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Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования (ГИА) в 2021г. 

МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера 

спорта СССР Мачуги В.Н. 

 

1. Готовность к получению профессионального образования 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) проходили 25 обучающихся 9-х классов, в том 

числе: 

в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) – 24 обучающихся-96%  

в форме ГИА для детей с Уо – 1 обучающийся-4%.   

 

2.Соответствие заявленного профиля школы спектру предметов, выбираемых выпускниками 

для сдачи ГИА 

 В 2020-2021 учебном году для получения аттестата выпускники сдавали два экзамена 

по обязательным предметам.  

 В мае 2021 года обучающиеся 9 класса писали  контрольные работы (КР)  по одному 

выбранному предмету. Выбор предметов на КР можно соотнести   с предметом по выбору на 

ОГЭ. Обучающимися выбраны массово  обществознание,  география, единичный выбор-  

английский язык, история, физика, биология 

Выбор предметов на КР в основном соответствуют социально-экономическому профилю 

обучения по программам среднего общего образования. 
В 2021-2022 учебном году планируется открытие 2-х профилей обучения: универсальный и 

социально-экономический.  

 

3. Уровень освоения образовательного стандарта для получения аттестата об основном общем 

образовании 

В 2021гг. 24 обучающихся 9-го класса получили аттестат об основном общем образовании, 

из них 1 аттестат с отличием и 1-свидетельство об основном общем образовании. 

 

4.Результаты выполнения работы выпускниками с разным уровнем подготовки 

(по величине среднего балла, по полученным оценкам) с учетом пересдачи 

предмет Уровен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ь 

не достигшие 

минимального 

 балла % 

Средний балл Доля «хороших» и 

«отличных оценок 
2018 2019 2021 разни

ца 

2018 2019 2021 разни

ца 2018 2019 2021 

Математика ОО 0 0 33,3/0 18,48 15,89 14,5 -1,75 85,7 62 37,5 -24,5 

МО 1,1 0,30  17,4 16,22   66,7 67,90   

Русский 

язык 

ОО 0 0 0 32,1 26,17 24,3 -1,87 85,7 62 50 -12 

МО 3,6 0,30  28,3 26,49   59,9 49,10   

 Контрольные работы 2021 

 Уровен

ь 

Кол-

во 

% 

выпо

лняв

ших 

Сред

ний 

балл 

Разни

ца 

Распределение оценок Пони

зили 

оцен

ку 

Соот

вет-е 

оцен

ке 

Повы

сили 

оценк

у 
«5» «4» «3» Качес

тво 

География ОО 13 54 18,62 -2,34 2 5 6 53,8  92,3 7,7 

МО   20,96        

Обществозн

ание 

ОО 7 29,14 31,28 +8,37 4 3 0 100  71,42 28,57 

МО   22,91        

История ОО 1 4,16 23 +3,19  1  100 100   

МО   19,81        

Английский 

язык 

ОО 1 4,16 52 -3,8  1  100  100  

МО   55,8        

Биология ОО 1 4,16 30 +2,91  1  100  100  
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МО   27,09        

Физика ОО 1 4,16 36 13,55 1   100  100  

МО   25,64        

 

Динамика средний балл ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года 

 
 

На протяжении последних 3-х лет наблюдается тенденция снижения среднего балла ОГЭ 

по русскому языку и математике: на 1,75 б. по математике, на 1,87 б. по русскому языку по 

сравнению с 2019 годом.  Результаты обусловлены объективными и субъективными причинами и 

не отличаются от результатов ткущей и промежуточной аттестации. Представленная информация 

о классе, потенциальных возможностях отчасти объясняет результаты ОГЭ. 
Характеристика класса по результатам  обучения 

По итогам учебного года в классе: 

Успевающие на «отлично» -1чел. (4,16%) 

Успевающие на «хорошо» и «отлично» -9 чел.(37,44%) 

Успевающие на «удовлетворительно» -14 чел. (58,4%) 

Не успевали в течение учебного года-5 чел. (20,8%) 

«Группа риска» по русскому языку – 5 человек (20,8%) 

«Группа риска» по математике – 8 человек (33,28). Вся группа риска по математике получила 

неудовлетворительные отметки и пересдавала математику в дополнительные сроки основного периода. 

