Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году
в муниципальном образовании Славянский район
В 2021 году государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 7 ноября 2018
года № 189/1513 (далее - Порядок).
В этом году в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
в 9 классах в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов
экзаменов Рособрнадзором внесены некоторые изменения.
ГИА-9 проводилась в формах основного государственного экзамена (ОГЭ)
или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным
предметам: русскому языку и математике. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и
инвалиды могли, по желанию, пройти итоговую аттестацию только по одному из
этих предметов на свой выбор.
В 2021 году выпускники 9-х классов не сдавали предметы по выбору, но зато
они писали контрольную работу с 18 по 21 мая 2021 года по одному из учебных
предметов на выбор.
На каждом ППЭ соблюдались рекомендации Роспотребнадзора по санитарноэпидемиологическому режиму (соблюдение дистанции 1,5 метра, маски,
обеззараживающие средства, соблюдение питьевого режима и др).
Проведение ОГЭ и ГВЭ в каждый день экзамена обеспечивали более 360
работников ППЭ (руководители ППЭ, помощники руководителя ППЭ,
организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК, обеспечивающие
контроль за проведением ОГЭ и ГВЭ). За соблюдением порядка проведения ОГЭ
наблюдали 58 общественных наблюдателей. Также на ППЭ работали медицинские
работники, сотрудники вневедомственных охранных предприятий, сотрудники
полиции.
В 2021 году всего было зарегистрировано в РИС ГИА-9 в нашем районе 1398
обучающихся 9-х классов, из них 50 ребят проходили ГИА в форме ГВЭ (участники
с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды). 16 выпускников были не допущены до
государственной итоговой аттестации по результатам промежуточной аттестации, 3
выпускника выбыли в другие районы. В 2021 году к государственной итоговой
аттестации в 9-х классах было допущено 1379 выпускников.
Количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании
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1363 выпускника 9-х классов в нашем районе прошли экзаменационные
испытания по русскому языку, из них в форме ОГЭ 1327 человек. Из-за соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима экзамен по русскому языку проходил в два
дня – 24 и 25 мая 2021 года. 5 выпускников отсутствовали по болезни и сдавали
экзамен 8 июня 2021 года.
36 обучающихся 9 классов, имеющих ограничения по здоровью, сдавали
русский язык в форме ГВЭ, из них 6 человек в ППЭ на дому. Все ребята справились
с испытаниями и преодолели минимальный порог.
Подтвердили освоение образовательной программы основного общего
образования по русскому языку 1332 человека, что составляет 97,7% (с учетом
пересдачи в основной период) от всех участников экзамена. Больше 70% участников
получили за экзамен по русскому языку пятерки и четверки.
По результатам ОГЭ в районе по русскому языку средний балл 2021 года стал
ниже (на 0,7 балла) средний балл 2019 (26,3 балла) и составил 25,63 балла.
Сравнительный анализ итогов ГИА
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Наилучшие результаты показали школы: ООШ № 50 (28,5 баллов), ООШ
№ 46 (28,45), лицей № 1 (28,07 баллов), ООШ № 21 (27,92), ООШ № 52 (27,75). По
сравнению с 2019 годом данный показатель вырос в 16 школах (44% от общего
количества школ). В ООШ № 50, СОШ № 51 на 8 баллов, в ООШ № 52 на 5,2 балла,
ООШ № 46 на 3,45 балла. В 18 школах средний балл по сравнению с 2019 годом
упал. В СОШ № 10, ООШ № 30 на 6 баллов, в СОШ № 6, СОШ № 48 на 4 балла, в
ООШ № 9, СОШ № 16 на 3 балла.
В целом по району уменьшилась доля выпускников, не набравших
минимальное количество баллов, свидетельствующее об освоении образовательной
программы основного общего образования, получили двойки 2,6% - 35 выпускников
(2019 году – 3,9% - 54 выпускника). В школах № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22,
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23, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52 все обучающиеся справились с государственной
итоговой аттестацией по программам основного общего образования по русскому
языку только на положительные оценки (без двоек). Высока доля учащихся, не
справившихся с заданиями ОГЭ по русскому языку в ООШ № 30 (29,6%), СОШ
№ 10 (25%), СОШ № 48 (14,7%), СОШ № 56 (11,1%).
1343 девятиклассника в Славянском районе сдавали экзамен по математике, из
них в форме ОГЭ 1329 человек. 14 обучающихся 9 классов, имеющих ограничения
по здоровью, сдавали математику в форме ГВЭ, из них 4 человека в ППЭ на дому.
Экзамен по математике, как и русский язык, проходил в два дня – 27 и 28 мая 2021
года. 4 выпускника отсутствовали по болезни и сдавали экзамен 16 июня 2021 года.
Подтвердили освоение образовательной программы основного общего
образования по математике 1217 человек, что составляет 91,5% от всех участников
экзамена (с учетом пересдачи в основной период).
В 2021 году средний районный балл ОГЭ по математике составил 12 балла,
что на 4,5 балла ниже среднего балла 2019 года (16,5 балла). Улучшили свои
результаты только общеобразовательные организации: ООШ № 50 (на 3,5 балла),
СОШ № 51 (на 0,6 балла), СОШ № 19 (на 0,2 балла). В школах № 4, 6, 10, 11, 16, 17,
20, 30 показатель упал более чем на 5 баллов.
Обучающиеся 5 образовательных учреждений (21, 23, 49, 50, 51) справились с
государственной итоговой аттестацией по программам основного общего
образования по математике только на положительные оценки (без двоек).
В среднем по району увеличилась доля выпускников, не набравших
минимальное количество баллов, свидетельствующее об освоении образовательной
программы основного общего образования по математике на 17,5%: 76 человек в
2019 году (6%), 312 человек в 2021 году (23,5%). Высока доля учащихся, не
справившихся с заданиями ОГЭ по математике в ООШ № 30 (74,1%), ООШ № 11
(70%), СОШ № 56 (44,4%), СОШ № 20 (44%), СОШ № 17 (38,9%), ООШ № 31
(34,6%)
Из 1379 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период,
успешно сдали экзамены по 2-м предметам в форме ОГЭ с первого раза 1013
человек 73,5%, что 15% ниже результата 2019 года – 88,5%.
Получил неудовлетворительный результат по двум предметам 31 учащийся в
форме ОГЭ. Данный показатель остался на уровне 2019 года.
291 выпускник повторно сдавал экзамены в резервные сроки основного
периода, 179 из них набрали количество баллов, свидетельствующее об освоении
образовательных программ основного общего образования. В дополнительном
периоде ГИА-9 (сентябрь) примут участие 112 учеников.
Выпускники 9 классов имели право подать два вида апелляции: о нарушении
порядка проведения экзамена и о несогласии с выставленными баллами. По
процедуре проведения экзамена апелляций не поступало.
Правом подать апелляции о несогласии с выставленными баллами
выпускники воспользовались и по результатам русского языка и по результатам
математики. По русскому языку было подано 2 апелляции, которые не были
удовлетворены. По математике было подано 62 апелляции о не согласии с
выставленными баллами, удовлетворено – 9.

