
Приложение № 1 к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от MS'

Анализ
подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 г. №189/1513(далее - Порядок), с учетом приказа Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. №104/306 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году», в период с 24 мая по 
02 июля 2021 года проходила государственная итоговая аттестация в форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ).

Для проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ были организованы 
8пунктов (далее - ППЭ): МАОУ «Гимназии №1 города Белогорск», МАОУ 
«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ 
«Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города Белогорск», 
МАОУ «Школа №11 города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа 
№200».

На каждом экзамене во всех ППЭ присутствовали медицинские 
работники, руководители общеобразовательных организаций. Без перебоев 
работала телефонная связь, осуществлялась подача электричества, 
осуществлялось видеонаблюдение.

В проведении ОГЭ и ГВЭ были задействованы 266 педагогов школ 
города: 8 членов ГЭК, 8 руководителей ППЭ, 8 технических специалистов, 26 
общественных наблюдателей, 216 организаторов.

На муниципальном уровне проведены 9 совещаний и семинаров по 
вопросам организации и проведения ОГЭ и ГВЭ:

для руководителей ОО - 3 совещания;
для заместителей руководителей-координаторов ОГЭ и ГВЭ - 4 

совещаний;
для руководителей ППЭ, членов ГЭК - 1 семинар;
для общественных наблюдателей - 1 семинар.
Процедура проведения ОГЭ и ГВЭ освещалась в социальной сети 

Инстаграм, в школьных СМИ, на родительских собраниях и педагогических 
советах, на сайтах общеобразовательных организаций, сайте МКУ КОДМ г. 
Белогорск (belcomobr.ru) и официальном портале города Белогорск 
(belogorck.ru).



Контроль проведения ОГЭ и ГВЭ осуществлялся членами 
государственной экзаменационной комиссии и общественными 
наблюдателями.

По окончании 2020-2021 учебного года по программам основного общего 
образования в школах города обучался 721 выпускник 9 классов, все 
обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
было организовано в соответствии с требованиямиПорядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513, с 
учетом приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. 
№104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 
Апелляций по процедуре проведения экзамена не зарегистрировано.

В 2021 году государственная итоговая аттестация проводилась по 2 
учебным предметам - русский язык и математика.

Русский язык сдавали 716 обучающихся (713 выпускников в форме ОГЭ 
и 3 выпускника в форме ГВЭ).

Задания выполнили на «5» и «4» - 438 обучающихся (61,3%), справились 
на «3» - 272 обучающихся (38%), не справились - 5 обучающихся (0,7%).

Средняя отметка по городу по русскому языку составила 3,8 балла.
Выше городского показателя средняя отметка в следующих 

общеобразовательных организациях:
МАОУ СШ№17(4);
МАОУ «Школа №200» (4,1).
В МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» показатель средней отметки равен городскому показателю (3,8).
Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» (3,6);
МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» (3,7).
Успеваемость обучающихся по городу составила 99,3%.
100% успеваемость в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ 

«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск», МАОУ СШ №17.

Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (96,7%);
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (98,8%);
МАОУ «Школа №200» (98,9%).
Качество знаний обучающихся по городу составило - 61,3%. Выше 

городского показателя качество знаний в ОО:
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (63,4%);

МАОУ СШ №17 (71,2%);



МАОУ «Школа №200» (77,2%).
Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (45,2%);
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (59%);
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (52,2%);
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (50%);

МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (60,7%).
Математику сдавали 717 обучающихся (715 выпускников в форме ОГЭ и 

2 выпускника в форме ГВЭ).
Задания выполнили на «5» и «4» - 144 обучающихся (20,2%), на «3» - 564 

обучающихся (79,1%), не справились - 5 обучающихся (0,7%): 3 обучающихся 
МАОУ «Школа №5 города Белогорск», 1 обучающийся МАОУ «Школа №10 
города Белогорск», 1 обучающийся МАОУ «Школа №200». Данным 
обучающимся будет предоставлена возможность пересдать экзамены в 
дополнительные сентябрьские сроки (03.09.2021 года - русский язык, 
06.09.2021 года - математика).

Средняя отметка по городу по русскому языку составила 3,2 балла.
Выше городского показателя средняя отметка в следующих 

общеобразовательных организациях:
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ СШ №17 (3,3);
МАОУ «Школа №200» (3,5).
ВМАОУ «Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» показатель средней отметки равен городскому показателю (3,2).
Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №5 города Белогорск», МАОУ «Школа №1 Огорода 

Белогорск», МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (3,1).
Успеваемость обучающихся по городу составила 99,3%.
100% успеваемость в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», МАОУ 

«Школа №3 города Белогорск», МАОУ «Школа №4 города Белогорск», МАОУ 
«Школа №11 города Белогорск», МАОУ СШ №17.

Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (96,6%);
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (98,8%);
МАОУ «Школа №200» (98,9%).
Качество знаний обучающихся по городу составило - 20,2%. Выше 

городского показателя качество знаний в ОО:
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» (25,8%);

МАОУ СШ №17 (24,3%);
МАОУ «Школа №200» (40,7%).
Ниже городского показателя:
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» (18,6%);
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» (16,2%);
МАОУ «Школа №5 города Белогорск» (11,2%);
МАОУ «Школа №10 города Белогорск» (9,3%);

МАОУ «Школа №11 города Белогорск» (13,3%).



В основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 
ОГЭ не сдали:

- по русскому языку -34 выпускников (4,8 %) (в 2019 году не сдали 28(3,7 
%);

- по математике - 61 выпускник (8,6%) (в 2019 году не сдали 37 (4,9%).
Обучающиеся 9 классов, получившие неудовлетворительный результат 

по одному из предметов, были допущены повторно к сдаче государственной 
итоговой аттестации в резервные дни.

Успешно пересдали ОГЭ по русскому языку 29 обучающихся, по 
математике - 56 обучающихся.

Для 5 участников ОГЭ (3 обучающихся МАОУ «Школа №5 города 
Белогорск», 1 обучающийся МАОУ «Школа №10 города Белогорск», 1 
обучающийся МАОУ «Школа №200») пересдача организована в 
дополнительные сроки.

Успеваемость по русскому языку, математике в форме ГВЭ составила 
100% (2019 год - 100%); качество знаний по русскому языку - 0% (2019 год - 
50%), по математике - 33,3% (2019 год - 50%). Средний балл ГВЭ по русскому 
языку составил 3 балла (2019 год - 3,8), по математике - 3,3 балла (2019 год - 
3,5).

В 2021 году получили аттестаты об основном общем образовании 716 
выпускников (99,3%), в 2019 году -755 (99,5%).

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 5 октября 
2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», 20 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном 
общем образовании с отличием (в 2019 году - 21 человек).

По сравнению с 2019 годом отмечается отрицательная динамика 
результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов общеобразовательных организаций - снизились показатели качества 
знаний в сравнении с результатами 2019 года по русскому языку на 11%, по 
математике на 20,6%.

Для решения вышеуказанных проблем в 2021-2022 учебном году 
планируется:

- провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на городской 
педагогической конференции в августе 2021 года;

- провести анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на 
педагогических советах общеобразовательных организаций в августе 2021 
года;

- сформировать план мероприятий по повышению качества подготовки 
обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации;

- организовать участие обучающихся 9 классов в диагностических 
работах через систему Статград;



- осуществлять контроль состояния преподавания общеобразовательных 
предметов в 9 классах на муниципальном уровне;

- обеспечить участие педагогов школ в курсах повышения квалификации 
для экспертов ОГЭ;

- организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по 
обмену положительным опытом по подготовке обучающихся 9 классов к 
экзаменам;

- проводить родительские собрания с родителями обучающихся 9-х 
классов в течение учебного года с целью информирования о результатах 
пробных экзаменов, посещения консультаций, об уровне подготовки к ОГЭ 
обучающихся.



Приложение № 2 к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от М'

Сведения об участникахОГЭ и ГВЭ 
в 2020 - 2021 учебном году

Общеобразовательные 
предметы

ОО/количество участников (чел.)
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IV атематика
ОГЭ 93 43 117 89 86 83 111 91 713

ГВЭ 2 1 3

Итого 95 43 118 89 86 83 111 91 716

Русский язык

ОГЭ 93 42 117 90 86 84 111 92 715

ГВЭ 1 1 2

Итого 93 42 117 91 86 84 112 92 717

Приложение № Зк приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от 04. ОГ AMI №

Результаты ОГЭ среди выпускников 2019 - 2021 учебного года 
(в сравнении с 2018 и 2019гг.)

