
Аналитическая справка 
по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в 9 классе за 2021- 2022 учебный год 

При подготовке и проведении государственной итоговойаттестации 
выпускников 9 классах школа руководствовалась: 

1. - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации». 

2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 г., регистрационный № 52953) 

3. Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2022 году (Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 
31.01.2022 г. № 04-18). 

4. Методическими рекомендациями по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в форме основного государственного 
экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (Приложение 2 к письму 
Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 04-18). 

5. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. 

Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году обучающиеся, родители, 
педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 
порядком проведения экзаменов в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ), а также родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ были 
информированы о порядке проведения государственного выпускного экзамена, на 
инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 
консультациях и классных часах. 

Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации: соблюдению информационной 
безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении выпускников на 
экзамене. Родительская общественность участвовала в видеоселекторах в базовой 
школе (школа № 7), проводимых МОНиМП КК. В течение года осуществлялось 
постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по вопросам 
подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они 
знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 
прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских 
собраний. 

Были оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация (для 
учащихся 9-х классов) в рекреации 2 этажа школы, на которых размещена основная 
информация, касающаяся особенностей проведения ОГЭ и ГВЭ в 2022 году, правила 
заполнения бланков, советы психологов по преодолению тревожности, 

связанной с прохождением итоговой аттестации, ссылки на основные 



образовательные интернет порталы, сроки проведения государственной итоговой 
аттестации в 2022 году, другая полезная информация. Стенды, содержащие 
информацию об особенностях ОГЭ по каждому предмету были также оформлены в 
предметных кабинетах. На сайте образовательного учреждения размещены 
документы о порядке и сроках проведения ГИА в 2022 году. 

В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное 
и групповое) по предметам, выбранными обучающимися для прохождения ГИА. 
При этом активно использовались Internet-ресурсы (Решу ОГЭ, ЯКласс, vpr-ege.ru). 
В течение года учителя-предметники знакомили учащихся с демоверсиями, 
кодификаторами, спецификациями экзаменов. Администрацией школы были 
проведены пробные ОГЭ по предметам. Учителями - предметниками регулярно 
проводился анализ ошибок, допущенных обучающимися, реализовались планы 
ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме 
ОГЭ. 

Заместителем директора по УР, учителями-предметниками и классными 
руководителями 9-х класса велась работа с родителями по результатам пробных 
ОГЭ. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном 
контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 
учащимися, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 
согласно федеральным, региональным и школьным документам о государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

Итоговая аттестация обучающихся 9 классов 
На конец 2021 - 2022 учебного года в 9-х классах обучались 42 обучающихся 

из них 2 на домашнем обучении. К итоговой аттестации на основании решения 
педагогического совета № 15 от 18.05.2022 были допущены 41 учащихся. Не 
допущен 1 обучающийся (по результатам учебного года имеющий 
неудовлетворительные оценки по предметам). 

 
Русский язык ОГЭ 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 19 10 6 3 0 100 % 84% Сапрыкина Н. 
П. 

9 «Б» 16 9 4 3 0 100% 81% Сароян Ц. Г. 
 

Русский язык ГВЭ 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 2 1 1 0 0 100 % 100% Сапрыкина Н. 
П  9 «Б» 4 2 2 0 0 100% 100% Сароян Ц. Г. 

 
 
 



Математика 
 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 19 1 8 10 0 100% 47% Папян Е. Х. 
9 «Б» 16 1 6 9 0 100% 43% Папян Е. Х. 

 
Математика ГВЭ 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 19 1 8 10 0 100% 47% Папян Е. Х. 
9 «Б» 16 1 6 9 0 100% 43% Папян Е. Х. 

 
Обществознание 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 15 3 7 5 0 100% 67% Карпова Е. В. 
9 «Б» 14 2 7 5 0 100% 64% Карпова Е. В. 

 
Информатика  

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 
9 «А» 14 1 6 7 0 100% 50% Папян Е. Х. 
9 «Б» 15 2 8 5  100% 67% Папян Е. Х. 

 
Физика 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 1   1 0 100% 0% Воронцов О. А. 
 

Химия 
 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 
9 «Б» 1 1 0 0 0 100 % 100% Маслова Т. Д. 

 
География 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 
9 «А» 1   1 0 100% 0% Воронцов О. А. 

 
Английский язык 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 2 0 2 0 0 100% 100% Русанова О. Л. 
9 «Б» 1 1 0 0 0 100% 100% Русанова О. Л. 



Биология 
 

Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 

9 «А» 2 1 1 0 0 100% 100% Беликянц А. П. 
9 «Б» 1 0 1 0 0 100% 100% Беликянц А. П. 

 
Литература 

 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество Учитель 
9 «А» 1 1   0 100% 100% Сапрыкина Н. П. 

 
 
 
Выводы: 
МБОУ-СОШ № 10 обеспечила выполнение Закона Российской Федерации 

“Об образовании в Российской Федерации” в части исполнения государственной 
политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 
при организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ; 

• информирование всех участников образовательного процесса с нормативно 
- распорядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно 
на педагогических советах, родительских собраниях, урочных и внеурочных 
занятиях; 

• обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступало; 

• своевременно и четко работали классные руководители по 
информированию, ознакомлению с документами выпускников и их родителей, 
выставлению оценок, оформлению документации; 

• электронные классные журналы проверены, в них устранены замечания, 
объективно выставлены итоговые отметки по предметам; 

• подведены итоги освоения образовательных программ, проведения 
лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом, 
теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

• результаты ОГЭ показали, что 100% выпускников 9-го класса овладели на 
уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку, физике, 
литературе, обществознанию, биологии, географии. 

Директор МБОУ-СОШ №10                                           К. Г. Сапелкина
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