
Справка 

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории г.о. Самара  

в 2021 году. 
 

1. Общие сведения о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9). 

 

В 2020-2021 учебном году в 452 классах 175 образовательных организаций 

(далее – ОО) г.о. Самара осваивали образовательные программы основного общего 

образования 11209 выпускников. К ГИА-9 были допущены 11022 человек, что 

составляет 98,3% от общего числа выпускников 9-х классов (в 2017-2018 - 96,6 %; 

2018-2019-97,2%; 2019-2020 - 98,7%). Из 187 обучающихся, не допущенных по 

решению педагогических советов к ГИА-9 в 2021 году (в 2017-2018- 379 чел.;            

2018-2019- 331 чел.; 2019-2020- 159 чел. ) 157 человек оставлены на повторный год 

обучения в своих образовательных организациях; 17 человек продолжают получать 

образование в других ОО (перешли в МБОУ Школы №№ 37,153 на очно-заочную 

форму обучения); 8 человек отчислены по достижению 18 лет; 5 человек - сменили 

место жительства.  

Кроме обучающихся 9-х классов муниципальных, государственных, частных, 

федеральных ОО, обучающихся 9 (10, 11, 12) классов коррекционных ОО I-VII вида 

в 2021 году на территории г.о. Самара проходили ГИА-9 обучающиеся ГБПОУ 

«Самарское хореографическое училище (колледж)» в качестве экстернов на базе 

МБОУ Школы № 12 (8 чел.), выпускники ГКОУ ЦО Самарской области (42 чел.). 

Выпускники коррекционных ОО VIII вида – 210 человек (2018 г. - 87 чел., 2019 г.- 

108 чел.)  получили свидетельства об обучении.   

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещение 

России), Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок ГИА-9), с особенностями 

проведения ГИА-9 в 2021 году, утвержденными приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 (далее – Особенности ГИА-9): ГИА 

проводится в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 



государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). В 2021 году для получения 

аттестата об основном общем образовании обучающимся необходимо было пройти 

ГИА-9 по двум обязательным предметам. 

Отметку «5» по двум обязательным учебным предметам в форме ОГЭ 

получили 884 человека, из них у 461 выпускника - аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

В соответствии с Особенностями ГИА-9 для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей - инвалидов и 

инвалидов (далее – участники с ОВЗ) ГИА по их желанию проводилась только по 

одному обязательному учебному предмету.    

Были допущены, но пропустили ГИА-9 - 9 человек:  

- 4 чел. находятся в служебной командировке; 

-2 чел. - по болезни; 

- 1 чел. отсутствовал в стране; 

-1 чел. - ошибочно исключен из региональной информационной системы ОО; 

- 1чел. находится в розыске. 

Кроме этого в 2021 году (в 2018 году - 402 чел.; 2019 году 649 чел.) участники 

ГИА-9 получили неудовлетворительные результаты (по итогам основного периода): 

по 2 предметам - 174 человека, по математике (после повторной пересдачи) - 408 

человек, по русскому языку (после повторной пересдачи) - 16 человек.  

Два выпускника были удалены с экзаменов за нарушение Порядка ГИА-9: 

наличие сотового телефона. 1 выпускник с экзамена по русскому языку в форме 

ОГЭ 24.05.2021 - МБОУ Школа № 58 г.о. Самара. Был составлен протокол.                       

1 человек - с пересдачи математики в форме ОГЭ 16.06.2021- МБОУ Школа № 28 

г.о. Самара. Протокол составлен не был. 

В соответствии с приказами министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство) от 26.03.2021 № 108-од, от 06.05.2021 № 170-од 

«Об утверждении Мест расположения пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Самарской области в 2021 году»; на территории                     



г.о. Самара было организовано 49 пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ-ОГЭ) 

на базе ОО и 24 ППЭ - ОГЭ на дому; 1 ППЭ ОГЭ/ГВЭ - в больнице; 14 ППЭ-ГВЭ на 

базе ОО; 5 ППЭ-ГВЭ на базе ГКОУ ЦО Самарской области; 49 ППЭ - ГВЭ на дому. 

ППЭ-ОГЭ для проведения экзаменов по русскому языку были оснащены 

оборудованием (средствами для воспроизведения аудиозаписи с компакт- дисков в 

каждой аудитории ППЭ).  