 

Динамика качества знаний класса по основным предметам ОГЭ 

предмет Качество знаний % Средний % 

1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год  

Русский язык 51,9 38,5 26,9 40 44 40,26 

Алгебра 44,4 48,1 42,3 40 44 43,76 

Геометрия 40,7 44,4 48 44 48 45,02 

 

Динамика качества знаний и успеваемости  
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Сравнительный анализ результатов КР в разрезе ОО, МО 

 

 
 

По 4 предметам (история, обществознание, биология, физика) средний балл по ОО 

превышает среднерайонный показатель от 2,91 до 13,55 баллов. Результаты КР практически 

совпадают с результатами ОГЭ 2019 года. Высок процент соответствия оценки за КР и годовой 

отметки по предмету.  

 

Соответствие оценок по КР и результатов учебного года 

 
  

Результаты ожидаемые и прогнозируемые. Интересен выбор предмета на КР обучающимися: 

обществознание, историю, английский язык, физику  выбрали обучающиеся, имеющие «4» и «5» по 

предмету, а географию -50% успевающих на «удовлетворительно». Качество знаний на КР по 

географии составило 53,8 (2 учащихся показали результат выше промежуточной аттестации, ни 

один не снизил), по остальным предметам -100% Подготовка к КР велась в режиме подготовки к 

ОГЭ на дополнительных занятиях и в урочное время. 

Учителями-предметниками проведен методический анализ результатов КР, определены 

проблемные моменты, отмечены достижения.  

 

5. Уровень освоения образовательного стандарта для получения профессионального 

образования 

Доля выпускников от числа допущенных к итоговой аттестации выпускников школы, не 

преодолевших минимальные пороги по двум и более учебным предметам -0. Не преодолевшие 

порог успешности по математике с первого раза 8 человек, прошли пересдачу в основные сроки. Из 

25 выпускников 13 планируют поступление в СПО.  
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6. Объективность получения аттестата об основном общем образовании с отличием 

По итогам государственной итоговой аттестации 1 выпускник получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием.  

 

предмет Результаты успеваемости,  оценка, полученная на экзамене 

1ч. 2ч. 3ч. 4ч. год экзамен балл итог 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 31 5 

Математика 5 5 5 5 5 5 22 5 

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца и не набравших 10 баллов-0. 

 

7. Индекс социального благополучия школы (ИСБШ) 
Доля учащихся из 

семей, где оба 

родителя имеют 

высшее образование 

Доля 

учащихся 

из 

неполных 

семей 

Доля 

учащихся, 

состоявших 

на 

различных 

видах учета 

Доля 

учащихся, 

для 

которых 

русский 

язык не 

является 

родным 

ИСБШ Средний балл ОГЭ 

русский 

язык 

математика  

2020-2021 

0,25 0,2 0 0 85,75 24,3 14,5 

2019-2020 

0,24 0,18 0,007 0 85,55 - - 

2018-2019 

0,24 0,17 0,007 0 85,66 26,17 15,89 

2017-2018 

0,23 0,16 0 0 86,05 27,2 15,89 

 

Индекс социального благополучия школы (ИСБШ)-вырос  на 0,2 по сравнению с 

предыдущим годом.  Рост ИСБШ   произошел за счет сокращения численности детей, состоящих на 

учете, и увеличении доли учащихся из семей, где оба родителя имеют высшее образование. При этом 

увеличилось количество детей в ОО из многодетных семей-55 из 270 обучающихся. Это самый высокий 

показатель за последние 5 лет.  Наблюдается тенденция увеличения доли учащихся из семей, где оба 

родителя имеют высшее образование, и в тоже время растет доля учащихся из неполных семей. В целом на 

протяжении 4-х лет колебания в ИСБШ незначительны.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Статистика:. Доля «хороших» и «отличных» оценок на экзамене -50%. 

Средний балл  экзамена – 24,3  

Максимальный балл-31 (1 человек) 

Минимальный балл-20 (2 человека) 

«Группа риска»-5 человек 

Имели в четверти отметку «2»-2 человека 

Соответствие оценок экзамена и результатов учебного года (%) 
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Разницы в 2 балла нет. 

