МОАУ СОШ №15); 

15. Мошнева К. (МОАУ ООШ №22); 

16. Раков А. (МОАУ ООШ №22); 



17. Сафонов М. (МОАУ СОШ №15); 

18. Сумина М. (МОАУ СОШ №1); 

19. Третьяков Р. (МОАУ СОШ №15); 

20. Чаинская В. (МОАУ СОШ №1); 

21. Черевко К. (МОАУ СОШ №1); 

22. Шкала К. (МОАУ СОШ №15); 

23. Беляев С. (МОАУ СОШ №15). 

Выводы:  

- Школы обеспечили выполнение Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 – ФЗ в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 

-  Основная масса выпускников освоила стандарт основного общего 

образования и получила положительный результат – 198 человек 

(75,5% от общего количества выпускников). 49 обучающихся  будут 

допущены к сдаче ГИА в дополнительные сроки в сентябре. 

 

Вместе с тем, внешняя оценка освоения учебного материала за курс основной 

общего образования выпускников 9 - х классов выявил  ряд проблем:  

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, 

привело к снижению итоговых результатов и неравномерному 

усвоению обучающимися учебного  материала в течение года;  

- отсутствие  системы внутришкольного мониторинга уровня 

обученности на основе единых оценочных критериев;  

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся. 

 

Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

 

обеспечить качественную подготовку выпускников 9-х классов для успешной 

сдачи ГИА в основные сроки 

 

Для этого необходимо: 

1. на заседаниях методических советов школ проанализировать 

полученные результаты ГИА в 2021 году, выявить  пробелы и 

продумать и составить план работы по подготовке к итоговой 

аттестации на 2021 -2022 учебный год.  Включить в план работы 

мероприятия, охватывающие все направления деятельности, связанные 

с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников, 

разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  



2. на заседаниях предметных методических объединениях  обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся  затруднений.  

3. Включить в план работы МО мероприятия по подготовке к ОГЭ, 

особое внимание уделить работе с одаренными и  слабоуспевающими 

детьми.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию. Продумать и составить  план 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

каждым учителем-предметником.  

5. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии.  

6. Продолжать совершенствовать систему организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса, 

практической отработки механизма ОГЭ с учителями и выпускниками 

школы. 

7. С целью обеспечения качественной подготовки выпускников к 

занятиям в системе организовать  тесное сотрудничество учителей-

предметников, классных руководителей с учащимися, их  родителями 

(законными представителями). 

 
 

 