Согласно требованиям Порядка ГИА-9 во время экзаменов в ОО - ППЭ кроме 

участников ГИА-9 находились: руководитель ППЭ; члены ГЭК; руководитель 

организации, на базе которой организован ППЭ; организаторы в аудиториях; 

организаторы вне аудиторий; общественные наблюдатели; технические 

специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, медицинские работники и 

ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь обучающимся, в том 

числе непосредственно при проведении экзамена, сопровождающие. 

Приказом Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области (далее – Самарское управление) от 17.05.2021 № 150-од «Об 

утверждении Состава организаторов и технических специалистов пунктов 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории г.о. Самара в 2021 году» 

были утверждены и прикреплены к ППЭ - 3673 организатора и 67 технических 

специалистов. Приказами Самарского управления от 17.05.2021 № 149-од «Об 

утверждении Состава ассистентов для участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов, а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в пунктах проведения экзаменов 

на территории г.о. Самара в 2021 году» и № 151-од «Об утверждении Состава 

экзаменаторов - собеседников для проведения государственного выпускного 

экзамена в устной форме в пунктах проведения экзаменов на территории г.о. Самара 

в 2021 году» были утверждены 25 ассистентов и 1 экзаменатор-собеседник. 



На заседании Государственной экзаменационной комиссии Самарской 

области (далее – ГЭК) рассмотрены и утверждены Министерством кандидатуры  

142 руководителей ППЭ (приказ Министерства № 106 - од от 26.03.2021) и 165 

членов ГЭК (приказ Министерства № 99/1 - од от 15.03.2021) для проведения ГИА-9 

на территории г.о. Самара. 

Кроме того, во всех ППЭ, расположенных на базе ОО г.о. Самара, на 

экзаменах присутствовали представители общественности и ОО, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей (приказ Министерства № 206-од от 

18.05.2021). Всего: 101 человек. 

В целях подготовки к ГИА-9 лиц, задействованных в проведении экзаменов в 

2021 году, Самарским управлением были организованы обучающие семинары в 

режиме онлайн и офлайн (приказ Самарского управления от 20.04.2021 № 122-од «О 

проведении обучающих семинаров»). Были подготовлены презентации для всех 

категорий работников ППЭ, общественных наблюдателей (далее – участники 

семинаров). До сведения участников семинаров были доведены нормативные 

документы, инструкции по проведению экзаменов, формы отчётности по итогам 

проведения экзаменов в ППЭ, презентации (далее – материалы семинаров). 

Материалы семинаров были отправлены в ОО и видеозаписи обучающих семинаров 

были размещены на платформе ютуб. В ОО было организовано проведение 

обучающих семинаров для организаторов ППЭ, ассистентов, технических 

специалистов ППЭ, экзаменаторов – собеседников ГИА-9: просмотр сотрудниками 

ОО презентаций обучающих семинаров и ознакомление под подпись с материалами 

семинаров. Заполненные скан-копии листов регистрации об участии всех 

сотрудников ОО, включенных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9, в обучающих семинарах и ознакомлении с 

материалами семинаров, были направлены ОО на электронную почту Самарского 

управления до 17.05.2021. 

Во всех пунктах проведения экзаменов ГИА-9 в 2021 года были соблюдены 

санитарно-эпидемиологическими требования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (с изменениями от 02.12.2020 № 39) «Об утверждении 



санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

Все ППЭ были обеспечены дезинфицирующими средствами для обработки 

помещений, проводилась генеральная уборка до начала экзамена и влажная уборка 

по графику во время экзамена. В каждом ППЭ были организованы два входа с 

обязательной дезинфекцией рук, утренней термометрией бесконтактными 

термометрами работников ППЭ и участников ГИА-9. На каждом входе в ППЭ 

дежурили медицинские работники (письма Самарского управления в министерство 

здравоохранения Самарской области от 17.05.2021 № 1331, от 01.06.2021 № 1544, от 

21.06.2021 № 1755). Всего: 132 медицинских работника. До входа в ППЭ были 

предусмотрены изоляторы.  

