
Доля выпускников IX классов 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа№3 с.п. Плиево», успешно прошедших итоговую аттестацию,  

из числа допущенных к ОГЭ за 2020-2021 учебный год. 
Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.   

Источниками сбора информации являются:   

- результаты ОГЭ выпускников 9-х классов школы;   

- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы.   

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ).  

  

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для родителей и обучающихся 

«ЕГЭ – 2021», «ОГЭ – 2021» в учебных кабинетах и фойе школы. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам ГИА происходило через систему общешкольных родительских собраний. Учащиеся и их родители 

(законные представители) были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА, с адресом страницы Интернет-сайта. 

Также проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки к ГИА.   

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, классными руководителями проводилась 

систематические инструктажи выпускников по следующим направлениям:   

-информационная готовность;   

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями);   

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).   

В течение всего 2020-2021 учебного года регулярно осуществлялось консультирование обучающихся 9-х и 11-х классов 

(индивидуальное и групповое) по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями-предметниками проводился 

анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в 

форме ЕГЭ и ОГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.   

До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11-х классов школы доводились результаты диагностических, контрольных, 

административных работ, срезов по предметам.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению.  

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной итоговой аттестации администрацией школы 

использовались таблицы для сбора и обработки следующих сведений:  

-итоги государственной итоговой аттестации выпускников;  

-результаты обязательных экзаменов   русский язык и математика);  

-результаты предметов по выбору;  



-анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;  

-сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам экзаменов.  

 

  

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ обсуждены 

на малых педагогических советах и административных совещаниях. Эти данные использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания.   

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через внутришкольный контроль путем посещения уроков, 

проведения административных тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации 

по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, 

умений и навыков учащихся.   

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе практической части рабочих программ 

учителей.   

  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9 классов 

за 2020-2021 учебный год.  

На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучались 84 учащихся, одна выпускница находилась на домашнем обучении. К 

государственной итоговой аттестации были допущены все учащихся. 53 выпускника основную школу окончили   без троек, это составляет 

59 %   всех выпускников.   

Аттестат об основном общем   образовании с отличием получила 10 выпускников – Озиева Мадина, Мурзабекова Фатима, Ахильгова 

Хава, Пугоева Дейси, Хамхоева Рояна, Ажигова Заира, Гудантова Ася, Хутиева Джанетта, Плиев Омар,Хамхоева Алима. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в форме ОГЭ показала, что:  

100% выпускников получили аттестат за 9 класс,  

59%  без троек,  

11% - с отличием  

 

 

Итоги года и ОГЭ 2020-2021 учебного года по математике 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Итоги года % 

качеств

а 

% 

успева

емости 

Средни

й балл 

 Итоги ОГЭ % 

качес

тва 

% 

успева

емости 

Средни

й балл         



1 ГБОУ «СОШ№3 с.п. 

Плиево» 

«5» «4» «3» «2

» 

«5» «4» «3» «2» 

2  9 61 14 0 83 100 3,9 10 66 8 0 90 100 4,0 

 

Итоги года и ОГЭ 2020-2021 учебного года по русскому языка 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Итоги года % 

качеств

а 

% 

успева

емости 

Средни

й балл 

 Итоги ОГЭ % 

качес

тва 

% 

успева

емости 

Средни

й балл         

1 ГБОУ «СОШ№3 с.п. 

Плиево» 

«5» «4» «3» «2

» 

«5» «4» «3» «2» 

2  18 25 41 0 51 100 3,7 23 28 33 0 61 100 3,8 

 

Итоги года и КР по обществознанию 2020-2021 учебного года 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Итоги года % 

качеств

а 

% 

успева

емости 

Средни

й балл 

 Итоги контрольной 

работы 

% 

качеств

а 

% 

успева

емости 

Сред

ний 

балл         

1 ГБОУ «СОШ№3 с.п. 

Плиево» 

«5» «4» «3» «2

» 

«5» «4» «3» «2» 

2  15 11 57 0 31 100 3,5 14 17 48 3 37 96 3,4 

 

                                          В 2020 -2021 уч. году в ГБОУ «СОШ №3 с.п. Плиево» ОГЭ сдавали 84 выпускника, в том числе 1 ребенок с ОВЗ. 

