
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ ГИА 2021 года 
обучающихся МБОУ СОШ № 9, освоивших образовательные 

программы  основного общего образования  
в 2021-2022 учебном году 

 
В 20201-2022 учебном году итоговую аттестацию проходили 97 

учащихся, из них 95 человек в форме основного государственного экзамена и 2  
выпускников в форме государственного выпускного экзамена. По итогам 
аттестации 2 учащихся 9 А класса получили  аттестаты с отличием 
(Хаджианиди Марина, Багдасарян Багдасар), 95 учащихся получили 
аттестаты обычного образца.  

Выпускники 9-х классов, в соответствии с расписанием, сдавали экзамены 
по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по 
предметам по выбору  из числа учебным предметов: физика, информатика, 
биология, обществознание, география, история, литература и химия. 
Выпускники с ограниченными возможностями здоровья имели право сдавать 
экзамены только по 2 обязательным учебным предметам - по русскому языку и 
математике.  

В 9 классах итоговую аттестацию прошли 96 учащихся. 1 выпускник  
будет сдавать экзамен в дополнительный период осенью, так как дважды не 
преодолел порог успешности по математике в основной период и в резервные 
дни в июле – Никишин М., 9 В класс.  

В 2020 году учащиеся не проходили процедуру ГИА, в 2021 году сдавали 
только  2 обязательных предмета – русский язык и математика, в 2022 года 
ГИА проходила в стандартном режиме – два обязательных экзамена и два 
экзамена по выбору. 

 
Анализ результатов ГИА по русскому языку 2022 года. 

 
В экзамене по русскому языку в форме ОГЭ в 2022 году приняли участие  

95 выпускников 9-х классов. 
 

Итоговый результат по русскому языку  

год 
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2021 80 23 28,7 30 37,5 24 30 3 3,7 

2022 95 21 23,1 36 39,6 33 34,1 3 3,3 

 
В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2019-2021 годом на 0,3 % 

уменьшилось количество «2»; на 4,1 % увеличилось количество «3»; на 6 % 
увеличилось количество «4»; на 7 % уменьшилось количество «5». 

По результатам проведенного ОГЭ 3 учащихся не справились с заданием 
и получили «2» (3,3%). Экзамен ими успешно был сдан в резервные дни 



основного экзамена в июле 2022 г. 
 
Результаты экзамена ГВЭ по русскому языку в основной период 
В экзамене по русскому языку в 2022 году в форме ГВЭ  приняли участие 

2 выпускников, все они справились с заданиями, получив Огородников Егор – 
оценку «4», Мельничук Ольга – «3». 

 
Анализ результатов ГИА по математике 2022 года. 

В экзамене по математике в форме в основной период ОГЭ в 2022 году 
приняли участие  93 выпускника 9-х классов, 2 человека по причине болезни 
отсутствовали (экзамен они сдали в июле  2022 года в резервные дни основного 
периода). 

 Итоговый результат по математике 

Наименование ОО 
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2021 80 1 1,25 29 36,25 41 51,25 9 7,2 

2022 95 2 2,2 16 17,2 46 47,3 31 33,3 

 
В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2019-2021 годом резко 

увеличилось количество «2» на 26,1%; на 3,95 % уменьшилось количество «3»; 
на 7,0% уменьшилось количество «4»; на 1 % увеличилось количество «5». 

 
Результаты экзамена ГВЭ по математике в основной период 
В экзамене по математике в 2022 году в форме в форме ГВЭ  приняли 

участие 2 выпускников, все они справились с заданиями, получив Огородников 
Егор – оценку «3», Мельничук Ольга – «3». 

 
 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

год 
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 33 12 36,4 17 51,5 4 12,1 0 0,0 

Обществознание сдавали 33 выпускника. Результаты показали, что все 
выпускники справились с работой без двоек.  Отметку «5» получили 12   
выпускников, отметку «4» получили 17 выпускников, отметку «3» получили 4 
выпускника. 

 
 

Результаты ОГЭ по физике 



Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 24 0 0,0 12 50,0 12 50,0 0 0,0 

Физику сдавали 24 выпускника. Результаты показали, что все 
выпускники справились с работой без двоек.  Отметку «5»  не получил ни один 
из  выпускников,  отметку «4» получили 12 выпускников, отметку «3» 
получили 12 выпускников.   

