
Аналитическая записка   

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат»  

«О состоянии качества образования»             

(по результатам государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

за 2021-2022 учебный год) 
      Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня 

освоения обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение 

ответственности учителей-предметников за результаты труда. 

     Основанием для анализа состояния качества образования по результатам 

государственной итоговой аттестации являются: 

 - программа управленческой деятельности организации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников, завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования в 2021-2022 учебном году; 

- анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном 

году; 

- анализ результатов репетиционного тестирования по математике; 

- результаты контрольных работ   предметов по выбору; 

- результаты итоговой аттестации выпускников, завершивших освоение основных 

образовательных программ основного общего образования; 

- протоколы независимой оценки результатов по обязательным предметам русскому языку 

и математике (ОГЭ, ГВЭ) и предметам по выбору обучающихся. 

  

Характеристика системы 

     В ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в 2021-2022 учебном году обучалось 11 

обучающихся выпускного класса: 

- государственную (итоговую) аттестацию проходили – 11 выпускников (10 выпускников 

текущего года и 1 выпускник, оставшийся на повторное обучение по итогам всех 

периодов ГИА 2020-2021 учебного года); 

- проходили ГИА в досрочный период –  нет; 

- проходили ГИА в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) –  5; 

- проходили ГИА в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) – 5; 

- не допущены до ГИА –  нет; 

- закончили основную школу на «4» и «5» -   нет 

- закончили со справкой – нет,  

- остались на повторное обучение – нет. 

      В ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в 2021-2022 учебном году 11 выпускников.    

Уменьшение количества выпускников   произошло в течение нескольких лет обучения: в 

данном классе происходило движение детей, перешедших из детского дома в приемные 

семьи на другие территории Свердловской области.  Доля вновь зачисленных 

обучающихся в 9 классе составляет 20%. В последние годы наметившаяся тенденция к 

увеличению количества детей старшего возраста, поступающих в ОУ, продолжилась и в 

этом учебном году. Также отмечается тенденция к увеличению количества детей, 

перешедших на обучение из других школ с низкими образовательными результатами. 

Данные тенденции имеют определенное влияние на снижение качества образования.   

     Особенностью 2022 года является проведение ГИА в штатном режиме в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189\1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования».  



     Подготовка обучающихся к прохождению ГИА велась в условиях ограничительных 

мероприятий в 1 полугодии, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Дистанционное образование, введенное в 4 четверти 2019-2020 

учебного года, во 2 четверти 2020-2021 учебного года, во 2 четверти 2021-2022 учебного 

года оказало влияние на подготовку обучающихся. У обучающихся имелись пробелы в 

знаниях материала, пройденного в дистанционной форме. Не всем обучающим удалось 

ликвидировать пробелы в знаниях, что повлияло на результаты экзаменов: 

- обучающиеся, проходившие ГИА в форме ГВЭ, успешно сдали экзамены и по русскому 

языку, и по математике.  100% обучающихся, проходивших ГИА в форме ОГЭ экзамен по 

русскому языку сдали, экзамен по математике не сдали 10%, 10% обучающихся не сдали 

экзамен по выбору. Успешные результаты по другим экзаменам позволили 2 

обучающимся пойти на пересдачу в резервные сроки основного периода.  

     Снижение качества ГИА связано с тем, что в классе 5 (50%) обучающихся обучались 

по АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 1 обучающийся перешел на обучение в 9 классе, 

имел низкие образовательные результаты в прежнем ОУ, 1 обучающийся обучался по 

индивидуальному учебному плану, так как не прошел ГИА в прошлом учебном году по 

русскому языку. С обучающимися, входившими в группу риска, велась целенаправленная 

работа по подготовке к прохождению ГИА с учетом их уровня подготовки. Для них были 

организованы дополнительные занятия в каникулярное и внеурочное время. В Учебный 

план были включены дополнительные курсы по русскому языку и математике с целью 

подготовки данных обучающихся к ГИА. За последний год обучения педагогический 

коллектив не смог полностью ликвидировать образовательные дефициты таких 

обучающихся. 