Достаточно высокие для этого класса результаты экзамена являются подтверждением 

эффективности выстроенной системы подготовки учащихся по русскому языку. Несмотря на то, что 

учитель Чесницкая Е.А. работает в классе третий года и это её первый выпуск,   ею была проведена 

определенная работа по подготовке учащихся.   

Работа по русскому языку состояла из 3 частей: задания с развёрнутым ответом (сжатое 

изложение и сочинение-рассуждение), 7 тестовых  заданий.  Была полностью сохранена структура 

работы: задания базового уровня – 1–8 (написание сжатого изложения по аудиозаписи, выполнение 

тестовой части), направленные на преодоление порога успешности, и задания высокого уровня 

(написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему –  9.1, по фразе или финалу 

прочитанного текста – 9.2, на нравственно-этическую тему – 9.3) по выбору экзаменуемого. 

Первая часть экзаменационной работы представляла собой задание с развернутым ответом – 

создание учащимся текста сжатого изложения по аудиозаписи исходного текста. Написание 

изложения на качественно высоком уровне опирается на систему специальных речевых умений: 

глобальное (цельное) и детальное аудирование исходного текста; определение основной мысли и 

отдельных микротем; умение сжимать полученную при слушании информацию до уровня 

смысловых вех, связно и последовательно излагать текст, оформляя его в соответствии со всеми 

нормами грамотности, с помощью языковых средств определённого стиля и типа речи. 

 

Изложение 

С написанием сжатого изложения  к концу учебного года учащиеся справлялись.    Объем 

выдерживали – не менее 70 слов. Трудности  иногда  проявлялись в выделении 3 абзацев (не 

слышали красную строчку, не  видели новую мысль), переносили  информацию одного абзаца в 

другой, что сразу же отражалось на баллах. 

По 1 критерию 23 человек (95,8%) получили 2 балла, передали исходное содержание, отразив все 

микротемы.  

По 2 критерию 23 человек (95,8%)  получили 3 балла за использование приемов сжатия каждой 

микротемы,  1 человек – 2 балла, допустив ошибку при сжатии одной микротемы.  

По 3 критерию 21 человек (87,5%) набрали 2 балла за отсутствие логических ошибок  и нарушений 

абзацного членения, 2 человек – 1 балл, Полтавцева Олеся набрала 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за изложение набрали 21 человек – 87,5% (в 2019 г. 3 

человек - 10,3%), 6 баллов-2 человек, 2 балла – 1 человек. Для выпускников 2021 г. достаточно 

хороший уровень, который они показывали к концу учебного года уже относительно стабильно. 

% распределения баллов по критериям изложения 

     
Анализ первой части работы показал, что все выпускники умеют воспринимать текст в 

аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые в него микротемы. Средний 

балл по данному критерию ИК1 – 1,9 из двух возможных.  Учащиеся в большинстве владеют  

всеми тремя приёмами сжатия в содержании. Средний балл по критерию ИК2 – 2,87 из трёх 

возможных.   
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Логичность и цельность изложения     показали  21 человек, которые набрали мах 2 балла. По 

данному критерию ИК3 средний балл – 1,9  из двух возможных. В целом устойчивая положительная 

динамика результатов сохраняется по всем критериям оценки содержания. 

Средний балл экзамена за изложение – 6,12  

 

Сочинение 

Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и сформированность 

комплекса специальных речевых умений учащихся. Определялось знание терминов школьной 

лингвистики, правильное понимание тезиса сочинения-рассуждения в форме лингвистического 

высказывания известного писателя или учёного-филолога и умение аргументировать тезис 

примерами из текста. Критерии задания 9.2 были направлены на проверку смыслового понимания 

фразы или финала текста и умение подкрепить его цитатами из прочитанного текста. По критериям 

задания 9.3 проверялось умение дать определение понятия из нравственно-этической сферы 

(например: доброта, человечность, материнская любовь, взаимовыручка и др.), а также 

способность подбирать    в подтверждение тезиса убедительные аргументы из жизненного или 

читательского опыта экзаменуемого. 

