
Анализ результатов государственной итоговой  аттестации(ГИА)  

в 9 классе за   2021-2022  учебный год 
Приподготовкеипроведениигосударственнойитоговойаттестациивыпуск

ников9класса школаруководствовалась: 
1) Порядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразова

тельнымпрограммамосновного общего образования 
2) Планом работы школы по подготовке и проведению 

государственнойитоговойаттестации в2021/22 учебномгоду. 
Согласноплануработышколыпоподготовкеипроведениюгосударственной

итоговойаттестациив2021/22учебномгодуучащиеся,родители,педагогический
коллективбылиознакомленыснормативно-

правовойбазой,порядкомпроведенияэкзаменоввформеосновногогосударствен
ногоэкзамена(ОГЭ)наинструктивно-

методическихсовещаниях,родительскихсобраниях,индивидуальныхконсульта
цияхиклассных часах. 

В 

школебыласозданаинформационнаясредапоподготовкеипроведениюГИА,офо

рмленыстендыдляродителейиучащихся«ОГЭ-

2022».Насайтеобразовательногоучрежденияразмещеныдокументыопорядкеи 

срокахпроведения ГИА 

Педагогическимколлективомшколыпроводиласьработапоследующимнап
равлениям: 

 информационнаяготовностьвыпускников; 

 предметнаяготовность(качествоподготовкипопредметам,уменияработа

тьсКИМами, демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на 

экзамены,ориентированностьнацелесообразныедействия,использованиевозмо

жностейличностидляуспешныхдействийвситуациисдачи экзамена). 

Втечениеучебногогодаосуществлялоськонсультирование(индивидуа
льное и групповое) по предметам, выбранными учащимися дляпрохождения 

ГИА. При этом активно использовались INTERNET-
ресурсы.АдминистрациейшколыбылипроведеныпробныеОГЭпопредметам.У

чителями-
предметникамирегулярнопроводилсяанализошибок,допущенныхучащимися,

реализовалисьпланыликвидациипробеловвзнаниях,выявленных 
надиагностическихработах вформеОГЭ. 

Заместителем директора по УВР и классным руководителем 9-го 
классавеласьработа сродителямипорезультатампробных ОГЭ. 

 

Мониторинговаядеятельностьпроводиласьпонесколькимнаправлениям: 

1. Мониторингуровнякачестваобученностиучащихсявыпускныхклассово

существлялсяпосредствомпроведенияианализаконтрольныхработ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, 

пробноготестирования. 



2. Мониторингкачествапреподаванияпредметовучебногопланаосущес
твлялсячерезвнутришкольный 

контрольпутемпосещенияуроков,проведенияадминистративныхтематичес
кихпроверок.Поитогампроводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации 
поиспользованиюэффективныхметодикитехнологийпреподаванияввыпус

кных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 
инавыковучащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по 
 предметамучебного плана, в том числе практической части 
рабочих программ учителей.В2021-
2022учебномгодувыпускникипроходилигосударственнуюитоговуюаттест
ациюпо:2предметамучебногопланав9классе(русскийязык,
 математика), предметы  по выбору проверялись
 проведением 

контрольныхработ(география,обществознание). 
Государственная итоговая аттестация была проведена в 

установленныесрокисогласнофедеральным,региональнымишкольнымдок
ументамогосударственнойитоговойаттестации учащихся9-хклассов. 

Обращенийродителейповопросамнарушенийвподготовкеипроведени
и государственной итоговой аттестации выпускников в школу 
непоступало. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации пообразовательнымпрограммамосновногообщего образования 
 

В9-омклассеобучалось9выпускников.9обучающихсябылидопущены 
к итоговой аттестации. Все 9 учащихся сдавалиГИА в формеОГЭ. 

Экзаменпоматематике 

Содержательныйанализвыполненияэкзаменационнойработыпомате

матике 

Основнаяцельпроведенияэкзаменапоматематике: 

 определениеуровняобученностиучащихся9-хклассов; 

 установлениеуровняпредметныхкомпетенцийучащихся9-х 

классов; 

 установление учебных возможностей выпускников для 

дальнейшегообучениявпрофильныхклассах. 

Сравнительныйанализитоговэкзаменапоматематике 

Троевыпускников,получившиенеудовлетворительнуюоценку,ус

пешнопрошлиповторнуюгосударственнуюитоговуюаттестациюву

становленные сроки. 
 
