
 

Анализ 

итоговой аттестации учащихся за курс основной общей школы 

за 2019-2020 учебный год 
 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.06.2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов", решения 

педагогического совета школы протокол № 26 от 15.06.2020 г.                              

было принято решение  

- о выдаче аттестатов об основном общем образовании и приложений       

к ним 31 обучающемуся 9 «А» класса и 25 обучающимся 9 «Б» класса, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования, и результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку; 

- выдаче аттестатов об основном общем образовании с отличием и 

приложение к ним 5 обучающимся 9 «Б» класса, завершившим в 2020 году 

обучение по образовательным программам основного общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат 

«зачёт» за итоговое собеседование по русскому язык;  

- определить итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс и выставить в аттестат об основном общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Общая численность выпускников 2019 – 2020 учебного года 

 
Общее количество выпускников 61 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 5 

Количество обучающихся, получивших «зачёт» за итоговое 

собеседование 

61 

Количество обучающихся не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 61 

из них аттестат с отличием  5 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 293/650 «Об 



особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

было установлено, что дополнительными требованиями к признанию 

результатов промежуточной аттестации результатами ГИА-9 являются: 

- отсутствие академической задолженности;  

-  выполнение выпускниками 9-х классов в полном объёме учебного плана или 

индивидуального учебного плана (имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана IX класс не ниже удовлетворительных); 

-  подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 

Порядка срок; 

-  имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку; 

-  допущенные в 2020 году к ГИА-9.  

В учебном году в ОУ велись все предметы учебного плана. По всем 

предметам учебного плана программы выполнены, школа работала в режиме     

6-ти дневки, годовой график работы школы был изменён в связи с объявлением 

пандемии (COVID – 19). В апреле, мае школа работала в дистанционном 

режиме.  

Ввиду отсутствия результатов ОГЭ 2020 проанализировать данные по 

установленным критериям и сделать сравнительную  характеристику не 

представляется возможным. 

 Но проанализируем итоговые (годовые) результаты обучающихся. 

 

Итоги успеваемости по алгебре 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

9 а 31 2 14 15 
   

50,0 100,0 52,4 

9 б 30 5 10 15 
   

50,0 100,0 56,0 

9 61 7 23 30 
   

50,0 100,0 54,2 

Итоги успеваемости по биологии 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

9 а 31 5 19 7 
   

77,4 100,0 63,5 

9 б 30 9 14 7 
   

76,7 100,0 68,3 

9 61 14 33 14 
   

77,0 100,0 65,8 

Итоги успеваемости по географии 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 9 17 5 
   

83,9 100,0 69,9 

9 б 30 17 7 6 
   

80,0 100,0 78,8 

9 61 26 24 11 
   

82,0 100,0 74,3 

 



Итоги успеваемости по геометрии 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемост

и 

СОУ 

9 а 31 1 13 17 
   

43,3 100,0 49,3 

9 б 30 5 8 17 
   

43,3 100,0 54,1 

9 60 6 20 34 
   

43,3 100,0 51,7 

Итоги успеваемости по английскому языку 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 2 17 12 
   

61,3 100,0 55,5 

9 б 30 7 10 13 
   

56,7 100,0 60,3 

9 61 9 27 25 
   

59,0 100,0 57,8 

Итоги успеваемости по информатике 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 1 14 16 
   

48,4 100,0 50,7 

9 б 30 6 12 12 
   

60,0 100,0 60,0 

9 61 7 26 28 
   

54,1 100,0 55,3 

Итоги успеваемости по истории России. Всеобщей истории 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 8 18 5 
   

83,3 100,0 67,7 

9 б 30 12 11 7 
   

76,7 100,0 71,9 

9 61 19 29 12 
   

80,0 100,0 69,8 

Итоги успеваемости по кубановедению 
 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 20 8 3 
   

90,0 100,0 84,0 

9 б 30 20 7 3 
   

90,0 100,0 85,2 

9 61 39 15 6 
   

90,0 100,0 84,6 

Итоги успеваемости по литературе 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 11 14 6 
   