Таким образом, становится ясно, что умение создавать аргументативные тексты по 

требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального внимания учителя. Подбор аргументов для сочинений 

9.1 и 9.2 базируется на качественном чтении исходного незнакомого текста, а для сочинения 9.3 – на 

эрудиции и зрелости мысли выпускника основной школы. Поэтому формирование комплекса навыков 

изучающего, многократного, аналитического чтения – это сквозная задача каждого урока русского 

языка и литературы, решение которой влияет на уровень всех предметных компетентностей 

школьников и его практическую грамотность. 

 

% распределения баллов по критериям сочинения 

По 1 критерию 22  человек (91,6%) получили 2 балла, т.е. дали определение слова  и 

прокомментировали его, 2 человек – по 1 баллу, т.е.  допустили отдельные нарушения.  

По 2 критерию 17 человек (70,8%) получили 3 балла,  т.е. привели 2 аргумента: 1  из текста, 1 

– из жизни, 6 человек – 2 балла, т.е. привели только один пример из прочитанного текста. 1 человек  

получил 1 балл, приведя пример только из жизни. 

По 3 критерию 19 человек (79,1%) набрали 2 балла за смысловую цельность, связность и 

последовательность сочинения, 5  человек – 1 балл, т.е. допустили  отдельные нарушения. 

По 4 критерию  за композиционную стройность 22 человек набрали  2 балла, 2 человек – 1 

балл.  

В целом сочинение написано на достаточно высоком уровне: максимальное количество 

баллов (9) набрали 13 человек (54%), 8 баллов 6 человек, 7 баллов 4 человека, 6 баллов 1 чел
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Результаты выполнения экзаменационной работы (изложение, сочинение) по среднему баллу 

за 2 года 

Вид работы Критерии Средний балл 

2021 2019 Разница 

% выпол средний 

балл 

 

Изложение ИК1 95,8 1,92 1,27 +0,65 

ИК2 95,8 2,96 2,65 +0,31 

ИК3 87,5 1,83 1,2 -0,17 

Сочинение 1 критерий 91,6 1,92 1,37 +0,55 

2 критерий 70,8 2,66 2,24 +0,42 

3 критерий 79,1 1,79 1,51 +0,28 

 4 критерий 91,6 1,92 1,48 +0,44 

Сравнительный анализ  результатов 2019 и 2021 года показал, что, несмотря на общий более 

низкий уровень выпускников 2021 года, с сочинением и изложением они справились лучше. Только 

по одному критерию изложения ИК3 получили средний балл ниже всего на 0,17. По остальным 

критериям прирост составил от 0,28 до 0,65 балла. Навык написания изложения и сочинения 

обучающиеся освоили в полной мере.  

 

Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2–8. Задания второй 

части предполагали краткий ответ на вопросы по смысловому анализу, умению выделить полный и 

правильный ответ из предложенных фрагментов; определению изобразительно-выразительных 

средств; проверку знаний по орфографии (правописание приставок и суффиксов); умению находить 

синоним к разговорному или книжному слову из исходного текста. Несколько заданий по разделам 

синтаксиса и пунктуации были также включены во вторую часть экзаменационной работы, которая 

была направлена на проверку лингвистической компетенции выпускников основной школы. По 

сравнению с 2019 годом, тестовая часть 2021 года изменена, поэтому сопоставить результаты 2019 и 

2021 года не целесообразно. 

 

 

 

 

Проблемными  оказались  задания: 

-  5 (орфографический анализ),   

- 3 (пунктуационный анализ),  

- 2 (синтаксический анализ). 

Процент выполнения  некоторых заданий очень низкий. 

Трудными, с которыми  и раньше  не всегда справлялись, оказались задания: 

 

№ № 

задания 

Проверяемый материал Справились Примечания 

1 2 Синтаксический анализ 4 чел. Не выученная теория: союзы, типы 

придаточных, типы подчинения 

придаточных 

2 3 Пунктуационный анализ. 3 чел. Потеря одной цифры – 0 баллов.  

3 5 Орфографический анализ 1  чел.  

Очевидно, что выполнение тестовых заданий-слабое место обучающихся. Низкий балл 

выполнения тестовой части не позволил получить средний балл экзамена выше 2019 года. 