     В ОУ вновь наметилась тенденция к снижению количества выпускников, закончивших 

школу на «4» и «5»: 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 (6%) 2 (18%) - - - 

     В 2021 – 2022 учебном году ГИА в форме ОГЭ проходили 6 обучающихся, что 

составило 55%.  5 человек, что составляет 45% обучающихся, проходили ГИА в форме 

ГВЭ. Наличие значительного количества обучающихся с ОВЗ объясняется тем, что в 

начальной школе данный класс обучался по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ЗПР, все вновь пришедшие дети не имели ОВЗ, обучались по 

основной общеобразовательной программе ООО.  Обучающиеся с ОВЗ прошли 

обследование на ТОПМПК и подтвердили диагноз ЗПР, что является основанием для 

ГВЭ. 

     По русскому языку в форме ОГЭ порог преодолели все 6 обучающихся, что составило 

100%. Средний балл по предмету составил 20, что соответствует результату прошлого 

года (20 баллов), но значительно ниже результатов 2019 г.   (28   баллов). Качественные 

результаты показал 1 (9%) обучающийся.  Все обучающиеся, сдававшие экзамен в форме 

ГВЭ, прошли порог. Средний балл составил – 4 (в отметках). 4 обучающихся показали 

качественный результат, что составляет 80%. 

     Результаты экзамена по математике значительно хуже. 1 (20%) обучающихся, 

проходивших ГИА в форме ОГЭ не преодолели порог с первого раза, качественных 

результатов нет, средний балл составил 11 баллов. 5 обучающихся, проходивших ГИА в 

форме ГВЭ, успешно сдали экзамен, что составляет 100%. 3 обучающихся показали 

качественный результат, что составило 60%. Средний балл по предмету   составил 4 балла 

(в отметках). Успешные результаты по трем предметам, позволили обучающимся, 

получившим неудовлетворительные результаты экзаменов, пройти процедуру экзамена 

повторно в резервные дни основного периода.  

     В этом учебном году обучающиеся вновь сдавали экзамены по выбору.  По истории 1 

обучающийся успешно преодолел порог, средний балл составил 15. По обществознанию 

участников экзамена было 4 выпускника, из них успешно преодолели порог 3 



обучающихся, что составило 75%, качественных результатов нет, средний балл составил 

15 баллов. По биологии было 3 участника, 100% участников преодолели порог, 

качественных результатов нет, средний балл составил 20 баллов. В экзамене по инфор 

     Форма проведения экзамена ГВЭ для обучающихся с ОВЗ была подтверждена 

решением Главной экзаменационной комиссии Свердловской области. Для этого был 

представлен пакет документов, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

обучающихся.  Рекламаций со стороны ГЭК на представленные документы не было.  

     Допуском к прохождению ГИА является устное собеседование по русскому языку, 

которое 100% обучающихся успешно прошли в 2022 году. Средний балл составил у 

обучающихся – 14,6 баллов. Для обучающихся с ЗПР балл по решению Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области был снижен и составил у 

обучающихся с ОВЗ 6,4 балла. 

 Распределение выпускников 9 классов 

(по предварительным данным на 30.06.2022 года, в сравнении с 2021 годом) 

 2021 г. 2022 г. 

Не допущенных к ГИА   нет нет 

ССУЗ –    9 10 

10 класс -   нет нет 

Трудоустройство -   нет 1 

Ряды ВС России -   нет нет 

     В целом количественные показатели по распределению 9-х классов для продолжения 

образования практически одинаковы в 2021 и 2022 году. Статистически   осталось 

неизменным количество детей, желающих продолжить образование в ССУЗ, но это 

связано с тем, что большинство профессиональных образовательных учреждений 

поменяли свои названия и статус: наряду со средним специальным образованием они 

дают и начальное профессиональное образование.   Также нет   выпускников, 

трудоустроенных после окончания   школы, и желающих    продолжить обучение в 10 

классе.   

     В 2022 году все обучающиеся определились с выбором будущей профессии, однако 

можно отметить затруднения данного выпуска с осуществлением профессионального 

выбора. Это связано прежде всего с ограничениями по состоянию здоровья.    

Обучающиеся выбирают   технические специальности, специальности в сфере 

обслуживания населения для получения профессионального образования, специальности 

здравоохранения, педагогические и юридические профили.  