Участники ГИА-9 приходили на ППЭ строго в соответствии с графиком 

(приказ Самарского управления от 18.05.2021 № 156-од «О графике прибытия 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в пункты проведения экзаменов в 2021 году на 

территории г.о. Самара»). На ППЭ и прилегающих территориях были обозначены 

разграничительные полосы для соблюдения социальной дистанции 1,5 м, каждая 

аудитория ППЭ была оснащена рециркуляторами воздуха (приказ Самарского 

управления от 14.05.2021 № 145-од «Об утверждении схемы взаимодействия 

образовательных организаций г.о. Самара по обеспечению рециркуляторами 

пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году»), в 

каждом ППЭ имелся запас средств индивидуальной защиты (маски) для работников 

ППЭ, организован питьевой режим. В аудиториях была зигзагообразная рассадка, 

между партами расстояние 1,5. Вместимость аудиторий по 5, 8, 10 участников.  



Для повышения объективности проведения экзаменов ППЭ, организованные 

на базе ОО, были оборудованы стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, блокираторами радиосигналов, которые были переданы на 

время экзаменов из ППЭ единого государственного экзамена. 

 

В ППЭ были созданы особые условия для участников с ОВЗ. 

Таблица № 1 

Перечень особых условий Количество участников 

ГИА-9 

Помощь ассистента 36 человек 

Увеличенный шрифт КИМ (принтер) 6 человек 

Использование увеличительных устройств (лупы) 9 человек  

Использование звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальные 
слуховые аппараты) 

24 человека 

Индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс 
(настольные лампы) 

11 человек 

Текстовая форма инструкции по заполнению бланков 13 человек 

 

В соответствии с приказом Самарского управления от 17.03.2021 № 89-од «О 

назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников IX(X) и XI (XII) 

классов образовательных организаций на территории городского округа Самара в 

2021 году» были определены 9 пунктов приема апелляций на территории г.о. 

Самара.  

Заседание конфликтной комиссии Самарской области проходили в очном 

формате на базе МБОУ Школы № 13 г.о. Самара.  

Таблица № 2 

Итоги рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

обучающихся IX классов в 2021 году (в сравнении с 2019 годом) 

 

Предмет Количество поданных 
апелляций, без учета 
отозванных 

Кол-во 
отклоненных 
апелляций 

Кол-во удовлетворенных 
апелляций  

Математика 51(113)   41(105)     10(8)    

Русский язык 49(42)    47(40)     2(2)     



 

По сравнению с 2019 годом уменьшилось количество поданных апелляций                       

по математике в два раза, увеличилось количество поданных апелляций по русскому 

языку. Больше удовлетворенных апелляций было по русскому языку- 10 шт., из них: 

3 шт. - наличие технических ошибок при обработке бланков; 7 шт. – наличие 

ошибок при оценивании развернутых ответов). По математике всего 2 

удовлетворенных апелляции, из них: 1 шт.- наличие технических ошибок при 

обработке бланков; 1 шт.- наличие ошибок при оценивании развернутых ответов. 

 
 

2. ГИА-9 в форме ОГЭ. 
 

Во исполнение Порядка ГИА-9 и Особенностей ГИА-9 в форме ОГЭ сдавали 

обязательный экзамен по математике 10117 человек (2018 г. - 9889 чел.; 2019 г.- 

10475 чел.), по русскому языку - 10127 человек (в 2018 г. - 9763 чел., 2019 г.- 10331 

чел. ). 

ГЭК 34 участникам ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) согласовала особые условия при проведении экзаменов. Согласно 

Особенностям ГИА-9 2021 года 25 человек сократили количество экзаменов до 

одного обязательного (19 сдавали русский язык; 6 – математику) 1 выпускник 

выбрал смешанную форму: русский язык - ГВЭ, математику – ОГЭ. Особые условии 

при проведении экзаменов в форме ОГЭ для выпускников с ОВЗ: 1 чел.- 

специализированная рассадка на первой парте; 3 человека сдавали экзамены на 

дому; 1 человек с ассистентом; 1 человек использовал увеличительное устройство 

(лупа); 1 человек сдавал экзамен со слуховым аппаратом; 3 человека имели при себе 

глюкометр и инсулиновую помпу; 1 человек нуждался в текстовой форме 

инструкции по заполнению бланков. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 14.05.2021 № 183 - од «Об утверждении Состава предметных комиссий 

по учебным предметам по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Самарской области в 2021 году» 356 учителей ОО г.о. Самара были утверждены в 



качестве экспертов для проверки экзаменационных работ обучающихся IX классов 

по предметам русский язык (174 человека) и математика (182 человека).  