Результаты ОГЭ-2021 показали, что 100% выпускников 9-ых классов овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по 

русскому языку и также 100% - по математике. 

    В целом следует констатировать, что основная масса выпускников освоила стандарт основного общего образования и получила 

положительный результат. 100 % всех выпускников подтвердили знания, полученные в школе, на экзаменах по математике и русскому 

языку. Это выше по сравнению с прошлым годом.  



    Анализ результатов выполнения заданий ОГЭ выпускниками ГБОУ «СОШ №3 с.п. Плиево»   позволяет говорить в целом о достаточном 

уровне их подготовки по русскому языку и математике за курс основной школы. С написанием сжатого изложения справилось абсолютное 

большинство девятиклассников с высокими результатами обучения, получивших на экзамене отметки «4» и «5». Они сумели в основном 

правильно передать содержание прослушанного текста, выделить главную информацию, построить свой текст на основе прослушанного, 

используя более или менее удачно один или несколько приемов сжатия. Выпускники, получившие на экзамене отметку «3», показали 

определенный уровень сформированности умений, связанных с написанием сжатого изложения. 

    Использованные на экзамене КИМы в целом соответствуют целям и задачам проведения экзамена, позволяют дифференцировать 

выпускников 9-х  классов с различным уровнем подготовки. Количество баллов, необходимых для подтверждения освоения предмета, 

набрали 100% экзаменующихся.  Вторую часть работы выполнили 75% от количества всех писавших работу. Достаточно высокий уровень 

владения материалом продемонстрировали 90% выпускников по математике (получили оценку «4» и «5»). Основные элементы содержания 

и умения сформированы у выпускников 2021 года на хорошем уровне. 

                     Выводы:  

   Анализ содержания заданий, вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся, позволяет говорить о недостаточном уровне 

сформированности умений:  самостоятельно пополнять свой словарный запас, осознанно пользоваться средствами языка для выражения 

собственных мыслей и чувств; разграничивать части речи и связанные с ними орфографические и синтаксические явления;  выявлять в 

тексте примеры речевых реализаций типовых синтаксических моделей; пользоваться средствами синтаксической синонимии;  пользоваться 

орфографическими словарями для предупреждения и исправления ошибок в письменной речи. 

    Основные проблемы, возникающие при написании выпускниками экзаменационной работы по математике  не изменились и отражают 

также несформированность метапредметных навыков.  Наряду с умениями и навыками математических действий: неумение понять суть 

вопроса, содержание задания, приводящее к построению неверного хода решения;  недостаточно развитые умения смыслового чтения, не 

позволяющие построить адекватную математическую модель по условию задания.  Несформированность вычислительных навыков;  

неспособность грамотно сформулировать решение в письменном виде, небрежное оформлении письменного решения задачи;  

недостаточные геометрические знания, слабая графическая культура;  неумение проводить анализ условия задания при решении 

практических и ситуационных задач, неумение применять известный алгоритм в нестандартной ситуации; недостаточно развитые 

аналитические навыки. 

 

          

 



  Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

  1.Подготовить выпускников к успешной сдаче ОГЭ:100% выпускников должны получить аттестат об основном общем образовании, 

преодоление минимального порога баллов всеми выпускниками по всем предметам; 

  2.На заседаниях школьных МО проанализировать полученные результаты ОГЭ в 2021 году, выявить пробелы и составить план работы по 

подготовке к ГИА на 2021-2022 учебный год. Включить в план работы школьных методических объединений мероприятия, охватывающие 

все направления деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников, разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

  3.На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений. 

  4.Включить в план работы МО мероприятия по подготовке к ОГЭ, с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

  5.Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на социализацию. Продумать и составить план подготовки 

выпускников к ОГЭ каждым учителем-предметником. 

  6.Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

 7.С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, 

классных руководителей с учащимися, их родителями (законными представителями). 

 

      
 

                                 12.09.2021г.    Зам. дир. по УВР                                        Султыгова З.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