Год Количество 
выпускников ОО, 

участвующих 
в экзаменах

Успеваемость 
(%)

Качество знаний 
(%)

Средний балл

Предмет 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021 2018 2019 2021
Русский язык 715 754 715 100 99,6 99,3 71,7 72,3 61,3 4,0 3,8 3,8
Математика 714 754 713 100 99,8 99,3 44,0 40,8 20,2 3,5 3,4 3,2



Приложение №4к приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от

Успеваемость по результатамОГЭ 
в 2020 - 2021 учебном году 

_ (в разрезе QO'______
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Русский язык 100% 100% 100% 96,7% 98,8% 100% 100% 98,9% 99,3%
Математика 100% 100% 100% 96,6% 98,8% 100% 100% 98,9% 99,3%

Приложение №5 к приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от № tf-fT

Качество знаний по результатам ОГЭ в 2020 - 2021 учебном году 
(в разрезе ОО)

Общеобразовательный 
предмет
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Русский язык 63,4 45,2 59 52,2 50 60,7 71,2 77,2 61,3
Математика 25,8 18,6 16,2 1 1.2 9,3 13,3 24,3 40,7 20,2



Приложение № 6к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от I?/ М №

Сведения 
о результатах экзаменов в форме ОГЭ 

в 2020-2021 учебном году

Предмет Кол-во 
участников

Кол-во/% 
сдавших экзамен на:
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«5» «4» «3» «2»

чел. % чел. % чел. % чел. %
Русский язык 715 140 19,6 298 41,7 272 38 5 0,7 99,3 61,3
Математика 713 20 2,8 124 17,4 564 79,1 5 0,7 99,3 20,2

Приложение №7к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от

Сведения о выпускниках общеобразовательных организаций, 
пересдававшихэкзамены по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ 

в 2020 - 2021 учебном году
(в разрезе ОО)

Ги
мн

аз
ия

№
 1

Ш
ко

ла
 №

 3

Ш
ко

ла
 №

 4

Ш
ко

ла
 №

5

Ш
ко

ла
 №

10 Ш
ко

ла
 №

11 СШ
 №

 17
Ш

ко
ла

 №
20

0

И
то

го
 по

М
С

У

Русский 
язык

всего 
участников 93 42 117 90 86 84 111 92 715

пересдававших 2 5 2 8 7 2 3 0 29
не допущенных 
к пересдаче 0 0 0 3 1 0 0 1 5

Математика

всего
участников 93 43 117 89 86 83 111 91 713

пересдававших 2 1 12 3 3 7 19 9 56
не допущенных 
к пересдаче 0 0 0 3 1 0 0 1 5



Приложение №8к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от

Средний балл ОГЭ по общеобразовательным предметам 
в 2020 - 2021 учебном году 

(в разрезе 00)

Общеобразовательный 
предмет
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Русский язык 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8 4 „ 4,1 3,8
Математика 3,26 3.18 3,18 3,08 3,08 3,14 3,27 3,50 3,2

Приложение №9к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск 
от Лол/ №

Успеваемость и качество знаний по результатам ГВЭ 
в 2020-2021 учебном году

оо Количество участников 
(чел.)

Успеваемость (%) Качество знаний(%)

русский язык математика русский язык математика русский язык математика
Гимназия №1 2 100 0
Школа №4 1 100 100
Школа №5 1 100 0
Школа №17 1 100 „о
Итого: 2 3 100 100 0 ззз

оо Количество выпускников (чел.), получивших за экзамен
математика русский

«5» «4» «3» «2» средний балл «5» «4» «3» «2» средний балл
Гимназия №1 0 0 2 0 3
Школа №4 0 1 0 0 4
Школа №5 0 0 1 0 3
Школа №17 0 0 1 0 3
Итого: 0 1 2 0 3,3 0 0 2 0 3



Успеваемость и качество знаний по результатам ГВЭ 
в 2020-2021 учебном году 

(в сравнении с 2017-2019 гг.)

Количество участников 
(чел.)

Успеваемость(%) Качество знаний(%)

русский 
язык

математика русский 
язык

математика русский 
язык

математика

2018 г. 7 8 100 100 37,5 50,0
2019 г. 4 4 100 100 50,0 50,0
2021 г. 2 3 100 100 0 33,3

Количество выпускников (чел.), получивших за экзамен
по русскому языку по математике

«5» «4» «3» «2» средний балл «5» «4» «3» «2» средний 
балл

2018 г. 1 1 5 0 3,4 1 3 4 0 3,6
2019 г. 0 2 2 0 3,8 1 1 2 0 3,5
2021 г. 0 0 2 0 3 0 1 2 0 3,3

Приложение № Юк приказу 
МКУ КОДМ г. Белогорск 
от

Сведения
о результатах прохождения государственной итоговой аттестации 

и выдаче аттестатов обосновном общем образовании
в 2020-2021 учебном году

оо Количество 
выпускников

Получили аттестатыот общего 
числа выпускников 

(чел.)

Пересдача

Гимназия №1 95 95 -
Школа №3 43 43 -
Школа №4 118 118 -
Школа №5 91 88 3
Школа № 10 86 85 1
Школа №11 83 83 -
СШ№17 112 112 -
Школа №200 93 92 1
Итого: 721 716 5