Пункт проверки экзаменационных работ предметными комиссиями ГИА-9 

согласно распоряжению Министерства от 06.05.2021 № 441-р был организован на 

базе Государственного автономного образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени 

Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

Приказом Министерства от 14.04.2021 № 146/1-од «Об утверждении 

минимального количества первичных баллов по образовательным предметам, 

подтверждающего освоение выпускником образовательных программ основного 

общего образования, и шкалы пересчета суммарного первичного балла за 

выполнение экзаменационных работ в отметку по пятибалльной шкале при 

проведении ГИА-9 в форме основного государственного экзамена на территории 

Самарской области в 2021 году» (далее – приказ о минимальном балле) утверждены 

минимальное количество первичных баллов и шкала перерасчета суммарного 

первичного балла ГИА-9 . Распоряжением Министерства от 04.06.2021 № 550-р 

внесены изменения в приказ о минимальной балле по предмету математика. 

Результаты ГИА 2021 года по русскому языку и математике представлены на 

Диаграммах № 1 и № 2. 

 

 

 

 

 



 

 

Следует отметить, что средний балл г.о. Самара по математике (13,90) выше 

среднего балла по математике Самарской области (31,7). По русскому языку 

средний балл г.о. Самара (25,9) выше среднего балла по русскому языку Самарской 

области (25,5) (таблица № 3).  

Таблица № 3 

Предмет 
Максимальный 

балл 
2021 

Средний балл  

Самарская область 
2021 

Самара 
2021 

Русский язык 33 25,5 25,9 

Математика 31 13,7 13,90 

 
Таблица № 4 

Средний балл (отметка) по 5-ти балльной шкале (форма ОГЭ)  
2018, 2019 и 2021 г.г. по Самарской области и г.о. Самара 

 
Из таблицы № 4 видно, что по г.о. Самара средний балл (отметка) по русскому 

языку и математике в 2021 году стало ниже по сравнению со средним баллом 

(отметкой) 2018 и 2019 годов.  

 

 

Предмет Самарская 
область  
2018 г. 

Самара 
2018 г 

Самарская 
область  
2019 г. 

Самара 
2019 г. 

Самарская 
область  
2021 г. 

Самара 
2021 г. 

Русский 
язык 

4,2 4,2 4,3 4,3 4,0 4,05 

Математика 
3,8 3,9  3,7 3,7 3,4 3,47 



Диаграммы №№ 3,4 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по математике и русскому языку за три года 

 

Анализ результатов экзамена по математике по сравнению с результатами 

2018 и 2019 годов показывает увеличение процента «3» (на 14,3%), уменьшение 

количества «4»,«5» и «2».  

 

23,3

42,2

31,1

3,5

17,2

38,3 38,4

6,1
10,91

30,64

52,7

5,75

"5" "4" "3" "2"

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по математике
за три года 

(отношение отметок по 5-ти балльной шкале к общему числу отметок в %)  

2018 2019 2021

43,5
37,7

18,1

0,7

47,3

36,8

15

0,9

31,76

42,96

23,4

1,88

"5" "4" "3" "2"

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ по русскому языку за 
три года

(отношение отметок по 5-ти балльной шкале к общему числу отметок в %)

2018 2019 2021



Анализ результатов экзамена по русскому языку по сравнению с результатами 

2018 и 2019 годов показывает увеличение количества «4», «3» и «2», снижение 

количества «5».   

 

Диаграммы № 5 и 6  

Соответствие годовых и экзаменационных отметок по математике и русскому 

языку за три года. 

 

Анализ соответствия годовых и экзаменационных отметок по математике   

показывает, что в 2021 году большая часть обучающихся получили на экзамене   

отметки на уровне годовых. По сравнению с 2018 и 2019 годами увеличился 

процент обучающихся, получивших оценки ниже годовых, уменьшилось количество 

обучающихся, получивших оценки на уровне годовых и выше годовых. 

