
Анализ результатов ГИА в форме и по материалам ОГЭ в 2022 г. 

       

В 2022 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 479 выпускников из 18 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района, 471 из них сдавал обязательные 

экзамены в форме ОГЭ.  

Восемь выпускников (СШ № 1, 4, 6, 9, ОШ№ 5, Мушковичской ОШ), 

согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии и 

медицинским справкам об инвалидности, проходили ГИА по русскому языку и 

математике в форме ГВЭ, пятеро выпускников СШ № 8, 9, 10 и школы-

гимназии сдавали ОГЭ по русскому языку и математике в форме ОГЭ.  

В 2022 году в районе действовали 9 пунктов проведения экзаменов, из 

которых 4 были организованы в школах, а 5 – на дому. В ППЭ № 4601, № 4602 

и № 4603 экзамены по обязательным предметам – русскому языку и  

математике, проводились в отдельных аудиториях для выпускников СШ № 1, 4, 

6, 8, 10, школы-гимназии, ОШ № 5 и Мушковичской ОШ, имеющих показания 

по состоянию здоровья. В пунктах 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.  

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

пункте проведения экзаменов были установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук, обеспечено  наличие медицинских масок и 

перчаток, составлен график прибытия участников экзамена, соблюден пропуск 

участников ЕГЭ малыми группами. На входе в пункт медицинские работники 

проводили термометрию работников и участников экзамена, а также другие 

мероприятия, предусмотренные  нормативными документами органов 

государственного надзора. 

    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 четырех ППЭ в дни проведения экзаменов было организовано 

дежурство медицинского работника и сотрудника ОВД по  Ярцевскому  району.  



Согласно  п. 7 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» все выпускники, кроме проходивших ГИА в 

форме ГВЭ, сдавали по четыре экзамена. Наиболее популярными предметами 

по выбору оказались обществознание (его выбрали 76% выпускников), 

география – 46,9%, биология – 30,9% и информатика – 13,6%. Литературу и 

английский язык выбрали лишь 0,8% и 5,8% соответственно от общего числа 

выпускников. 

Анализ результатов ОГЭ с 2014 по 2022 годы показал, что средний 

балл по району в сравнении с прошлым годом увеличился по обществознанию, 

информатике, географии, литературе и истории, по остальным учебным 

предметам незначительно снизился.  В целом итоги ГИА в 2022 году 

представлены следующим образом: 

 

Предмет Средний балл по Ярцевскому району 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Русский язык 3,88 4,26 3,92 4,22 4,21 4,04 4,0 4,07 

Математика 3,41 3,63 3,54 3,85 3,83 3,59 3,61 3,56 

Обществознание - 3,29 3,40 3,69 3,55 3,69 - 3,53 

Физика - 3,92 3,68 4,10 4,18 4,16 - 3,73 

Информатика и 

ИКТ 

- 4,67 3,24 4,12 3,62 3,77 - 3,38 

Биология - 3,57 3,40 3,95 3,92 3,61 - 3,68 

Химия - 4,25 3,71 4,46 4,23 3,88 - 3,88 

География - - 3,57 3,97 3,65 3,71 - 3,59 

Литература - - 2,71 3,81 3,87 4,00 - 3,50 

История - 3,25 3,74 3,95 3,59 3,69 - 3,57 

Английский 

язык 

4,0 4,50 3,70 4,94 4,10 3,86 - 3,64 

 

        В ОГЭ по математике приняли участие 471 выпускник, из них в 

основной день проведения ГИА успешно справились с заданиями 468 

выпускника, что составило 99,36% от общего числа экзаменуемых.  

Выпускник СШ № 1, проходивший ГИА в форме ГВЭ, не смог сдать 

экзамен в основной день, В итоге 66 выпускников городских школ, 

Капыревщинской и Михейковской СШ, а также  Суетовской, Подрощинской и 

Мушковичской ОШ, получившие неудовлетворительную отметку в основной 

день, были допущены к пересдаче и успешно сдали экзамен в резервный день. 

Выпускники СШ № 7 и № 10, не присутствовавшие на экзамене в основной день 

по уважительной причине, получили удовлетворительные отметки на экзамене в 

резервный день. 



 

При этом трое выпускников (СШ № 1, № 7 и школы-гимназии), 

получившие неудовлетворительные отметки по трем из четырех сдаваемых 

предметов, согласно п.76 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018г. №  189/1513, имеют право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.  

Все работы оценивались по пятибалльной системе, средний балл по 

району по завершении ГИА составил 3,56. 

 После проведения экзамена в основной этап результат по району был 

следующий: 

- на «5» сдали 13 выпускников (2,8%); 

- на «4» - 240 выпускников (50,9%); 

- на «3» - 215 выпускников (45,7%); 

- на «2» - 3 выпускника (0,6%). 

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

баллов. Средний балл выше районного по организации имеют Михейковская 

СШ и Зайцевская ОШ (по 4,0 балла), СШ № 8 (3,69 балла), школа-гимназия 

(3,68 балла), № 2 и № 9 (по 3,64 балла), № 1 (3,59 балла).  

