
  

Аналитическая справка по итогам государственной (итоговой) аттестации 

В МБОУ ООШ №8 с. Нежино 

 

1. Введение. Основные результаты ОГЭ в 2021/2022уч. году 

 

Работа по подготовке и проведению ГИА – 9 строилась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждѐнным совместным 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/ 1513, совместным 

приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 13.04.2022 № 230/1515 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательных программам 

основного общего образования в 2022 году», нормативными актами министерства 

образования Приморского края, дорожной картой по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в Надеждинском муниципальном районе в 2021 году, утверждѐнной приказом 

Управления образования от 02.12.2021 № 336-а. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

Формы государственной итоговой аттестации:  

– ОГЭ (9 класс). 

Сроки государственной итоговой аттестации: 19.05.2022 –9.07.2022. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ ООШ №8   были созданы все необходимые 

условия для достаточного выполнения требований, предъявляемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации.  

Подготовка, организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников осуществлялась в соответствии с планом-графиком мероприятий по 

подготовке, организации и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ ООШ №8 в 2021-2022 учебном году.  

Просматривается планомерный, непрерывный характер подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников: обсуждение результатов прошедшей 

государственной итоговой аттестации на заседании Педагогического совета, 

корректировка планов по повышению качества образования, ВШК, методической работы 

с учетом результатов экзаменов; соотнесение результатов промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся, результатов пробных экзаменов с требованиями 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Проведена работа по информированию всех участников образовательного 

процесса  о нормативных правовых актах федерального, регионального, муниципального 

уровней, регулирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускных классов в 2022 году через педагогические советы, совещания 

при директоре, родительские собрания. В протоколах родительских собраний 

зафиксированы наименования нормативных правовых, инструктивно-методических 



  

документов, по которым осуществлено информирование, подписи лиц, как факт 

обязательного ознакомления с документами, а также сроки ознакомления. 

Информация о порядке, сроках, местах проведения ОГЭ в 2022 году, в том числе о 

порядке, местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций, информирования о 

результатах итоговой аттестации доведена до сведения участников образовательного 

процесса в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/ 1513. 

 В качестве информационного сопровождения государственной итоговой 

аттестации выступают также оформленные информационные стенды, содержательное 

наполнение которых посвящено вопросам нормативно-правового обеспечения ОГЭ в 

2022 году, а также информация, размещенная и обновляемая в соответствии с 

требованиями на официальном сайте школы  в сети Интернет.  

   

В МБОУ ООШ №8 своевременно проведена работа по сбору заявлений с 

указанием общеобразовательных предметов, по которым учащиеся выпускных классов 

изъявили желание сдавать ОГЭ в 2022 году. В установленные сроки проведены 

мероприятия по формированию распределенных информационных баз данных 

участников государственной итоговой аттестации.  

Разработаны все необходимые локальные акты, в том числе приказы, 

регулирующие организацию и проведение итоговой аттестации. Сформированная 

нормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников на удовлетворительном уровне.   

В учреждении обеспечено методическое сопровождение педагогических 

работников по вопросам итоговой аттестации учащихся.  

В общеобразовательном учреждении организована работа с педагогическими 

работниками, задействованными в период проведения государственной итоговой 

аттестации в качестве организаторов. Среди используемых форм - обучающие семинары 

на базе ППЭ, в котором будут работать. 

В рамках заседаний школьного методического объединения    изучены 

методические рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ. Реализована плановая 

работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации учащихся 9 

класса, в том числе на заседаниях рассмотрены особенности КИМов ОГЭ в 2022 году, 

обсуждены результаты тренировочных экзаменов по ОГЭ.  

Учащиеся девятого  класса участвовали в пробных экзаменах по русскому языку, 

математике, географии и обществознанию в МБОУ ООШ №8,  результаты которых стали 

предметом тщательного изучения, анализа, основой для своевременного проведения 

коррекционной работы.   Ведь только на основании мониторинга результатов письменных 

работ обеспечивается коррекционная работа: организуются дополнительные 

индивидуальные консультации. 

Учителями разработаны и реализуются индивидуальные планы работы с 

учащимися, испытывающими затруднения при изучении предметов. Отмечается 

реализация индивидуальных планов работы с учащимися в полном объѐме, 

информирование родителей (законных представителей) о результатах работ на 

родительских собраниях.   

В период подготовки к итоговой аттестации организовано сопровождение всех 

участников образовательного процесса. Среди используемых форм работы родительские 

собрания, беседы и консультации.  



  

 

 Итоговый аналитический отчет о результатах итоговой аттестации 2022 г.  посвящен 

рассмотрению результатов ГИА по общеобразовательным предметам.  Цель данного отчѐта – 

дать содержательную информацию учителям, родителям о результатах итоговой аттестации 

2022 года. Для достижения этих целей проанализированы результаты выполнения 

экзаменационных работ, описаны сильные и слабые стороны общеобразовательной 

подготовки, которую продемонстрировали выпускники школы на ОГЭ, выявлены тенденции 

в уровне и качестве подготовки выпускников и намечены направления деятельности школы  

по созданию необходимых условий для подготовки выпускников этого года к ОГЭ. 

Для анализа были использованы следующие показатели ОГЭ текущего года: 

- общее количество участников ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету;  

- доля участников ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету от общего количества 

участников итоговой аттестации;  

- количество предметов, выбираемых на ОГЭ; 

- средний тестовый балл; 

- минимальный тестовый балл; 

- уровень выполнения частей экзаменационной работы; 

- распределение учащихся по тестовым баллам по отдельным предметам. 