Педагогу  в 9,10 классах необходимо пересмотреть методику проведения урока, содержание 

его компонентов, работать над формированием у обучающихся устойчивого навыка выполнения 

тестовых заданий, учителям русского языка на МО обменяться опытом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

использовать эффективные практики друг друга.  

 

№ задания 2 3 4 5 6 7 8 

2021г. 

% выполнения 16,6  12,5 87,5 4,2 66,6 58,3 75 
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Распределение баллов за работу (максимальный балл 33) с/ба

лл 

Распределение оценок 

20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 «5» «4» «3» 

2 4 3 1 5 6 2 1 2 1 24,3 3 9 12 
8,33% 16,6% 12,5% 4,16% 20% 25% 8,33% 4,16% 8,3

3% 

4,16%  12,5% 37,5% 50% 

 

Рекомендации для подготовки к ОГЭ по русскому языку: 

-формирование высокого уровня коммуникативной компетентности школьников, организация 

комплексного обучения всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и 

письму; 

-формирование достаточных практических умений и повышение уровня орфографической, 

пунктуационной, грамматической, речевой грамотности учащихся, используя специально 

подобранные упражнения; 

-ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

выпускника основной школы, и критериями оценки его знаний; 

-активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для отработки необходимых 

коммуникативных умений; 

-организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение знаний учащихся по 

ранее изученным темам и разделам школьного курса русского языка, проверяемым с помощью 

заданий тестовой части ОГЭ; 

-отработка комплекса умений для написания сочинения-рассуждения в форматах ОГЭ (на 

лингвистическую тему, по финалу или фразе исходного текста, на нравственно- этическую тему); 

-систематическое включение в практику преподавания материалы открытого банка заданий и 

оценочных средств, опубликованные на официальных сайтах ФИПИ и ИРО Краснодарского края; 

-при подготовке к ОГЭ учитывать результаты диагностических и контрольных работ различного 

уровня. 

 

МАТЕМАТИКА 

Статистика:. Доля «хороших» и «отличных» оценок на экзамене -33,28% (не изменилась после 

пересдачи) 

Средний балл  экзамена – 14,5  

Максимальный балл-23 (1 человек) 

Минимальный балл-3-4 (4 человека) 

«Группа риска»-8 человек 

Не преодолели порог успешности-8 человек 

Имели в четверти отметку «2»-3 человека 

 

Соответствие оценок экзамена и результатов учебного года (%) 

 
 

С обучающими, получившими отметку «2» (неудовлетворительно) на ОГЭ по 

математике,  организована работа по подготовке к пересдаче в период с 08.06.2021 по 

02.07.2021 года. Утверждены график дополнительных ежедневных занятий, план 

подготовки к ОГЭ по математике обучающихся, получивших неудовлетворительные 

45,8

8,33

45,8

соответст повысили понизили
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результаты, планируемые задания для подготовки к ОГЭ, план работы педагога-психолога 

по работе с детьми, получившими неудовлетворительные оценки при сдаче ОГЭ (приказ 

ОО от 08.06.2021 № 177). Занятия проводились ежедневно учителем математики, 

заместителем директора по УВР, директором, результаты мониторились, осуществлялся 

жесткий контроль за посещаемостью, для отработки определены задания № 

1,6,7,8,9,10,15,16,18,19, резерв-13. 

При пересдаче данные учащиеся получили  отметки «3», набрав 10-12 баллов. 

Распределение отметок с учетом пересдачи 

отметки «5» «4» «3» «2» 

кол-во отметок 3 5 16 0 

% 12,48 20,8 66,72 0 

 

Соответствие оценок экзамена и результатов учебного года (%) с учетом пересдачи 

 
Высокий процент соответствия экзаменационных и годовых отметок свидетельствует об 

объективности сложившейся системы оценивания. 

 

В Части 1 работы проверялась базовая математическая компетентность учащихся, когда они 

должны были продемонстрировать: владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и 

пр.), умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических 

задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания 

в простейших практических ситуациях. 

 

Задания Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» были направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, 

составляющих контингент профильных классов. 