Основной государственный экзамен по русскому языку в Ярцевском 

районе сдавал 471 выпускник, из них в основной период проведения ГИА 

успешно справились с заданиями 467 выпускников, что составило 99,2% от 

общего числа экзаменуемых. Трое выпускников (ОШ № 5 и СШ № 6), 

получившие неудовлетворительные оценки в основной день, были допущены к 

пересдаче и успешно сдали экзамен в резервный день. Выпускник СШ № 10, 

получивший неудовлетворительные отметки по трем из четырех сдаваемых 

предметов, в том числе по русскому языку, в резервные дни основного периода 

допущен не был. 

Средний балл по району составил 4,07 балла. Лучший результат по 

району среди школ у Зайцевской ОШ – 5 баллов (1 участник). Минимальный 

балл у Суетовской ОШ – 3,5 балла.  

Итоговый результат по русскому языку получился следующим: 

- на «5» сдал 171 выпускник (36,3%); 

- на «4» - 164 выпускника (34,8%); 

- на «3» - 135 выпускников (28,7%); 

- на «2» - 1 выпускник (0,2%). 

Из 18 образовательных организаций района 10 получили средний балл 

по школе выше четырех, это: СШ № 1, 2, 8, 9, школа-гимназия, 

Капыревщинская, Михейковская, Засижьевская СШ, Репинская и Зайцевская 

ОШ. 

Экзамен по обществознанию сдавали 364 обучающихся (76% 

выпускников). 342 из них успешно справились с заданиями в основной день, а 

22 выпускника из СШ № 4, 6, 7, 9, 10, школы-гимназии и Капыревщинской СШ, 

получив неудовлетворительную оценку, успешно пересдал экзамен в резервный 

день. Выпускница СШ № 10, не присутствовавшая на экзамене в основной день 



по уважительной причине, получила удовлетворительную отметку на экзамене в 

резервный день. 

При этом двое выпускников (СШ № 1, № 7), получившие 

неудовлетворительные отметки по трем из четырех сдаваемых предметов, а 

также двое выпускников ОШ № 5 и Мушковичской ОШ, допущенные к 

пересдаче экзамена в резервный день, но так и не преодолевшие минимального 

порога, согласно п.76 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018г. №  189/1513, имеет право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.  

Максимальный средний балл среди школ у СШ № 9 и школы-гимназии 

(по 3,68 балла), Капыревщинской (3,67 балла) СШ № 8 (3,66 балла) и СШ № 1 

(3,64 балла). Средний балл по району составил 3,53. 

Историю выбрали 33 выпускника – 6,9% от общего числа (в 2019 году 

– 5,4%), пятеро выпускников (15,2%) не справились с заданиями в основной 

день экзамена, но успешно пересдали экзамен в резервный день. Из шести 

школ, выпускники которых участвовали в экзамене, в четырех средний балл по 

организации превысил районный: СШ № 7 (4,5 балла), СШ № 4 (4,0 балла), СШ 

№ 9 (3,71 балла), СШ № 1 (3,6 балла).  Средний балл по району составил 3,57. 

В течение предыдущих лет наметилась тенденция к увеличению 

желающих сдавать экзамен по английскому языку, но если в 2018 экзамен 

выбрал 21 выпускник, в 2019 - 35, то в нынешнем их число сократилось до 28, 

что составило 5,8% от их общего числа.  При этом если в предыдущие годы все 

участники были из городских школ, то в нынешнем к ним добавился участник 

из Суетовской ОШ. В основной день 24 выпускника успешно сдали экзамен, а 

четверо выпускников (СШ № 1, № 10 и школа-гимназия) успешно пересдали 

экзамен в резервный день. Минимальный балл по школе у СШ № 10 – 3,33. 

Средний балл по району – 3,64. 

Экзамен по биологии сдавали 148 выпускников (30,9% от общего 

числа), из которых восемь выпускников (5,4%) не справились с заданиями в 

основной день экзамена, и семеро из них пересдавали биологию в резервный 

день. Выпускница школы-гимназии, получившая неудовлетворительные 

отметки по трем из четырех сдаваемых предметов, в том числе по биологии, в 

резервные дни основного периода допущена не была. 

Средний балл по школе выше районного у Зайцевской СШ (5 баллов) 

(1 участник), Михейковской СШ (4 балла), СШ № 1 и № 9 (по 3,9 балла), школа-

гимназия (3,89 балла), СШ № 8 (3,86 балла), СШ № 2 (3,83 балла), Засижьевская 

СШ (3,7 балла). Средний результат по району составил 3,68 балла. 

Экзамен по информатике в последние годы вошел в четверку самых 

выбираемых для сдачи предметов, в нем приняли участие 65 выпускников – 

13,6% (в 2019 году – 13,7%, в 2018 году – 13%). Максимальный средний балл у 

СШ № 2 (4,33 балла). Средний балл по району – 3,38. 