 

 

Учебныйгод 
Кол-

вовыпускник

ов 

%отобщего количествавыпускников 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

2019-2020 4          

2020-2021 8 2 25 4 50 2 25 0 0 17,5 

2021-2022 9 0 0 3 33 6 67 0 0 12,7 



 

Анализ результатов ГИА-9 по математике в 2022 году позволяет 
выявитьсильныеислабыесторонывсистемеобученияматематикевосновно

йшколе.Большинствовыпускников9-
гоклассапродемонстрироваливладениеважнейшимиматематическимиуме

ниями,являющимисяопорнымидлядальнейшегоизучениякурсаматематик
иисмежныхдисциплин.Это,прежде всего: 

 элементарныедействиясдесятичнымииобыкновеннымидробями; 

 применениесвойствдействийсиррациональнымичислами; 

 чтениеграфиковфункций; 

 решениеквадратныхуравнений; 

 работасграфикамиреальныхзависимостей;чтениестатистическойи

нформации,представленной вразличных видах; 

 нахождениеплощадей; 

 вычислениевероятности. 

Значительные трудности вызывают задания с геометрическим 
содержанием,начисловыепоследовательностиипреобразованияалгебраич
ескихвыражений. 

Экзаменпорусскомуязыку 

Сравнительныйанализитоговэкзаменапорусскомуязык

у 
 

Учебный

год 

Кол-

вовыпускник

ов 

%отобщего количествавыпускников 

«5» 4» «3» «2» Средний 
Балл 

2019-2020 4          

2020-2021 8 5 63 3 37 0 0 0 0 29 

2021-2022 9 3 33 6 67 0 0 0 0 27,4 

 
Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, 

чтобольшинствообучающихсясработойпорусскомуязыкусправилисьхоро
шо, уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых 

нормсоответствуетминимумуобязательногосодержанияпорусскомуязыку
. 

Вэкзаменационнуюработубыливключенызадания,проверяющиесле
дующиевиды компетенций: 

 лингвистическуюкомпетенцию,тоестьумениепроводитьэлемен
тарныйлингвистическийанализязыковыхявлений; 

 языковую компетенцию, то есть практическое владение 
русскимязыком,егословарѐмиграмматическимстроем,соблюдениеязыков
ыхнорм; 

 коммуникативнуюкомпетенцию,тоестьвладениеразнымивида
миречевойдеятельности,умениемвосприниматьчужуюречьисоздаватьсоб
ственные высказывания. 

Уровеньподготовкипорусскомуязыкухарактеризуетуровеньусвоени

я материала курса русского языка за курс основнойшколы. 



Этотпоказательопределяетсянаосновепервичныхбаллов,полученныхуча
щимисязавыполнение всехзаданийработы. 

Результаты экзамена показывают в целом высокий
 процентуспешноговладенияречьюкакдлягруппшкол

ьников,получивших«4»и 
«5»,такидлявыпускников,получивших«3».Носуществуетпроблеманеумелого, 

неточноговыражениясвоихмыслей. Неправильныйвыборслова 

– однаизосновныхречевыхошибокпринаписаниисочинения. 

Выводы: 

 МБОУ СОШ № 25 им. Г.С.Галееваобеспечила 
выполнениеЗакона Российской Федерации “Об образовании в Российской 
Федерации” вчасти исполнения государственной политики в сфере 
образования, защитыправ участников образовательного процесса при 
организации и проведениигосударственнойитоговой аттестации;

 проведенпромежуточныйиитоговыйконтрольввыпускныхкласса
х, в том числе в виде письменных контрольных работ или в 
форметестовых заданий;

 школа провела планомерную работу по подготовке и 
проведениюгосударственной(итоговой)аттестациивыпускниковвформеО
ГЭ.

 информированиевсехучастниковобразовательногопроцессаснор
мативно–
распорядительнымиипроцедурнымидокументамиосуществлялосьсвоевре
меннонасовещанияхразличногоуровня,Педагогическихсоветах,родительс
кихсобраниях,урочныхивнеурочныхзанятиях;

 обращенийродителейповопросамнарушенийвподготовкеипрове
дении итоговой государственной аттестации выпускников в школу 
непоступали;

 своевременноичеткоработалклассныйруководительпоинформиро
ванию,ознакомлениюсдокументамивыпускниковиихродителей,выставлен
июоценок,оформлениюдокументации;

 результатыОГЭпоказали,что100%выпускников9-
гоклассаовладелинауровне,ненижебазового,предметнымсодержаниемпор
усскомуязыку,и математике;

Вместестемвыявленрядтипичныхнерешенныхконструктивнопробле
м(независимоотпредмета): 

 низкаясформированность способности к самоанализу 
выполненнойработы;

 недостаточновысокийуровеньтестовойкультурывыпускников-
работа с бланками, каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске 
из9-го класса;

 затрудненияприиспользованииобщеучебныхуменийинавыков(пла
нированиесвоейдеятельности,умениеработатьвовремениконтролироватьи

корректироватьсвоюдеятельность,умениеосознанночитатьтекст);

Рекомендациина2022/23учебныйгод: 

1. Рассмотретьиутвердитьпланмероприятийпоподготовкеипроведен
июгосударственной(итоговой)аттестациина2021-2022 уч.год. 