 
 

Результат ОГЭ по биологии 

Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 23 2 8,7 8 34,8 14 60,9 0 0,0 

Биологию сдавали 23 выпускника. Результаты показали, что все 
выпускники справились с работой без двоек.  Отметку «5» получили 2  
выпускника, отметку «4» получили 8 выпускников, отметку «3» получили 14 
выпускников. 

Из общего количества общеобразовательных организаций по результатам  
 
 

Результаты ОГЭ по литературе 

Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 3 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 

Литературу сдавали 3 выпускников. Результаты показали, что все 
выпускники справились с работой без двоек.  Отметку «5» получили 2  
выпускника, отметку «4» получил  1 выпускник. Отметку «3»  никто не 
получил.  

 
 

Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ 

Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 69 5 7,2 24 34,8 40 58,0 0 0,0 

Информатика и ИКТ стал самым массовым экзаменом по выбору 
среду учащихся 9 классов - экзамен сдавали 69 выпускников. Результаты 
показали, что все выпускники справились с работой без двоек.  Отметку «5» 
получили 5  выпускников, отметку «4» получили 24 выпускника, отметку «3» 
получили 40 выпускников. 

 
 



Результат ОГЭ по географии 

Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 32 4 12,5 12 37,5 16 50,0 0 0,0 

Географию  сдавали 32 выпускников. Результаты показали, что все 
выпускники справились с работой без двоек, отметку «5» получили 4  
выпускников, отметку «4» получили 12 выпускников, отметку «3» получили 16 
выпускников.  

 
Результаты ОГЭ по химии 

Год  
Всего 

сдавали, 
чел 

"5" % "4" % "3" % "2" % 

2022 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Химию  сдавал 1 выпускник, Лихман Марк. Результатом экзамена стала 
оценка «4». 

 
 
Подводя итоги ГИА-9 2022 года, отмечаем, что из 97 выпускников 9-х 

классов сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 
- 96 человек, что составило 99 % от их общего числа. 

По результатам экзаменов основного периода один выпускник 9 В класса 
Никишин М., «2»  дважды не сдал экзамен по математике, поэтому он 
направлен на пересдачу данных предметов в дополнительный период в 
сентябре 2022 года. 

По результатам ОГЭ в 2022 году из 9 предметов по выбору 
востребованными предметами стали: информатика (69 выпускников).  
обществознание (33 выпускника), география (32 выпускника), физика (24 
выпускника), биология (23 выпускника). 

 
На основании вышеизложенного, в 2022-2023 учебном году необходимо 

решение следующих задач: 
1. Повышение среднего балла по всем предметам, выносимым на ОГЭ; 
2. Успешного окончания школы всеми выпускниками и получения 

аттестатов о основном общем образовании; 
3. Сокращения количества неудовлетворительных результатов при сдаче 

основных предметов русский язык и  математика. 
 
Рекомендации по результатам анализа 
Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 
- проанализировать результаты ОГЭ 2022 года и работу 

общеобразовательной организации по подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ, учителям-
предметникам провести детальный анализ ошибок, допущенных 



обучающимися при сдаче экзаменов в 2022 году; 
- разработать план мероприятий по повышению качества знаний 

выпускников 9-х классов, обратив особое внимание на предметы по выбору; 
- систематизировать работу с неуспевающими и часто пропускающими 

учебные занятия без уважительной причины учащимися 9 классов и их 
родителями (законными представителями); 

- заблаговременно выявить учащихся «группы риска» по различным 
предметам и составить личностно-ориентированные планы подготовки к ОГЭ; 

- создать условия для проведения в общеобразовательных организациях 
дополнительных занятий с обучающимися по выбранным для сдачи ОГЭ 
предметам; 

- усилить внутришкольный контроль посещаемости обучающимися 
дополнительных консультаций учителей-предметников по подготовке к ОГЭ; 

- обеспечить более осмысленный и мотивированный выбор 
обучающимися предметов для прохождения государственной итоговой 
аттестации, провести индивидуальные беседы с выпускниками и родителями 
(законными представителями) по выбору предметов, ориентировать не просто 
на преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов; 

- начинать работу по подготовке к ОГЭ с обучающимися не в 9 классах, а 
значительно раньше; 

- практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках 
промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 

- проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по 
подготовке к ОГЭ по результатам контрольных работ. 
 
 
Заместитель директора по УВР                                                        А.А. Литевко 
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