Данные показатели позволяют представить достаточно полную картину результатов ОГЭ.  

 

 

2. Анализ результатов итоговой аттестации (основное общее образование). 

Государственная (итоговая) аттестация  по программам основного общего 

образования  (ГИА-9) в системе оценки качества образования рассматривается как 

инструмент оценки индивидуальных достижений выпускников, который позволяет получить 

информацию о том, какие элементы основной общеобразовательной программы основного 

общего образования и в каком объеме усвоены. Главной задачей ГИА-9 является проверка 

качества усвоения основных образовательных программ основного общего образования, в 

том числе умение решать практические задачи. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) являлся формой прохождения государственной 

итоговой аттестации. ГИА-9 проводилась по двум  основным предметам и двум предметам 

по выбору. В текущем году основанием для получения аттестата  об основном общем 

образовании являлось успешное прохождение ГИА по русскому языку и математике и двум 

предметам по выбору. 

 Результаты ОГЭ стали одной из форм независимой оценки учебных достижений 

выпускников основной школы. Результаты ГИА используются  при анализе работы школы 

по итогам учебного года и принятии соответствующих управленческих решений.  

 

Распределение выпускников по предметам 

 
 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА  ЗА  ТРИ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты ГИА по математике  

Учитель год успеваемость качество 

Базалий Ю.В. 2019/2020 Не сдавали Не сдавали 

Мелякова Н.И. 2020/2021 83% 0% 

Мелякова Н.И. 2021/2022 100% 0% 

предмет русский 

язык 

математика обществознание география 

количество  1 1 1 1 

% участия 100 100 100 100 



  

По сравнению с прошлым  учебным годом отмечается увеличение    успеваемости  на 

17% и стабильное нулевое  качество. 

 

Результаты ГИА по русскому языку 

Учитель год успеваемость качество 

Левакова Г.Б. 2019/2020 Не сдавали Не сдавали 

Левакова Г.Б. 2020/2021 83% 0% 

Левакова Г.Б. 2021/2021 100% 0% 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается увеличение  успеваемости на 

17%,  а качество знаний осталось на прежнем уровне – 0%. 

 

Результаты ГИА по географии 

учитель год количество 

участников 
успеваемость качество 

Катаева Е.Ю. 2019/2020 Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Катаева Е.Ю. 2020/2021 Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Катаева Е.Ю. 2021/2022 1 100% 100% 

В 2022 году ученица девятого класса показала отличные результаты сдачи экзамена 

по географии: успеваемость и качество наивысшее- 100%. 

 

Результаты ГИА  по обществознанию 

учитель год количество 

участников 

успеваемость качество 

Ляшева А.П. 2019/2020 Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Ляшева А.П. 2020/2021 Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Ляшева А.П. 2021/2022 1 100% 0% 

В 2022 году выпускница девятого класса продемонстрировала удовлетворительные 

результаты сдачи экзамена по обществознанию. Успеваемость наивысшая- 100%. Качество 

на нулевом уровне. 

 

 

По итогам 2022 года аттестат получили все выпускники девятого класса.  Аттестат  

особого образца  никто не получил. 

 

Распределение  выпускников 9-х классов 

 

 2019/2020 % 2020/2021 % 2021/2022 % 

 

Число 

выпускников 
7  6  1  

Колледж 1 14% 0 0% 1 100% 

Другие школы 2 28% 1 17% 0 0% 

ССУЗ 0 0% 0 0% 0 0% 

ПТУ 4 57% 5 83% 0 0% 

 

Основные выводы и рекомендации по использованию результатов ОГЭ  

Выводы. 

1. МБОУ ООШ №8  обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации.  



  

2. Подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных и 

практических работ в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены. 

3. Проведены пробные  экзамены по математике, русскому языку, географии и 

обществознанию. 

4. Все участники образовательного процесса были ознакомлены с нормативной базой 

проведения ОГЭ. 

5.Ученица  9  класса показала удовлетворительный  результат  при сдаче экзаменов по  

русскому языку, математике и обществознанию. Отличные результат продемонстрировала 

ученица при сдаче экзамена по географии.   

 

Рекомендации. 

1. Уделять серьезное внимание качественной информационно-разъяснительной работе среди 

всех категорий образовательного процесса.  

2.Рассмотреть  и утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в начале учебного года. 

3.На заседаниях ШМО обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов, а также результаты проводимых контрольных срезов и  намечать 

пути  по ликвидации возникающих  у учащихся затруднений.   

4.Спланировать методическую работу ШМО с учѐтом выявленных проблем; а именно, 

применение технологий обучения, обеспечивающих индивидуальную динамику развития 

учащихся. 

5.Включить в план работы ШМО деятельность по работе с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися. 

6.Учителям – предметникам: 

-выявлять пробелы в знаниях и умениях у учащихся посредством мониторинга 

индивидуальных учебных траекторий обучающихся; 

-оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные 

работы; 

-подвергать корректировке календарно-тематическое планирование  с учетом «проблемных 

тем»; 

-предупреждать формальное усвоение учебного материала; учить школьников приемам 

самоконтроля. 

7. Обеспечить участие педагогов в обучающих семинарах по вопросу подготовки ОГЭ на 

различных уровнях. 
 

Со справкой ознакомлены:  

                                                                                                                                                                                               

Левакова Г.Б. ____________                                                 

Мелкова Н.И.____________                                                  

Катаева Е.Ю.____________ 

Ляшева А.П.______________  Старший методист                         Булова О.М. 

 

 

Справка заслушана на педагогическом совете  при директоре    №9 от 22.09.2022 г                                      