     В течение двух последних лет велась целенаправленная работа по профессиональному 

определению выпускников, которая включала следующие формы работы: 

- анкетирование обучающихся, выявление пристрастий, интересов в сфере выбора 

профессии; 

- консультации с ЦЗН г. Серова; 

- встречи с воспитанниками, обучающимися в ССУЗ; 

- встречи с руководителями ССУЗ, экскурсии в образовательные учреждения, экскурсии 

на предприятия города; 

- участие в ярмарке профессий, проводимой ЦЗН; 

- классные часы, собеседования с обучающимися; 

- встречи с представителями профессий, выбранных выпускниками. 

     Перечисленные мероприятия проходили в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя. Вопросы о профессиональном самоопределении выпускников 

рассматривались на административных совещаниях.   

Обеспечение государственной (итоговой) аттестации. 

     Для качественного проведения ГИА в ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» были 

созданы необходимые информационные, нормативно-правовые и методические условия: 



     1. Проведение ГИА руководствовалось следующими федеральными и областными 

нормативно – методическими документами: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.03.2022 года № 128/387 « О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021г. № 835\1480 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения  государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам  основного общего и среднего 

общего образования по каждому предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания  при его проведении в 2022 году» и от 17.11.2021г. № 836\1481 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведения в 2022 году»;  

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

15.04.2022 года № 95-и «Об утверждении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Свердловской области в 2022 году»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 3-

30.09.2021г. № 948 – д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Свердловской области в 2021-2022 учебном году»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 39-

и от 25.01.2022г. «Об утверждении минимального количества баллов, необходимого для 

получения отметки «зачет» за выполнение итогового собеседования по русскому языку 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми –

инвалидами и инвалидами на территории Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 

460-д от 17.05.2022г. «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, в том числе в форме 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на 

территории Свердловской области в основной период 2022г». 

     2. Изданы приказы по ОУ: 

- № 48-од от 24.01.2022г. «О проведении итогового устного собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9 класса ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в 2021-2022 

году; 

- № 45-од от 20.01.2022г. «Об обеспечении организации и проведения региональных 

тренировочных мероприятий (репетиционного тестирования) в ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат» в 2022г.; 

- № 44-од от 20.01.2022г. «О соблюдении информационной безопасности при проведении 

региональных тренировочных мероприятий (репетиционного тестирования) в ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» в 2022г.; 

- № 151-од от 22.04.2022г. «Об обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе в 

форме ОГЭ, ГВЭ в ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в 2022 году в основной 

период»; 



- № 158-од от 26.04.2022г. «О соблюдении требований информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- № 186-од от 16.05.2022г. «О соблюдении мер охраны правопорядка во время проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в основной период 2022 г.»; 

- № 26-од от 13.05.2022г. «О допуске обучающихся 9 класса, завершивших освоение 

основных образовательных программ основного общего образования к прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2022 году»; 

- № 216-од от 22.06.2022г. «О создании комиссии по оформлению документов об 

основном общем образовании в 2022 году; 

- № 55-од от 01.07.2022г. «О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

обучающимся 9–х классов 2021-2022 учебного года в ГБОУ СО «Серовская школа-

интернат». 

     3. Проведены инструктивно - методические совещания по проблемам ГИА с 

руководителями школьных методических объединений, преподавателями ОУ, с 

сотрудниками пунктов проведения экзаменов, общественными наблюдателями. 

     4. Организовано видеонаблюдение в Штабе и аудиториях проведения ГИА. 

     Обеспечение государственной (итоговой) аттестации осуществлялось образовательным 

учреждением также: 

- через выполнение учебного плана, ориентированного на последовательную реализацию 

государственного образовательного стандарта в его федеральной   составляющей; 

- через изучение образовательных потребностей обучающихся и наполнение вариативной 

части учебного плана, его школьного компонента; 

- через участие в проекте Московского института открытого образования «Статград» с 

целью подготовки к ГИА - 9 в форме ОГЭ; 

- через организацию экспертизы качества образования в 9 классе за 1 и 2 полугодие 2021-

2022 учебного года; 

- через организацию дополнительных занятий по учебным дисциплинам для обучающихся 

группы риска; 

- через кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

     Контроль за реализацией образовательных задач и программ, обеспечивающих ГИА, 

осуществлялся в образовательном учреждении по основным направлениям: 

- контроль за созданием условий, обеспечивающих качество образования обучающихся; 

- контроль за уровнем воспитанности и обученности обучающихся; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за качеством преподавания учебных дисциплин; 

     Для качественного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

была разработана «Дорожная карта подготовки и проведения ГИА выпускников ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат», завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования в 2021-2022 учебном году». 