80,6 100,0 71,4 

9 б 30 12 12 6 
   

80,0 100,0 72,8 

9 61 23 26 12 
   

80,3 100,0 72,1 



Итоги успеваемости по обществознанию 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 6 18 7 
   

76,7 100,0 63,5 

9 б 30 8 15 7 
   

76,7 100,0 67,1 

9 61 13 33 14 
   

76,7 100,0 65,3 

Итоги успеваемости по ОБЖ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 30 1 
    

100,0 100,0 98,8 

9 б 30 30 
     

100,0 100,0 100,0 

9 61 60 1 
    

100,0 100,0 99,4 

Итоги успеваемости по русскому языку 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 
% успеваемости СОУ 

9 а 31 2 20 9 
   

71,0 100,0 58,2 

9 б 30 5 12 13 
   

56,7 100,0 57,9 

9 61 7 32 22 
   

63,9 100,0 58,0 

Итоги успеваемости по физике 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 
% успеваемости СОУ 

9 а 31 3 15 13 
   

58,1 100,0 55,7 

9 б 30 5 14 11 
   

63,3 100,0 59,7 

9 61 8 29 24 
   

60,7 100,0 57,7 

Итоги успеваемости по физической культуре 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 
% успеваемости СОУ 

9 а 31 26 4 1 
   

96,8 100,0 93,3 

9 б 30 30 
     

100,0 100,0 100,0 

9 61 56 4 1 
   

98,4 100,0 96,6 

Итоги успеваемости по химии 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

9 а 31 3 17 11 
   

63,3 100,0 57,3 

9 б 30 8 12 10 
   

66,7 100,0 64,3 

9 61 11 28 21 
   

65,0 100,0 60,8 

 

 



Обучающиеся 9-х классов показали 100% успеваемость по всем 

предметам учебного плана школы по программам основного общего 

образования. 

Высокие показали качества обучения выявлены по следующим 

предметам: географии (74,3%), литературе (72%), кубановедению (84,6%), ОБЖ 

(99,4%), физической культуре (96,6%).  

Хорошие результаты выпускники показали по биологии (65,8%), 

истории (69,8%), обществознанию (65,3%), химии (60,8).  

Необходимо усилить работу по повышению качества обучения в 9-х 

классах по алгебре (54%), геометрии (51,7%), русскому языку (58%), 

английскому языку (57,8), информатике (55,3%), физике (57,7%). 

 

Проблемы, над которыми необходимо продолжить работу для улучшения 

результатов промежуточной аттестации:   

 

1. Несформированность основных предметных и метапредметных 

умений обучающихся, в особенности математических навыков, в частности 

вычислительных, умение работать с информацией, интерпретировать, 

аргументировать, излагать свою точку зрения.  

2. Недостаточная работа педагогов по формированию навыков 

выполнении заданий с развернутым ответом, т.е заданий повышенного уровня 

сложности.  

3. Недостаточная психологическая подготовка выпускников к ГИА-9. 

Низкий уровень работы с детьми, нуждающимися в коррекционной помощи по 

овладению знаниями метапредметными и предметными умениями по 

общеобразовательным программам.  

4. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за 

посещаемостью консультационных занятий, со стороны администрации за 

объективностью текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Рекомендации:  

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся в 

соответствие с требованиями государственного стандарта.  

2. Совершенствовать систему консультирования всех участников ОГЭ и 

ГВЭ. 

3. Развивать системы психолого-педагогического сопровождения 

подготовки участников ГИА. Использовать различные ресурсы для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

4. Продолжить работу по изменению традиционных методик и форм 

подачи учебного материала школьного курса, повысить практическую 

значимость преподавания предметов.  



5. Оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся из 

проблемных семей в течение учебного года.  

6. Поставить на контроль преподавание ОБЖ, кубановедения, географии, 

физической культуры. 

7. Усилить административный контроль за преподаванием математики, 

русского языка, английского языка, физики в 9-х классах.  

8. Усилить контроль за объективностью промежуточной аттестации, 

оперативно проводить анализ независимых диагностик и вырабатывать 

способы повышения уровня освоения обучающимися образовательных 

программ. 

 

Заместитель директора по УВР                                                      Н.Н. Обухова 


