
1. Аналитический отчёт по результатам проведения ГИА-9  

в МБОУ «Тургеневская СОШ» Меленковского района в 2021 году 

1. Информационно-методическое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

 Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией 

выпускников образовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

 Подготовка к проведению ГИА-2021 организована в первую очередь на основании 

нормативных правовых документов: 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 16.03.2021 г. № 104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 г. № 04-17 «Об особенностях проведения 

ГИА-9» (включая организацию проведения контрольных работ); 

 Распоряжение департамента образования Владимирской области от 13.05.2021 г.  

№ 551 «Об утверждении нормативных документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Владимирской области»; 

 Распоряжение департамента образования Владимирской области от 05.11.2020 г. 

№ 1078 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к   проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования во Владимирской области  в 2021  году»; 

 Распоряжение департамента образования Владимирской области от 13.05.2021 г. 

№ 542 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена»; 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от 

10.11.2021 г. № 427-О «Об утверждении «Дорожной карты»  подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Меленковском районе в 2021 году»; 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от 

30.11.2020 г. № 458-О «Об утверждении плана информационной работы по подготовке 

и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в 

2020-2021 учебном году». 



   Согласно вышеназванным нормативно-правовым документам проведены 

организационные мероприятия по следующим направлениям: 

1.Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 9 классов 

по завершении освоения образовательных программ основного общего 

образования: 

-организованы и проведены диагностические работы для обучающихся 9 классов по 

литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, химии, математике, физике, 

истории, иностранным языкам, биологии, русскому языку. 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов: 

- на заседаниях  ШМО  учителей-предметников, а также на заседаниях педсоветов и 

методсоветов рассматривались вопросы по подготовке обучающихся к 

диагностическим работам и к ГИА; 

-на базе ВИРО педагоги ОО прошли курсовую подготовку по методике подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- учителями-предметниками  ОО разработаны индивидуальные планы подготовки к 

ГИА по отдельным предметам; 

-организовано психолого-педагогическое сопровождение выпускников и их родителей 

(законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций; 

- организовано информационное, психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности школы; 

- организовано участие педагогов и учащихся в предметных конкурсах, семинарах, 

конференциях разного уровня.  

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации: 

- в ОО сформированы и утверждены планы мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам  основного 

общего образования в 2020-2021 учебном году; 

- в течение учебного года (по мере необходимости) изучались методические 

рекомендации по подготовке к проведению ГИА-9 в 2021 году, также изучались 

распоряжения департамента образования по организации и проведению ГИА на 

территории области и разрабатывались приказы  по подготовке к проведению ГИА в 

2020-2021 учебном году. 

4.Организационно-технологическое  сопровождение государственной итоговой 

аттестации: 

- своевременно организована подготовка к проведению ГИА-9 по учебным предметам: 

 сбор заявлений на  проведение ГИА согласно расписанию; 

 сбор информации о планируемом количестве участников ГИА  и итогового 

сочинения (изложения), устного собеседования по русскому языку в 2021 году; 

 проведение  диагностических работ для оценки качества преподавания по 

учебным предметам, в том числе во всех ОО проведен мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике; 

 проведение анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению 

проблем в подготовке к ГИА и итоговому собеседованию; 

 проведение пробного тестирования в формате ОГЭ и ГВЭ по всем учебным 

предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, 

предложенных Статград); 



- проведение организационных мероприятий: 

*разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, 

*проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации, 

*подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, 

*заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 

учащихся к сдаче  ГИА,  

*обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, 

*проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 

нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой аттестации,  по 

заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций (под подпись), 

*ознакомление участников экзамена  с нормативными документами по подготовке и  

проведению ГИА, 

*подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ГИА, 

*организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по предметам в 

РБД, 

*организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации 

(родительские собрания с приглашением зам. директора по УВР); 

* оказание психологической помощи при необходимости, 

* проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

5. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации: 

  - своевременное доведение до сведения всех участников ГИА нормативно - правовых 

и инструктивно-методических документов, регламентирующих порядок проведения 

ГИА по основным образовательным программам основного общего образования; 

- размещение на  сайте школы актуальной информации по вопросам нормативно-

правового обеспечения ГИА (документы, ссылки на официальные информационные 

ресурсы, новостная информация по вступающим в действие изменениям и т.п.), 

сведений о работе региональной и муниципальной «горячих линий» ГИА, об 

обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов ГИА;  

- размещение на информационных стендах ОО актуальной информации по вопросам 

ГИА, плакатов, памяток; 

- проведение разъяснительной работы в ОО с обучающимися, родителями (законными 

представителями) по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе 

предупреждения нарушений порядка проведения ГИА-9, на родительских собраниях, 

классных часах (под подпись). 

 

 

 

 

 

 



 

2. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации выпускников  

9 класса в 2021 году. 

 

Количество выпускников 9 класса МБОУ «Тургеневская СОШ» Меленковского 

района составило 8 чел., в т. ч. 1 чел. ГВЭ (2019 г. - 14 чел.). Таким образом, в форме 

ОГЭ итоговую аттестацию сдавали 7 чел. (87,5%), в 2019 г. - 14 чел. (100%). В форме 

ГВЭ - 1 чел. (12,5%), в 2019 г. - 0 чел. (0%). 

В 2021 году для получения аттестата об основном общем образовании необходимо 

было сдать только 2 обязательных предмета (русский язык и математика); дети с ОВЗ 

сдавали ГВЭ по русскому языку. По итогам прохождения ГИА 8 девятиклассников 

(100%) получили аттестат  (2020 г. – 14 чел. (100%). 

 По итогам сдачи обязательных предметов в основной период ГИА-9 в форме ОГЭ 

8 обучающихся (100%)  - сдали в основной период.  

Экзамен по русскому языку первоначально не сдали 1 выпускник (12,5 %), в 2019 

году - 0 выпускников (0%), после пересдачи в резервные дни  результаты следующие: 

сдали на «5» -   0чел. (0%), «4» - 2 чел. (28,5%), «3» - 5 чел. (71,4%), «2» -  0 чел. (0%). 

2019 г. «5» - 0 чел. (0%)                   

            «4» - 5 чел. (42,8%)                            

            «3» - 9 чел (64,2%)                              

            «2» - 0 чел. (0%)                                   

 По сравнению с 2019 годом, средний балл по предмету снизился 3,43 б. (2019 г. - 

3,5 б.; 2018 г. – 3,75 б.),  

    ОГЭ по математике  первоначально не сдали 3 чел. (43%), в 2019 г. - 3 чел. (21%). 

После пересдачи в резервные дни средний балл по школе составил 3,14 б. (2019 г. - 

3,42 б.; 2018 г. – 3,63 б.),  

ГИА по русскому языку в форме ГВЭ сдал  1 человек (12,5%). По итогам сдачи 

ГВЭ средний балл по школе составил  3  балла.  

     По итогам прохождения ГИА в 9 классе 8 человек (100%) прошли аттестацию в  

основной период и получили аттестат об основном общем образовании. 
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