 

Часть 1 

В задании №1 (с кратким ответом)  необходимо было соотнести объекты в таблице и на плане. 

Уровень выполнения - 100% .  

Задание №2 (с кратким ответом) простейшая текстовая задача. Уровень выполнения - 75% . 

Задание №3 (с кратким ответом) прикладная геометрия (вычисление площади). Уровень 

выполнения- 66,6%. 

 Задание №4 (с кратким ответом) проверяло умение выпускников находить расстояние на плане 

местности. Уровень выполнения- 54%.  

В задании №5 (с кратким ответом)  проверяло умение выбрать оптимальный вариант, практико-

ориентированная задача. Уровень выполнения- 50%. 

 Задание №6 (с кратким ответом) Числа и вычисления, нахождение значения числового выражения. 

Уровень выполнения -95,8% 

Задание №7 (с кратким ответом) поверяло умения сравнивать числа. Уровень выполнения- 79% 

Задание № 8 проверяло умения выполнять преобразования алгебраических выражений. Уровень 

выполнения -91,6% 

Задание № 9 уравнения и системы уравнений. Уровень выполнения-87,5% 

79,13

8,33 12,5

соответст повысили понизили
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Задание №10 (с кратким ответом) начало теории вероятностей. Уровень выполнения- 83%  

Задание №11 (с кратким ответом) проверяло умения соотнести графики функций с формулами, 

задающими функции. Уровень выполнения-83%.   

В задании №12 (с кратким ответом) проверяло умения осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимость между величинами. Уровень 

выполнения- 71% .  

Задание №13  (с кратким ответом) неравенства, системы неравенств. Уровень выполнения -67% 

Задание №14 (с кратким ответом) задачи на прогрессии. Уровень выполнения- 17% 

Задание №15 (с кратким ответом) задача по геометрии «Треугольники, четырехугольники и их 

элементы. Уровень выполнения- 100%.   

Задание №16 (с кратким ответом) задача по геометрии «Окружность, круг, их элементы». Уровень 

выполнения-37,5%.  

Задание №17 (с кратким ответом) геометрическая задача, связанная с вычислением площади фигур. 

Уровень выполнения -91,6% 

Задание №18 (с кратким ответом) фигуры на квадратной решетке. Уровень выполнения-87,5%  

Задание №19 (с кратким ответом)  проверяло умение оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения, выбирая из трех предложенных 

геометрических утверждений верные. Уровень выполнения -50% 

                     Подводя итоги по выполнению базовых заданий, отметим, что  затруднения вызывают 

задания, где необходимо применять формулы сокращенного умножения, свойства алгебраических 

дробей,  а также решение систем линейных неравенств, задачи на прогрессии. По геометрии 

затруднения вызывают практическая задача и выбор верных утверждений, задача на вписанные и 

центральные углы. 

Уровень выполнения заданий 1-ой части с учетом пересдачи 

 

 Выводы: 

1.Учащиеся не всегда могут применять материал в ситуации, которая лишь незначительно 

отличается от стандартной. 

2. На недостаточном уровне усвоены темы  «Преобразование алгебраических выражений»,  

«Вычисления по формулам»,  «Сравнение чисел», «Функции и графики». Вызывают затруднения 

практические задачи по геометрии.  

3.Недостаточно сформированы умения проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

Анализ выполнения заданий части 2 
Задание №20 Уравнение.  Уровень выполнения -21% 

Задание №21   Текстовая задача на движение. Уровень выполнения-4% 

Задание №22. Графическая задача с параметрами. Уровень выполнения-8% 

Задание №23 Геометрическая вычислительная задача. Уровень выполнения- 12%.              

Задание №24 Геометрическая задача на доказательство.  Уровень выполнения- 0%.              

Задание №25Геометрическая задача высокого уровня сложности. Уровень выполнения- 0%.             . 
 

Процент выполнения заданий Части 2 по ОО 
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Приведенная статистика показывает, что несмотря на различия в качественном составе 

классов обучающиеся слабо справляются с заданиями второй части.   