2. НазаседанииПедагогическогосоветаизаседанияхШМОобсудитьре



зультатыгосударственнойитоговой   аттестации   выпускников9 класса; 
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловноеего 

выполнение втечение года. 

3. Администрации  школы   поставить   на   контроль   учащихся 
9класса,нуждающихсявпедагогическойподдержке,сцельюоказаниякоррекцио

ннойпомощи вликвидации пробеловвзнаниях. 
4. НазаседанияхМОобсуждатьрезультатыпроводимыхконтрольныхс

резовинамечатьпутиполиквидациивозникающихуучащихсязатруднений. 
5. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников 

приподготовкек итоговой аттестации. 
6. Развиватьсистемуподготовкииорганизацииитоговойаттестациивы

пускниковшколывформеОГЭчерезповышениеинформационной компетенции 

участников образовательного процесса (в 
томчисле,используяресурсыофициальногосайташколы);практическойотработ

кипроцедурыОГЭс учителямиивыпускниками школы. 
7. Результатыгосударственнойитоговойаттестации2021/22учебного 

года довести до родителей учащихся 9-го класса на 
родительскомсобраниивсентябре2022/23учебного года. 

8. Учителюматематики: 
- регулярно уделять внимание выполнению упражнений, 

развивающихбазовыематематическиекомпетенции(умениечитатьивернопони
матьзадание, решать практические задачи, выполнять арифметические 
действия,простейшиеалгебраическиепреобразования ит.д.; 

 отрабатывать безошибочное выполнение несложных 
преобразованийивычислений (втомчисле на умениенайтиошибку); 

 усилитьработуполиквидацииипредупреждениювыявленныхпробелов
; 

 наосновесодержательногоанализаитоговОГЭвыделитьпроблемные 
темы для организации вводного повторения по математике 
всентябре2022/23учебногогода; 

 сучащимися,испытывающимизатрудненияприизученииматематики, в 
первую очередь закреплять достигнутые успехи; определитьиндивидуально 
для каждого ученика перечень тем, по которым у них 
естьпозитивныепродвижения, иработатьнад ихразвитием; 

 с мотивированными учащимися помимо тренировки в 
решениизадач базового уровня сложности проводить разбор методов 
решения задачповышенного уровня сложности; 

 усилитьпрактическуюнаправленностьобучения,включая 
соответствующиезадания«напроценты»,графикиреальныхзависимосте

й,текстовыезадачиспостроениемматематическихмоделейреальныхситуаций; 

 формироватьуобучающихсянавыкисамоконтроля,самопроверки. 
9. Учителюрусскогоязыка 

• планироватьсистемуподготовкивыпускниковкэкзаменамнаосновести
мулированиякрасширениюфондазнанийомиреикругалитературного чтения; 

• изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, 
входе анализа определять их функциональную значимость, их роль в 
передачесодержанияконкретноготекста ивобщении вцелом; 



• приподборедидактическогоматериала–
текстовдляанализа,предлагаемыхнаурокахрусскогоязыка,–
необходимоучитыватьпроблематикуистилистическиеособенностиэкзаменаци
онныхтекстов,привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 
композиционно-речевоми стилистическом уровне; 

• присоставлениирабочихпрограммучебногопредмета«Русскийязык»п
редусмотретьпроведениепрактикумов,лабораторныхработпознакомствусоспе
цификациейипланомэкзаменационнойработыпорусскомуязыку,системойкрит
ериевоцениваниясочиненияиизложения; 

• практиковатьсистематическоеиспользованиезаданийнаанализ,самоко
нтроль,редактирование; 

• реализоватьдифференцированныйподходвобучениирусскомуязыку: 
предъявлять теоретический материал с учѐтом его обязательного 
инеобязательногоусвоениянаопределѐнномэтапеобучения,использоватьупраж
нения,позволяющиеосуществлятьуровневуюдифференциациюииндивидуальн
ыйподходвобучении,учитыватьиндивидуальныепотребностиобучающегося. 

• формироватьнавыкисамостоятельнойдеятельностиобучающихсясисп
ользованиемразнообразной учебнойлитературы. 

• орфографические нормы русского языка необходимо закреплять 
исистематизироватьпараллельносработойпофонетике,лексике,грамматике; 

• формироватьуобучающихсянавыкисамоконтроля,самопроверки. 

10. Классномуруководителю: 

• своевременно выявлять дефициты в
 информированностивыпускникови ихродителейопроцедурахГИА; 

• формировать позитивное отношение у выпускников и
 ихродителейоГИА; 

• содействовать в организации контроля за
 посещаемостьюконсультативных занятий поподготовкек ГИА; 

• оказыватьпомощькаждомувыпускникуввыборепредметовдляпрох
ожденияГИА. 
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