
Анализ результатов  ГИА  в форме и по материалам ОГЭ в 2021 г. 

       

В 2021 году выпускники 9-х классов проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). К 

прохождению аттестации за курс основного общего образования были 

допущены 414 выпускников из 18 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района, 411 из них сдавали обязательные 

экзамены в форме ОГЭ.  

Согласно п.2 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» количество 

обязательных экзаменов, сдаваемых выпускниками, было сокращено до двух – 

русского языка и математики, а детям с ОВЗ и детям-инвалидам для получения 

аттестата достаточно было сдать только один экзамен по их выбору – русский 

язык или математику, а также выбрать форму проведения ГИА 

Согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии и 

медицинским справкам об инвалидности, 3 выпускников (СШ № 1, 4, 9) 

проходили ГИА по русскому языку в форме ГВЭ; 3 выпускников (СШ № 8 и 10) 

– в форме ОГЭ и один выпускник СШ № 8 выбрал для сдачи математику в 

форме ОГЭ. 

В 2021 году в районе действовали 5 пунктов проведения экзаменов, из 

которых 3 были организованы в школах, а 2 – на дому. В ППЭ № 4602  

экзамены по обязательным предметам – русскому языку и  математике, 

проводились в отдельных аудиториях для выпускников СШ № 4, 8, 10, 

имеющих показания по состоянию здоровья. В пункте проведения экзаменов 

для них были созданы условия, отвечающие их физиологическим особенностям, 

и обеспечивающие проведение государственной итоговой аттестации в 

обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья. 

       Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 

районе прошла на должном организационном уровне. Все технологические 

схемы по обеспечению безопасности и медицинского обслуживания участников 

экзаменов в пунктах их  проведения были отработаны эффективно и в полном 

объеме. На этапе проведения экзаменов не было апелляций со стороны 

участников ГИА по процедуре и результатам проведения ОГЭ. Также не было 

случаев удаления выпускников с экзаменов по причинам наличия или 

использования средств мобильной связи или шпаргалок.  

    В целях повышения объективности и прозрачности экзаменов, 

повышения доверия общества к ОГЭ за счет возможности предоставления 

оперативной информации о ходе проведения экзаменов во все пункты 

проведения экзаменов были назначены общественные наблюдатели. 

   В трех ППЭ в дни проведения экзаменов было организовано дежурство 

медицинского работника и сотрудника ОВД по  Ярцевскому  району.  

В целом итоги ГИА в 2021 году представлены следующим образом: 



 

Предмет Средний балл по Ярцевскому району 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2021 

год 

Русский язык 3,88 4,26 3,92 4,22 4,21 4,04 4,0 

Математика 3,41 3,63 3,54 3,85 3,83 3,59 3,61 

Обществознание - 3,29 3,40 3,69 3,55 3,69 - 

Физика - 3,92 3,68 4,10 4,18 4,16 - 

Информатика и 

ИКТ 

- 4,67 3,24 4,12 3,62 3,77 - 

Биология - 3,57 3,40 3,95 3,92 3,61 - 

Химия - 4,25 3,71 4,46 4,23 3,88 - 

География - - 3,57 3,97 3,65 3,71 - 

Литература - - 2,71 3,81 3,87 4,00 - 

История - 3,25 3,74 3,95 3,59 3,69 - 

Английский язык 4,0 4,50 3,70 4,94 4,10 3,86 - 

Немецкий язык - - - - - - - 

 

        В ОГЭ по математике приняли участие 408 выпускников, из них в 

основной день проведения ГИА успешно справились с заданиями 391 

выпускника, что составило 95,83% от общего числа экзаменуемых. 17 

выпускников СШ № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, школы-гимназии, Капыревщинской, 

Суетовской и Михейковской, получившие неудовлетворительную отметку в 

основной день, были допущены к пересдаче и успешно сдали экзамен в 

резервный день. При этом выпускница Капыревщинскйо СШ, получившая 

неудовлетворительные отметки по обоим сдаваемым предметам, согласно п.9 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2021 году», имеет право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

в дополнительный период проведения ГИА в сентябре текущего года.  

Все работы оценивались по пятибалльной системе, средний балл по 

району по завершении ГИА составил 3,61. 

 После проведения экзамена в основной этап результат по району был 

следующий: 

- на «5» сдали 19 выпускников (4,7%); 

- на «4» - 211 выпускников (51,7%); 

- на «3» - 177 выпускников (43,4%); 

- на «2» - 1 выпускник (0,2%). 

  В итоге средний показатель большинства школ варьируется от 3,2 до 3,6 

баллов. Средний балл выше районного по организации имеют Зайцевская ОШ 

(4,0 балла), СШ № 9 (3,96 балла), школа-гимназия (3,84 балла), № 8 (3,74 балла), 

№ 10 (3,71 балла), № 7 и Мушковичская ОШ (3,67 балла).  



Основной государственный экзамен по русскому языку в Ярцевском 

районе сдавали 410 выпускников, из них в основной период проведения ГИА 

успешно справились с заданиями 385 выпускников, что составило 93,9% от 

общего числа экзаменуемых. 24 выпускника из СШ № 1, 2, 4, 6, 7, 10, 

Засижьевской, ОШ № 5 и Репинской, получившие неудовлетворительные 

оценки в основной день, были допущены к пересдаче и успешно сдали экзамен в 

резервный день. Выпускница Капыревщинской СШ, получивший 

неудовлетворительные отметки по всем сдаваемым предметам, в резервные дни 

основного периода допущена не была. 

Средний балл по району составил 4,0 балла. Лучший результат по 

району среди школ у Суетовской СШ – 4,6 баллов. Минимальный балл у СШ № 

6 – 3,2 балла.  

Итоговый результат по русскому языку получился следующим: 

- на «5» сдали 130 выпускников (31,7%); 

- на «4» - 161 выпускник (39,3%); 

- на «3» - 118 выпускников (28,8%); 

- на «2» - 1 выпускник (0,2%). 

Из 18 образовательных организаций района 8 получили средний балл 

по школе выше четырех, это: средние школы № 8, № 9, № 10, школа-гимназия, 

Суетовская, Михейковская; Репинская и Зайцевская основные школы. 

 

В итоге аттестаты об основном общем образовании после завершения 

основного периода проведения ГИА получили 413 выпускников (99,8%).  

В 2021/22 учебном году на заседаниях районных и школьных 

методических объединений учителей-предметников состоится детальный анализ 

итогов государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ОГЭ 

выпускников 9-х классов 2021 года, будут намечены мероприятия, 

направленные на повышение качества образования выпускников.  

 

 

Ведущий специалист     О.Г. Крамаренко 