 

на уровне 
годовой 
отметки

выше годовой 
отметки

ниже годовой 
отметки

2018 % 56,5 32,2 11,3
2019 % 61,1 21,1 17,8
2021 % 60,3 11,8 27,9

Соответствие годовых и экзаменационных отметок по математике 
участников ГИА-9 в форме ОГЭ за три года



 

 

Анализ соответствия годовых и экзаменационных отметок по русскому языку 

показывает, что в 2021 году большая часть обучающихся получили на экзамене  

отметки на уровне годовых и выше годовых. По сравнению с 2018 и 2019 годами 

увеличился процент обучающихся, получивших оценки ниже годовых и на уровне 

годовых, уменьшилось количество обучающихся, получивших оценки выше 

годовых.   

3. ГИА-9 в форме ГВЭ. 

В 2021 году в форме ГВЭ ГИА-9 проводилась для 425 человек (математика),  

491 человек (русский язык). В т.ч. для 42 человек ГКОУ ЦО Самарской области: по 

обязательным предметам ГИА-9 проводилась в соответствии с их заявлениями в 

виде экзаменов в письменной форме. 1 участник с ОВЗ сдавал экзамен по русскому 

языку в устной форме. 

Средняя отметка  по русскому языку по г.о. Самара увеличилась по сравнению 

с 2019 годом, по математике осталась на уровне 2019 года. По русскому языку 

средняя отметка по г.о. Самара в 2021 году выше, чем по Самарской области. По 

математике средняя отметка одинаковая (таблица № 5). 

 

на уровне 
годовой 
отметки

выше 
годовой 
отметки

ниже 
годовой 
отметки

2018 % 46,2 48,9 4,9
2019 % 42,6 53,0 4,4
2021 % 53,8 36,0 10,2

Соответствие годовых и экзаменационных отметок по русскому языку
участников ГИА-9 в форме ОГЭ за три года



 
Таблица № 5 

Средняя отметка по русскому языку и математике (форма ГВЭ)  
2019 и 2021 г.г.  

 

Предмет 

Средняя отметка (по 5-ти балльной шкале) 

Самара 
2019 г. 

Самарская  
область 
2019 г. 

Самара 
2021 г. 

Самарская 
область 
2021 г. 

Русский язык 4,0  3,9 4,2 4,0 

Математика  3,7 3,6  3,7 3,7 

 

Результаты ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике следующие 

(Диаграммы № 7 и 8). По результатам экзамена по математике процент отметок «4» 

(44,5%) выше, чем «5» (12,5%) и «3» (43,1%). По сравнению с 2019 годом значительно 

выросло количество «4», (на 9,8%) снизилось количество «5» (на 7,5%) и «3» (на 1,6%).   

 По русскому языку процент отметок «4» (50,7 %) выше, чем «5» (32 %) и «3» 

(17,3%). Следует отметить, что участники ГВЭ по русскому языку в основном получили 

«5» и «4». По сравнению с 2019 годом значительно увеличилось количество «5» (на 

9%), снизилось количество «4» (на 3,6%) и «3» (на 5,4%). За три года отсутствуют 

неудовлетворительные результаты.  
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Анализ соответствия годовых и экзаменационных отметок по математике и 

русскому языку в форме ГВЭ показывает, что в 2021 году большая часть обучающихся 

получили на экзаменах отметки на уровне годовых и выше годовых: по математике – 

96,7% (в 2019 году - 96%) по русскому языку – 97,4% (в 2019 году - 98,3%). 

Снизилось по сравнению с 2019 годом количество обучающихся, получивших оценки 

ниже годовых по математике на 0,7%. Увеличился процент обучающихся по русскому 

языку, которые получили отметки ниже годовых на 0,9%. (Диаграммы № 9 и 10). 
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4. Получение аттестатов об основном общем образовании  
(по итогам основного периода). 
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2018 % 40,2 59,0 0,8
2019 % 49,9 46,1 4,0

2021 % 54,8 41,9 3,3
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По результатам основного периода аттестаты об основном общем образовании 

получили 10414 обучающихся, что составляет 95 % (2019 - 94%) от количества 

обучающихся 9-х классов 2021 года допущенных к ГИА.  

