
Анализ
 государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 
Дальнереченского городского округа

2020-2021 учебный год

На  конец  2020-2021  учебного  года  в  9  а,б  классах  обучалось  25  выпускников.  Из  них  25  обучающихся  (100%)  на  основании
результатов  обучения  и  решения  педагогического  совета  (протокол  №7  от  21.05.2021г.)  приказом  директора  были  допущены  к
государственной итоговой аттестации.

Результаты обязательных экзаменов (основные сроки)

Предмет Класс Учитель Количество
обучающихс
я сдававших

экзамен

Количество обучающихся
успешно сдавших 
(с первого раза)

%
успеваемости

%
качества
знаний

Средний
балл

Не прошли
уровень

Математика 9а Козолуп Т.Д. 11 2 18,2 0 2,2 9
9б Балакина Г.А. 14 10 71,4 21,3 2,5 4

Русский
язык

9 а,б Григорьева
Е.В.

25 21 84 52 3,5 4

По результатам экзаменов в основные сроки 21 выпускник (84%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому
языку. Самые высокие результаты по предмету показали двое обучающихся 9б класса, набравшие за экзаменационную работу 29 баллов.
Четверо выпускников не прошли пороговый уровень по предмету. 

Экзамен по математике показал низкий результат обученности по предмету. Из 25 выпускников с экзаменационными испытаниями с
первого раза справились только 12 обучающихся (48% от общего числа участников). Самые низкие результаты в 9а классе.

По  результатам  прохождения  выпускниками  экзаменов  по  обязательным  предметам  на  основании  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и решения педагогического совета
(протокол № 9  от 07.06.2021г.) один выпускник, получивший неудовлетворительный результат по одному  обязательному предмету, был
допущен к повторной государственной итоговой аттестации по русскому языку, десять выпускников – по математике в резервные сроки
основного периода. Трое  выпускников, получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, были



допущены к повторной государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки(03.09.21; 06.09.21). (Протокол педагогического совета №
9 от 07.06.2021г.)

Итоговые результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9а,б классов по обязательным предметам.

Предмет Класс Учитель Форма
прохождения

ГИА-9

Количество
обучающихся 

%
успеваемости

Средний балл Не прошли уровень

Математика 9а Козолуп Т.Д. ОГЭ 11 100% 3 0
9б Балакина Г.А. ОГЭ 14 100% 3,2 0

Русский язык
9а Григорьева Е.В. ОГЭ 11 100% 3,5 0
9б Григорьева Е.В. ОГЭ 14 100% 3,8 0

Итоговый результат показывает, что все обучающиеся 9а,б классов  успешно справились с экзаменационными испытаниями по 
русскому языку и математике со следующими результатами.

Предмет Количество
обучающихся

% успеваемости Средний балл Не прошли уровень

Математика 25 100 3,1 0
Русский язык 25 100 3,7 0

На основании Приказа министерства просвещения РФ № 104/306 от 16.03.2021г. «Об особенностях проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по 
физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию и ИКТ не проводилась.

Вывод: государственная итоговая аттестация  выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году проходила только по обязательным 
предметам. Экзаменационные испытания прошли без нарушений и апелляций. Все выпускники 9а,б классов 25 человек (100%) закончили 
основную школу с вручением аттестата об основном общем образовании. Одна выпускница завершила обучение в основной школе с 
вручением аттестата об основном общем образовании с отличием (Протокол педагогического совета  № 9 от 07.06.2021г.).
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