Физика, в течение нескольких лет входившая в четверку самых 

выбираемых учебных предметов, постепенно утрачивает лидирующие позиции; 

ее выбрали 34 выпускника, что составило 7,1% (в 2019 году – 12%, в 2018 году - 

14,6%). Выпускница СШ № 4, не преодолевшая минимального порога в 



основной день, пересдала экзамен в резервный, получив удовлетворительную 

отметку. Наибольшее количество участников экзаменов было из СШ № 10 и 

школы-гимназии (по 8 и 9 человек соответственно), что составило 11,1% и 

16,1% соответственно от общего количества выпускников каждой из этих школ. 

В Капыревщинской и Михейковской средних школах средний результат по 

школе равняется 5 баллам, в СШ № 1, 2, 7 – выше 4-х баллов, при этом следует 

учитывать, что в отдельных школах средний балл по учреждению равняется 

оценке, полученной единственным участником экзамена. Средний результат по 

району составил 3,73 балла. 

Экзамен по химии был выбран 33 обучающимися (6,9%) (в 2019 году – 

8,7%, в 2018 году - 10,53%), из них четверо выпускников СШ № 10 получили 

удовлетворительные отметки только при пересдаче экзамена в резервный день. 

Средний результат по школе выше 4-х баллов у СШ № 1, 8, 9, Капыревщинской 

и Михейковской СШ.  Средний балл по району составил 3,88. 

Экзамен по географии неизменно в течение последних лет возглавляет 

тройку лидеров по популярности. Географию выбрали 225 (в 2019 году – 212, в 

2018 – 174, в 2017 – 128) девятиклассников, что составило 47% (в 2019 году – 

43,9%) от всех выпускников. В основной день экзамен не смогли сдать 32 

выпускника из всех городских школ, за исключением СШ № 4, которые в 

данном экзамене вообще не принимали участия. Все участники, не набравшие 

необходимого минимума баллов в основной день, успешно справились с 

заданиями в резервный день, за исключением трех выпускников СШ № 1, № 7 и 

школы-гимназии, у которых география оказалась третьим предметом, по 

которому была получена неудовлетворительная отметка. В средней школе № 6, 

Суетовской, Репинской, Подрощинской и Мушковичской основных школах этот 

предмет был выбран всеми без исключения выпускниками. Разница в средних 

баллах по школам составила от 4,08 баллов у СШ № 2 до 3 баллов у Репинской 

ОШ. По району средний балл составил 3,59. 

Экзамен по литературе выбрали 4 выпускника (0,8%) (в 2019 году - 

1,2%, в 2018 году – 1,8%) из четырех школ: СШ № 7, 9, 10 и Михейковской СШ. 

Выпускник СШ № 7, получивший неудовлетворительный результат, успешно 

пересдал экзамен в резервный день. Из-за малого количества участников 

средний балл по всем школам равнялся оценке, полученной выпускником. 

Средний балл по району – 3,5.  

В итоге аттестаты об основном общем образовании получили 473 

выпускников (98,7%).  

        

Рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования:        

1.1. В 2022/23 учебном году по итогам анализа результатов ОГЭ принять 

конкретные меры, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся по предметам, средний балл по которым явился одним из 

минимальных в районе: 

- в МБОУ «Школа-гимназия» (Басалыга Г.Н.) по химии; 



- в МБОУ ЯОШ № 5 (Николайчук И.В.) по математике, биологии и 

обществознанию; 

- в МБОУ ЯСШ № 6 (Никитенкова Т.С.) по математике; 

- в МБОУ СШ № 7 (Кузнецова И.В.) по географии и информатике и ИКТ; 

- в МБОУ СШ № 10 (Новикова Т.М.) по химии и информатике и ИКТ; 

- в МБОУ Капыревщинской СШ (Потягова Н.С.) по математике; 

- в МБОУ Суетовская ОШ (Панова С.В.) по математике; 

- в МБОУ Репинской ОШ (Новикова С.И.) по математике и географии; 

- в МБОУ Подрощинской ОШ (Зуева И.А.) по математике и 

обществознанию; 

- в МБОУ Мушковичской ОШ (Безбородова Н.Л.) по обществознанию. 

 

1.2. Представить в Комитет по образованию и молодежной политике план 

мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательной 

организации до 30 сентября 2022 года.  

 1.3. Руководителям МБОУ СШ № 6, № 7, № 10, Капыревщинской СШ, 

ЯОШ № 5, Суетовской и Подрощинской ОШ представить отчеты на плановом 

совещании руководителей ОО в сентябре 2022 года. 

        2. Методическому кабинету Комитета по образованию и молодежной 

политики: 

         2.1. Организовать в 2022/23 учебном году на заседаниях районных и 

школьных методических объединений учителей-предметников проведение 

детального анализа итогов государственной итоговой аттестации в форме и по 

материалам ОГЭ выпускников 9-х классов 2022 года. 

          2.2. Наметить мероприятия, направленные на повышение качества 

образования выпускников.  

 

 

Ведущий специалист     О.Г. Крамаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 