Не получили аттестаты об основном общем образовании 795 человек (в 2019 – 1024 

человека). Из них: 

- 187 человек не допущены к ГИА; 

- 608 человек (5% - от количества обучающихся допущенных к ГИА):  

- 598 чел. получили неудовлетворительные результаты;  

- 9 чел. пропустили ГИА-9 по разным причинам; 

- 2 чел. были удалены с экзамена (один из них получил неудовлетворительный 

результат по математике и был удален с пересдачи).  

В дополнительный период (сентябрь 2021 года) имеют право участвовать 608 

человек.  

Количество выпускников – претендентов на получение аттестатов с отличием в 2021 

году составило 925 человек. Аттестаты с отличием получили 916 человек (2019 - 833 

чел.), что составляет 8,8% (2019 г.-7,7 %) от числа обучающихся, получивших в 2021 

году аттестаты об основном общем образовании. 

По итогам проведения в 2021 году ГИА-9 следует обратить внимание на 

имевшие место проблемы: 

- недостаточная работа по подготовке к ГИА-9 (в т.ч. работа учителей и 

обучающихся с открытыми банками заданий и демонстрационными вариантами, 

размещенными на сайте ФИПИ; недостаточное психологическое сопровождение 

выпускников, особенно слабоуспевающих; недостаточный административный контроль 

за подготовкой к ГИА-9; формально организованные мониторинги качества 

обученности обучающихся); 

- недостаточная информационная работа с родителями (законными 

представителями); 

-несвоевременное предоставление документов и низкая исполнительская 

дисциплина: 

1) несвоевременное предоставление пакета документов на изменение формы 

экзаменов, создание особых условий при проведении экзаменов обучающимся 9-х 



классов (после 01.03.2021 было подано в ГЭК 24 заявления из них 13 человек со 

статусом ОВЗ (2019 году- 23 заявления из них 19 человек со статусом ОВЗ);  

2) ошибки при формировании региональной информационной системы (далее 

– РИС), постоянные внесения изменений после установленных сроков;  

- недостатки в работе организаторов в аудиториях привели к ошибкам, 

обнаруженным при приеме документов в РЦОИ: после знака Z продолжена работа, на 

бланке ответов № 2 нет знака Z; ошибки в прикреплении дополнительных бланков 

ответов № 2. 

Актуальным остаётся вопрос по организационно-технологическому и 

информационному обеспечению работ по подготовке к проведению ГИА-9, в части 

повышения уровня ответственности образовательных организаций (п. 34 Порядка  

ГИА-9). 

Адресные рекомендации: 

Окружным учебно-методическим объединениям (далее - УМО): 

- рассмотреть на заседаниях УМО результаты проведения ГИА-9 по русскому языку 

и математике, провести содержательный предметный анализ результатов (далее – 

содержательный анализ), используя спецификацию и кодификатор КИМ ГИА-9.   

- провести анализ причин затруднений обучающихся при выполнении заданий   

ГИА-9, привлекая к обсуждению экспертов ГИА-9; 

- ознакомить ОО с содержательным анализом. 

Заместителям директоров ОО: 

- проанализировать результаты ГИА-9 по русскому языку и математике; 

 - наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в 

пробелах знаний обучающихся, используя анализ результатов ГИА-9 ОО и 

содержательный анализ УМО; 

- разработать «дорожную карту» ОО улучшения качества преподавания русского 

языка и математики.  

Учителям-предметникам ОО: 

- при подготовке обучающихся к экзаменам использовать эффективные приёмы и 

методы преподавания, инновационные (в том числе информационные) технологии, 

систематически вести работу по повторению и обобщению изученного материала, 



дифференцировать задания на всех этапах урока, в системе планировать 

индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися; 

- отрабатывать на уроках типичные затруднения и ошибки; 

- использовать в работе активные формы и методы проведения уроков, в т.ч. 

видеоуроки; 

- использовать на уроках открытый банк заданий ФИПИ.   

Классным руководителям ОО: 

- своевременно знакомить с нормативными документами ГИА-9 родителей 

(законных представителей), в т. ч. о сдаче экзаменов участниками с ОВЗ; 

- ознакомить родителей с графиками индивидуальных и групповых консультаций по 

подготовке к экзаменам обучающихся, в т.ч. в дополнительный период; 

- увеличить количество мероприятий (в т.ч. практических), посвященных правилам 

заполнения бланков ГИА-9. 

 

 

 

Главный специалист СУ                                                                          Е.А. Кормишина 