     В полном объеме обеспечены права обучающихся в период подготовки и проведения 

ГИА: все участники ГИА, в том числе и родители обучающихся, своевременно были 

ознакомлены с Порядком проведения ГИА в форме основного государственного экзамена, 

с Порядком проведения ГИА в форме государственного выпускного экзамена, Порядком 

проведения устного собеседования по русскому языку, правами и обязанностями 

выпускников на экзамене, с критериями оценивания результатов образованности. Был 

проведен инструктаж обучающихся и сотрудников пунктов проведения экзаменов с целью 

ознакомления с правилами проведения экзамена в формах ОГЭ и ГВЭ.  Все сотрудники 

пунктов проведения экзаменов прошли обучение в системе дистанционного обучения 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов единого государственного и 

основного государственного экзамена. Модуль: для организаторов в ППЭ, ассистентов 



для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ». Для выпускников были организованы консультации с 

медицинским работником, психологом, проведены классные часы, родительские 

собрания, в течение всего года проводились административные классные часы.  В целях 

подготовки к   государственной (итоговой) аттестации обучающиеся 9 класса участвовали 

в проекте МИОО «Статград» по математике, русскому языку, биологии и 

обществознанию. Для обучающихся были включены в учебный план курсы по математике 

и русскому языку, направленные на качественную подготовку к государственной 

итоговой аттестации. Все обучающиеся участвовали в диагностических контрольных 

работах школьного   уровня, принимали участие в репетиционном тестировании по 

математике. Для обучающихся, испытывающих трудности в обучении, были в 2021– 2022 

учебном году были спланированы дополнительные занятия с целью подготовки 

экзаменам. 

     Экзамены проходили в спокойной, доброжелательной атмосфере, соблюдались все 

требования санитарно – гигиенического режима, во время проведения экзаменов было 

организовано дежурство медицинского работника, видеонаблюдение, в том числе в штабе 

ППЭ и аудиториях проведения экзаменов. В каждой аудитории осуществлялось 

общественное наблюдение. Апелляций, поданных в связи с   нарушением порядка 

проведения основного государственного экзамена и выпускного государственного 

экзамена, со стороны участников экзамена не поступало. Нарушений, выявленных 

общественными наблюдателями, не зафиксировано. 

Состояние качества образования. 

     В 2021-2022 учебном году в ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» обучалось 11 

выпускников: 10 выпускников текущего года и 1 выпускник, не прошедший ГИА в 

прошлом учебном году, 11 из них (100%) проходили ГИА.  

     Государственная (итоговая) аттестация в 2021-2022 учебном году проходила в срок с 

23.05.2022г. по 07.07.2022г.  по расписанию, утвержденному Министерством просвещения 

РФ и Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования.  Выпускники 

сдавали 2 обязательных экзамена –  русский язык и математика и 2 экзамена по выбору.  

Участники ГВЭ сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика). 

Распределение формы проведения обязательных экзаменов выпускниками 

9-х классов в 2021 -2022 учебном году 

обязательные экзамены 

Математика 

ГВЭ 

Русский язык 

ГВЭ 

Математика 

ОГЭ 

Русский язык 

ОГЭ 

5 (45%)  5 (45%)   5 (45%)  3 (56%) 

Результаты экзаменов по выбору формы экзамена учащихся 9-х классов 

обязательные экзамены 

Предметы Всего 

сдавали 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

Русский язык ОГЭ 6 5 1 - 

Русский язык ГВЭ 5 1 4 - 

 Математика ОГЭ 5 4 - 1 

 Математика ГВЭ  5 1 4 - 

     По русскому языку участники ОГЭ подтвердили годовую отметку по предмету 

результатами экзамена – 83%, также в этом году есть обучающиеся, получившие на 

экзамене отметку выше годовой – 17%. Также в этом году продолжается тенденция 

получения на экзамене отметки выше годовой среди участников ГВЭ – 80%, 20% 

участников экзамена подтвердили годовую отметку. 

     По математике 80% обучающихся, участников ОГЭ, подтвердили годовую отметку 

результатами экзамена, 1 обучающийся получили отметку на экзамене ниже годовой (по 



результатам основного периода). Среди участников ГВЭ 20% подтвердили годовую 

отметку, 80% показали результат выше годовой отметки. 