 

Подготовка обучающихся «группы риска» 

Учителями-предметниками, администрацией проводилась системная работа по подготовке 

обучающихся к ОГЭ. Учитывая качественный состав обучающихся класса (значительная 

«группа риска» по математике и русскому языку), работа выстраивалась, в первую очередь, с 

этой категорией обучающихся. На протяжении учебного года численность слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся колебалась от 14 до 8 человек по математике, 6-5 человек по 

русскому языку. 

          Работа со слабоуспевающими учащимися велась в соответствии с планом работы с 

обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению,  на 2020-2021 учебный год, 

планом  работы с неуспевающими обучающимися на 2020-2021 учебный год (приказ об 

утверждении от 10.08.2020 № 161). 

Проводились дополнительные занятия в соответствии с графиками, утвержденными 

приказами по ОО и графиками индивидуальных занятий и консультаций в период каникул.   

  Для оказания помощи в подготовке к ГИА обучающимися «группы риска»  закреплены 

педагогические и административные работники (приказ от 28.12.2020 № 285): учитель математики 

Билько В.Н., учитель русского языка Чесницкая Е.А., заместитель директора по УВР Вингорская 

С.В., директор Романова М.И.). 

Для подготовки к итоговому собеседованию со слабоуспевающими обучающимися назначен 

наставник Мищенко Е.Н., учитель русского языка, не работающий в 9 классе (приказ от 20.11.2020 

№ 253 «О назначении наставников для подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку»). 

Учителями-предметниками разработаны планы мероприятий по подготовке обучающихся 9 

класса к ГИА, календарно-тематическое планирование, программа работы со слабоуспевающими 

учащимися по математике 9 класс (учитель Билько В.Н.), программа по подготовке 

слабоуспевающих учащихся 9 класса к ОГЭ по русскому языку, индивидуальный план по 

подготовке слабоуспевающих учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку  (учитель 

Чесницкая Е.А.).  

Для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся разрабатывались  маршрутные листы 

по преодолению затруднений по математике,   русскому языку с указание конкретных проблем и 

отрабатываемого материала, велись учет результативности, мониторинг подготовки к ГИА, 

диагностические карты.  Анализировались причины неуспешности, проводимая работа, результаты 

работы.   

Характерные для большинства обучающихся причины неуспешности: 

-пропуски учебных занятий по болезни; 

-пропуски дополнительных занятий и консультаций по уважительным и неуважительным 

причинам; 

-низкий уровень базовых знаний; 

-сложности в освоении программного материала; 

-низкая учебная мотивация; 

-не развитость в достаточной степени мыслительных операций. 

Списки обучающихся «группы риска» корректировались в течение учебного года по 

результатам промежуточной аттестации, выполнения проверочных работ различного уровня. 
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Подготовка к итоговой аттестации осуществлялась в групповой и индивидуальной форме 

(дополнительные занятия, индивидуальные консультации, индивидуальные маршрутные листы).  

Контроль осуществлялся по направлениям:  

-состояние текущей успеваемости; 

-состояние обучающихся «группы риска»; 

-отработка маршрутных листов; 

-результаты МКР, пробных экзаменов, тренировочных и проверочных работ. 

-проведение дополнительных занятий и их посещение обучающимися. 

Тем не менее, очевиден недостаточный оперативный контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий со стороны классного руководителя и выявление причин неявки. 

Основные формы работы:   
-проведение совместных консультаций для обучающихся и их родителей с разбором 

экзаменационных заданий; 

- индивидуальные занятия в очной и дистанционной форме; 

-системная и качественная отработка маршрутного листа по предмету; 

-определение минимального уровня личного достижения порога успешности каждым 

обучающимся, отбор  возможно выполняемых заданий и резерва; 

-занятия на кружках внеурочной деятельности по развитию познавательной сферы, развитию 

логического мышления; 

-самоподготовка, самоконтроль в ходе самостоятельной работы (слабое место); 

-работа с наставниками;  

-профилактические беседы, информирование родителей о проблемах и результатах; 

-использование слабоуспевающих обучающихся в качестве консультантов для обучающихся 

других классов; 

-проведение совместных дополнительных занятий по подготовки к ГИА для обучающихся 9 

и 8 классов; 

            -прогнозирование вариантов поступления обучающихся «группы риска», проведение 

профориентационной работы.  

