
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ
ОГЭ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ
                                                            в 2020/2021 учебном году
   Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, в 2021 году
проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме: основного государственного экзамена (ОГЭ)
   ОГЭ является инструментом, позволяющим решать проблемы, связанные
с особой ролью экзамена в 9-х классах в системе школьного образования.
Во-первых, это проблема оценки качества сформированности  предметной 
компетенции, приобретенного учениками в курсе обучения русскому языку 
в основной школе.
Во-вторых, это вопрос оценки уровня готовности выпускников 9-х
классов к дальнейшему обучению в старшей школе (то есть вопрос
осуществления связи между основной и средней школой) и к
дальнейшему образованию – как в области русского языка, так и в других
областях.
В-третьих, это проблема преемственности ОГЭ-2021 и ЕГЭ. Концептуальные
подходы к формированию контрольных измерительных материалов
определялись в соответствии с государственными образовательными
стандартами по русскому языку: первостепенное значение экзамена
придается не проверке количества знаний выпускника, а оценке
сформированности у него универсальных способов познания,
мышления, практической деятельности.
     Для результативного выполнения экзаменационной работы выпускник
должен не только освоить конкретный учебный материал, выбрать
стратегию повторения, но и овладеть рядом жизненно важных
общеучебных умений, которые будут востребованы на следующей ступени
образования. Так, особенно важным является умение извлекать
информацию из различных источников и разными способами ее
обрабатывать в соответствии с поставленной задачей.

   Основную образовательную программу основного общего образования
по русскому языку в 2021 году завершили 80 обучающихся. ГИА-9 по
русскому языку сдавали в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) 80 человек.

   

2. Анализ результатов ОГЭ



Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ
по русскому языку и сравним их с результатами ОГЭ 20219г.

Количество участников государственной итоговой аттестации   
выпускников 9-х классов по русскому языку за 2019,2021г.

Год 2019г. 2021г.
Количество 
участников

83 80

Результаты экзамена выпускников 9-х классов в форме ОГЭ по
русскому языку по пятибалльной шкале

Год Кол-во
участников

«2» «3» «4» «5»

2019 83 0 0% 32 38,6% 33 39,7% 18 21,7%
2021 80 0 0% 22 28% 41 51% 17 21%

«5» «4» «3» «2» Средний балл
2021 17 41 22 0 4
2019 18 33 32 0 3,9

Сопоставление результатов ОГЭ и школьной итоговой отметки по
русскому языку:

Год
Количество
участников
ОГЭ

Кол-во 
обучающихся 
понизивших 
отметки

Кол-во 
обучающихся 
повысивших 
отметки 

Кол-во 
обучающихся 
подтвердивших 
отметки

2021 80 0 9 71

Выполнение части 1( сжатое изложение)
77% обучающихся справились с данным заданием на
максимальный балл, смогли верно передать все микротемы текста,
100% применили приемы сжатия, но 23% допустили ошибки в
абзацном членении текста изложения.
Вторая часть – тестовые задания.
Хорошая результативность выполнения ряда заданий свидетельствует о 
сформированности навыков по темам:
· Анализ текста, ответ на вопрос по тексту ;
· Грамматическая (предикативная) основа предложения;
· Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

средний балл



грамматически не связанными с членами предложения;
· Синтаксический анализ сложного предложения.
 Это объясняется следующими причинами:

 проводилась системная подготовка обучающихся к итоговой 
аттестации;

 скорректировано сопутствующее повторение с учётом результатов 
контрольных работ;

 разработан индивидуальный маршрут каждого ученика в его 
подготовке к ОГЭ;

 учащиеся обеспечены контрольно-измерительными и справочными 
материалами для эффективной подготовки к ОГЭ.

 большинство обучающихся самостоятельно выполняют 
тестовые задания ОГЭ в режиме он-лайн на сайтах учителей 
русского языка и литературы.

Трудными для выполнения остаются задания по темам:
· Синонимы. Антонимы. Омонимы. Группы слов по происхождению и
употреблению;
· Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении;
· Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения. 
Причины ошибок:
- невнимательность при заполнении ответов; 
-недостаточная отработка отдельных тем; 
- индивидуальные затруднения.
Третья часть – сочинение-рассуждение.
100% обучающихся успешно выполнили данное задание: ответили на
поставленный вопрос, привели 2 аргумента. Сочинение оформили
логично, композиционно верно.23% обучающихся получили низкие баллы
за грамотность.
Типичные ошибки:
-правописание окончаний глаголов;
-слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи;
-обособленные члены предложения;
-сложные предложения с разными видами связи.
Выводы:
Уровень подготовки к ОГЭ обучающихся 9 класса высокий: %
успеваемости – 100%, процент качества – 72%.
   На основании вышеизложенного,
РЕКОМЕНДОВАНО:
1.Учителям-предметникам : 
1.1.продолжить  системную  работу,  ориентированную  на  качественный
конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.
1.2.скорректировать  работу  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях



обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам,
по  которым  обучающиеся  показали  низкий  уровень  сформированности
предметной компетенции;
1.3.  включить  в  структуру  урока  словарные  диктанты,  различные  виды
разборов  (морфологический,  синтаксический,  морфемный  и
словообразовательный), повторение не только в конце темы, но в структуру
каждого урока;
1.4.проводить диагностику учебных достижений только по изданиям ФИПИ
и материалам сайта ФИПИ в формате ОГЭ;
1.5сделать  системным  повторение  разделов  курса,  по  темам  и  разделам
школьной  программы  по  русскому  языку;  систематически  комплексно
работать над овладением всех норм русского литературного языка;
1.6.продолжить  индивидуальную  работу  со  слабоуспевающими
обучающимися,  систематически  проводить  контроль  за  усвоением
обучающимися изучаемого материала. 

Зам.директора по УВР                   Н.Г. Иорданова

11.06.2021г 


