
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города 

Крымска муниципального образования Крымский район 

 

 

ПРИКАЗ 
              

от  28.06. 2022 г.                                                                           №  330– од 

город Крымск 

О результатах государственной итоговой аттестации 

за курс основной  общей школы 

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

31 марта 2022года № 538 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным основного и среднего общего 

образования для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных 

прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, в 

2022 году»,  приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»,  от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022году», от 14 марта 2022 года № 

128/387 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 ноября 2021года № 836/ 1481 « Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 декабря 

2021года № 3831 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Краснодарском 

крае», приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 апреля 2022года № 1007 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Краснодарском крае в основной период в 2022году», 

приказываю. 

1.В основной период с 19 мая по 22 июня 2022 года была проведена 

государственная итоговая аттестация обучающихся за курс основной общей 

школы согласно утверждённому расписанию в форме и по материалам ОГЭ. 



На конец года 2021-2022 года  в 9-х  классах обучалось 73 обучающихся, по 

решению педагогического совета от 18 мая, протокол  №9   2022 года допущены к 

итоговой аттестации  73  обучающихся.  Из них 2 обучающихся Еременко Н., 

Вознюк Н.  допущены к экзаменам в форме ГВЭ,  Расламбекова Е. допущена к 

экзаменам   в форме ОГЭ, но с дополнительным временем. 

Экзаменационную работу по математике  форме ОГЭ по текстам 

Рособрнадзора  в основной период выполнили 93, 1% (2019г.- 98,6%, 2020г.-

2021г.-90,4%). К повторной пересдаче 7 июля были допущены следующие 

обучающиеся: Алексеев Д., Проскуров С., Харланов С., Харченко Д.(9а класс), 

Девятерякова Ю.(9в класс).  

Самый высокий балл по работе получила Расламбекова Е., Нагаева Д.(26 

балла-9б класс). Максимальный балл не получил никто. 

Из 73 обучающихся 63%(46 человек) получили оценки «4» и «5». Если 

сравнивать процент обучающихся, которые получили «4» и «5», то  мы видим  

2018 г.- 84%,2019.г-84,8%,но по сравнению с 2021г.-48%  большое повышение 

качества обученности   по предмету. 

Средний балл по гимназии составил 15,89 баллов, что выше районного на 

2,79% (13,1 баллов). 
Класс,кол-во 

сдававших 

 

Предмет ФИО 

учителя 
Успеваемость 

% 

На «4» и 

«5» 
Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

району, краю 

9а(24чел.) Математика Усеинов Д.С. 83,3% 30,4% 12,5%  
9б(24чел.) Математика Шепелева 

Е.В. 
100% 92% 18,79%  

9в(25чел.) Математика Семикоз Н.В. 96% 71% 16,2%  
Всего(73чел.)   93,1% 47,1% 15,89 13,1;  

В Краснодарском крае успеваемость составила 98,3%, качество – 75,2%. 

 

 

Результаты экзамена не подтвердили годовые оценки по математике: 

9а класс-33,3%, 9б класс-12% ,9в класс-40%.Смогли повысить результат 2 

обучающихся 9а-0,83%,9бкласс-0,8% 9в класса-0,8%.Наибольший процент не 

соответствия годовых оценок в 9в классе  (учитель Семикоз Н.В. ) 

Средний балл по гимназии 2018г.-18,1; 2019г.-18,2, 2021г.-14, 2022г.-

15,89.Мы видим повышение результата на 1,89. 

                              Рекомендации:  

1.Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

2.На ШМО проанализировать типичные ошибки, допущенные на ОГЭ; 

3. Ввести на уроках индивидуальных тренировочных упражнений для слабо 

мотивированных учащихся; 

4.Решать задачи повышенной трудности, где требуется проведение 

логических обоснований, обучать обучающихся  разным способам выполнения 

заданий; 

5.Усилить внутришкольный контроль на уроках отработке  базовых умений и 

навыков; 

6. Использовать репродуктивно-коммуникативные принципы преподавания; 

7.Формировать навыки самостоятельной деятельности посредством 

применения опережающих заданий с целью развития творческого потенциала 

обучающихся, имеющих высокий уровень учебной мотивации. 

 



Экзамен по русскому языку в форме  ОГЭ по текстам Рособрнадзора в 

основной период сдали 100% обучающихся основной общей школы (в 2018г.-

100%, 2019г.-100%, в 2021г.-98%) 

 Самый высокий балл получили  Посвященная Е.( 33 балла),Харалампиду О. 

( 33 балла), Царева Д.(33 балла). 

На «4» и «5» выполнили работу 65 человек, что составило 89%  (2018 г.-

81,4%, 2019г.-84,8%, 2021г.-79,3%). По русскому языку тоже повышение качества 

обученности по предмету. 