      -проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки к ГИА, часа контроля, 

наставничество со стороны администрации.   
Рекомендации учителю: 1.Продолжить внедрение в практику личностно-ориентированного 

подхода в обучении, что позволит усилить внимание к формированию базовых умений у тех 

учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить 

продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высоком 

уровне. 

2.При подготовке мотивированных обучающихся к экзамену следует уделять больше внимания 

решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его 

оформления. 

3.Повышать уровень вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на 

уроках: применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 

математических диктантов и др.)  

4.Включать в тематические контрольные и самостоятельные работы задания в тестовой форме, 

соблюдая временной режим,  для отработки рационального распределения времени во время 

экзамена. 

5. Использовать тестирования в режиме онлайн 

6. Провести анализ демонстрационного варианта 2022 года по математике, чтобы обучающиеся 

имели представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы. 

7.Использование открытый банк заданий ОГЭ, и интернет ресурсы для подготовки к ОГЭ. 

8. Установить причины не освоения обучающимися программного материала, проанализировать 

используемые формы и методы подготовки к ОГЭ. 

9. Продолжить практику разработки индивидуальных маршрутов с определением точечных 

заданий и контроля за их выполнением. 

  

Общие выводы:  
Результаты ГИА прогнозируемы, включая неуспешность на экзамене по  математике.   
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Высокий процент подтвержденных отметок на ОГЭ свидетельствует об объективности 

оценивания, понимании проблем обучающихся, целенаправленной системной работе, 

профессиональных компетенциях учителя. Учителя математики, русского языка умеют 

анализировать деятельность обучающихся и свою, планировать работ. Учитель математики 

Билько В.Н. является экспертом предметной комиссии ОГЭ, муниципальным наставником 

обучающихся, показывающих низкие результаты по математике на ОГЭ и ЕГЭ. 

Экзаменационную отметку выше годовой получили по русскому языку 6 человек, по 

математике -2 человека, отметку ниже получили по математике и по русскому языку по 3 человека. 

Характерно, что 2 из них не подтвердили отметку по двум предметам.    

План внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, дорожная карта и план 

информационно-разъяснительной работы   выполнены.  

Учителя-предметники вели работу  по обеспечению качественного образования, 

использовали  дифференцированный подход  в организации и проведении дополнительных и 

индивидуальных занятий,  работе по индивидуальным маршрутам.   Изменили методику  

проведения дополнительных занятий  в сторону самостоятельной отработки навыков,  сдачи зачетов 

по теории, проведения проверочных, диагностических работ с последующим анализом и 

отработкой, системного контроля за самоорганизацией и  подготовкой  обучающихся к ГИА.  

Проводимый учителями-предметниками и администрацией мониторинг, контроль  помогали 

своевременно принимать управленческие решения.   

 

В целях повышения уровня качества обучения необходимо: 

-осуществлять объективную оценку качества знаний обучающихся на всех ступенях обучения, 

перейти с 01.09.2021г. на  средневзвешенную систему оценивания учебных достижений; 

-для расширения общеобразовательного уровня обучающихся работать над повышением 

читательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности 

обучающихся на всех ступенях обучения; 

-добиваться 100% участия обучающихся в оценочных процедурах;  

-продолжать и совершенствовать дифференцированную работу с учащимися при подготовке к ГИА 

на уроках и дополнительных занятиях; 

-продолжать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их родителями; 

активнее привлекать родителей к участию в учебно-воспитательном процессе и подготовке к ГИА; 

- развивать навык самообразования, самоконтроля, проводить профориентационную работу; 

-проводить профилактическую работу по преодолению неуспеваемости на всех ступенях обучения; 

-использовать результаты ВПР, ГИА для проведения методического анализа педагогической 

деятельности, определения проблемного поля в освоении предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся,   принятия управленческих решений;    

-работать в тесном сотрудничестве с классными руководителями, родителями обучающихся, 

продолжать практику наставничества; 

-разработать план совместных действий учителя-предметника и классного руководителя, 

назначить классного руководителя наставником при подготовке к ГИА. 

 

Заместитель директора по УВР                             С.В. Вингорская 
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