Обязательные экзамены по выбору обучающихся 

Предметы Всего 

сдавали 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку ниже 

годовой 

История ОГЭ 1 - - 1 

Биология ОГЭ 3 3 - - 

Информатика и ИКТ ОГЭ 2 2 - - 

Обществознание  ОГЭ 4 2 - 2 

     По предметам по выбору наблюдалось значительные расхождения отметок за экзамен и 

годовых отметок по предмету: обществознание 50% обучающихся получили отметку на 

экзамене ниже годовой, 50% участников подтвердили годовую отметку, по биологии и 

информатике 100% выпускников подтвердили годовую отметку, по истории 100% 

участников не подтвердил годовую отметку. 

     Выпускники сдавали   обязательные экзамены по русскому языку и математике в двух 

формах: 

     1. ОГЭ 

Принимали участие – 6 обучащихся.   

Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по русскому языку, 

составило 24 баллов, минимальное количество 15.    

В переводе в 5-ти балльную шкалу: 

- на «5» - 0 чел. (0%); 

- на «4» - 1 чел. (17%); 

- на «3» - 1 чел. (83%); 

- на «2» - 0 чел. (0 %). 

Средний балл по предмету составил – 20,0 балла.   

Максимальное количество баллов по математике составило 13, минимальное 8 баллов 

Средний балл – 11. В переводе в 5-ти балльную результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 0 чел. (0%);                                                                                 

- на «4» - 0 чел. (0%) ;                                                                             

- на «3» - 5 чел. (100%); 

- на «2» - 0 чел. (0%).  

Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по обществознанию, 

составило 19 баллов, минимальное количество 12. Средний балл – 15. В переводе в 5-ти 

балльную систему результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 0 чел. (0%);                                                                                 

- на «4» - 0 чел. (0%) ;                                                                             

- на «3» - 3 чел. (75%); 

- на «2» - 1 чел. (25 %). 

Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по истории, составило 15 

баллов, минимальное количество 15. Средний балл – 15. В переводе в 5-ти балльную 

систему результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 0 чел. (0%);                                                                                 

- на «4» - 0 чел. (0%) ;                                                                             

- на «3» - 1 чел. (100%); 

- на «2» - 0 чел. (0 %). 

Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по биологии, составило 23 

балла, минимальное количество 17. Средний балл – 20. В переводе в 5-ти балльную 

систему результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 0 чел. (0%);                                                                                 



- на «4» - 0 чел. (0%) ;                                                                             

- на «3» - 3 чел. (100%); 

- на «2» - 0 чел. (0%). 

Максимальное количество баллов, набранных выпускниками по информатике и ИКТ, 

составило 7 баллов, минимальное количество 5. Средний балл – 6. В переводе в 5-ти 

балльную систему результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 0 чел. (0%);                                                                                 

- на «4» - 0 чел. (0%) ;                                                                             

- на «3» - 2 чел. (100%); 

- на «2» - 0 чел. (0%). 

     В ОУ были созданы все условия для получения образования. Элективные курсы 

«Предпрофильная подготовка и подготовка к итоговой аттестации по математике в новой 

форме», «Подготовка к экзамену по русскому языку в форме ОГЭ» были направлены на 

ликвидацию пробелов у выпускников и подготовку к экзамену. Кроме того, во вторую 

половину дня были организованы учителями русского языка и математики 

дополнительные занятия.  Учителя проводили дополнительные консультации по 

предметам, которые обучающиеся выбрали для прохождения ГИА по предметам по 

выбору.  

     2. ГВЭ 

Принимали участие – 6 человек из них: 

Русский язык - 6 человек: 

 В переводе в 5-ти балльную шкалу: 

- на «5» - 0 чел. (0%); 

- на «4» - 1 чел. (17%); 

- на «3» - 5 чел. (83%); 

- на «2» - 0 чел. (0%). 

Средний балл по предмету составил – 4 балла.   

Математика – 5 человек: 

В переводе в 5-ти балльную систему результаты выглядят следующим образом: 

- на «5» - 1 чел. (20%); 

- на «4» - 3 чел. (60%); 

- на «3» - 1 чел. (20%); 

- на «2» -  0 чел. (0%).   

Средний балл составил 4 балла. 