 

В Краснодарском крае успеваемость составила 84%, качество – 40,74%. 

 

Повысили годовую оценку: 9а класс-16человек;9б класс-15 человек;9в класс-

12 человек. Большинство обучающихся подтвердили свои годовые оценки. 

Средний балл по гимназии в 2022 году составляет 29,4(в 2018г.- 31,6; в 

2019г.- 31,5, 2021г.-27,1).Мы видим повышение результата на 2,3% 

                                           Рекомендации:  

1.Разработать систему исправления типичных ошибок и продумать 

индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций  в предмете, 

2. Усилить работу по систематизации и обобщению орфографических и 

пунктуационных навыков на уроках русского языка; 

3. Рассмотреть типичные ошибки на заседании ШМО; 

4.Систематически проводить работу с обучающимися над пополнением 

словарного запаса. 

                                 Предметы по выбору 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» обучающиеся сдавали два предмета 

по выбору: 

-география-    3 человека (0,04%); 

-информатике-57человек(0,78%); 

-литература-   1человек(0,13%); 

-биология-      6 человек(0,82%); 

-физика     -     2 человека(0,27%); 

- химия     -     7 человек   (0,09%); 

-обществознание- 50 человек(0,68%); 

-английский язык-14 человек(0,58%) 

 

Класс,кол-во 

сдававших 

 

Предмет ФИО 

учителя 
Успеваемость 

% 

На «4» и 

«5» 
Средний 

балл по 

гимназии 

Средний 

балл по 

району 

9а(24чел.) Русский 

язык 

Лукомская 

И.В. 
100 % 70%    28,2  

9б(24чел.) Русский 

язык 
Шевцова С.В. 100% 100%     31  

9в(25чел.) Русский 

язык 
Тюкалова 

Т.И. 
100% 88%     29  

Всего(73чел.)   100% 91%    29,4  



Больше всего  девятиклассники выбрали ОГЭ по информатике и 

обществознанию, что соответствует профилю гимназии. 

 

 
Предметы Количество 

писавших 

ФИО 

учителя 

Успеваемость Качество 

Информатика и 

ИКТ 

57 Усеинов Д.С 100% 75% 

Обществознание 50 Морозова Е.В. 100% 74% 
Литература 1 Шевцова С.В. 100% 100% 
Биология 6 Тыртычная 

М.А. 

100% 100% 

Химия 7 Простынкина 

Л.Г. 
100% 85% 

География 3 Волошин П.П. 100% 66% 
Физика 2 Костенникова 

Н.А. 

100% 100% 

Английский 

язык 

14 Голубкина 

Я.А. 

100% 100% 

 

           Приказываю: 

1. Отметить хороший уровень подготовки выпускников 9а,9б, 9в  класса по 

русскому языку (учителя  Лукомская И.В., Шевцова С.В., Тюкалова Т.И.,), 

математике 9б класс ( учитель Шепелева Е.В.),9в класс(Семикоз Н.В.), физике 

(учитель Костенникова Н.А.), обществознанию (учитель Морозова Е.В.), 

литературе (учитель Шевцова С.В.),  биологии (учитель Тыртычная М.А.), 

английскому языку( учитель Голубкина Я.А.); 

2. Классным руководителям 9а класса- Усеинову Д.С.,9б класса- Шевцовой 

С.В., 9в класса- Голубкиной Я.А. объявить благодарность за хорошую 

разъяснительную и организационную работу с обучающимися по подготовке к 

ГИА; 

         3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тюкаловой Т.И.: 

- усилить контроль за качеством преподавания предметов для сдачи 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ в 2022-2023 

учебном году с будущими выпускниками и их родителями; 

- осуществлять постоянный мониторинг уровня предметной готовности 

выпускников основной общей школы на основе анализа Всероссийских 

проверочных и контрольных работ по предметам; 

- усилить административный контроль за качеством обученности обучающихся 

9-х классов, за преподаванием отдельных предметов. 

4. Классным руководителям 9-х классов: 

- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями по выбору предметов к сдаче ОГЭ и подготовке 

к государственной итоговой аттестации; 

-    учителям-предметникам 9-х классов осуществлять  систематический  контроль 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- регулярно осуществлять контроль посещаемости учебных занятий и 

консультаций обучающихся 9-х классов. 

5. Учителям-предметникам 9-х классов: 

- осуществлять систематическую работу по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- проводить  индивидуальные занятия и проводить разъяснительную работу с 



обучающимися при подготовке к ОГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору. 

 

 

Директор                                                                                          Крапивницкая Л.А.  
 

Основание:   

справка Т.И.Тюкаловой,  заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
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