     Выпускники 9-х классов с ОВЗ сдавали обязательный письменный экзамен по 

русскому языку в форме изложения с творческим заданием.   Выбор формы экзамена по 

русскому языку выпускники осуществили заранее при подаче документов в ГЭК, на 

основании заключения ПМПК. Также данная форма была рекомендована заключением 

ПМПК. Выпускники остановили свой выбор на форме изложения с элементом сочинения. 

Такой выбор они сделали осознанно, так как в курсе обучения русскому языку это 

наиболее часто встречаемая форма работы.     

     В ходе экзамена выпускники продемонстрировали навык владения умением писать 

изложение с творческим заданием. Текст для сжатого изложения представляет собой 

фрагмент статьи, очерка, рассказа, адаптированный к возможностям обучающихся с ЗПР. 

Примерный объем текста для изложения – 250–380 слов. Творческое задание 

формулируется в виде вопроса, связанного с проблематикой текста. Вопрос нацеливает на 

комментарий к поставленной проблеме и аргументацию собственной позиции. 

Предложенный текст рассматривается как стимул для написания сочинения-рассуждения.  

Экзаменуемые должны были написать сжатое изложение, передавая содержание всего 

текста в целом. Сжатое изложение требует навыков отбора существенной информации, 

вычленения в тексте основных микротем, обобщения содержания исходного текста. 

Излагая текст сжато, выпускники проявляют коммуникативные способности, связанные с 



умением перерабатывать информацию: исключать подробности и обобщать однородные 

явления, сохраняя при этом основные микротемы.   

     При проверке сжатого изложения оценивалась сформированность следующих умений: 

- адекватно воспринимать информацию предложенного текста;  

- точно и лаконично излагать содержание   текста, выделять его главную мысль; 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств, использовать разнообразные 

грамматические конструкции и лексическое богатство языка при передаче содержания   

текста; 

- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка. 

     При проверке   творческого задания к тексту изложения оценивается уровень 

сформированности следующих умений: 

- создавать текст в соответствии с заданной темой;  

- обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в прослушанном тексте; 

- логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-

рассуждения; 

- подбирать убедительные аргументы, создавая аргументированное высказывание;  

- выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с 

другой точкой зрения; 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с заданием; 

- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами русского литературного языка. 

     В целом можно отметить, что обучающиеся на достаточно высоком уровне справились 

с предложенными заданиями, продемонстрировали знание норм и правил русского 

литературного языка, умение писать сжатое изложение, владение средствами компрессии 

текста, а также умение формулировать свою собственную точку зрения, подтверждая ее 

аргументированием своей позиции. 

      Для экзамена по русскому языку в форме ОГЭ использовались контрольно-

измерительные материалы, которые в полной мере отражают те требования, которые 

заявлены в   федеральном государственном образовательном стандарте. Содержательно-

организационные особенности проведения итоговой аттестации по русскому языку в   

форме ОГЭ свидетельствуют о необходимости активной реализации компетентностного 

подхода в обучении предмету.  

     Это отражается прежде всего в том, что учащийся на экзамене должен 

демонстрировать достаточно свободное владение разными видами речевой деятельности 

(слушание, чтение, письмо). Причем в ходе своей работы девятиклассник должен уметь не 

только быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, но и выбрать 

правильный способ восприятия предлагаемой готовой информации, ее анализа, 

переработки и адекватного предъявления своего материала. Для этого ему необходимо 

владеть и разными видами слушания (ознакомительное, выборочное, рефлексивное и т.п.), 

разными видами чтения (просмотровое, изучающее, поисковое и т.п.) и письма 

(компрессивное, развернутое, иллюстративное и т.п.).  

     Для успешного выполнения поставленной учебной задачи экзаменуемый должен быть 

хорошо обучен универсальным учебным действиям: и предметным (проверяются базовые 

знания предмета: знание языковых фактов на уровне отдельного слова, предложения или 

текста), и метапредметным (важно правильно осуществить нужный способ достижения 

решаемой задачи, выбрать средства для ее достижения) и личностным (необходимо дать 

ценностное отношение к информации).  

     Кроме того, контрольно-измерительные материалы по русскому языку в 9 классе 

(форма и содержание заданий) свидетельствуют о необходимости реализации в практике 

обучения текстоориентированного подхода в обучении. Все задания – и на знание 



отдельных языковых фактов, и на анализ языковых и содержательных особенностей 

информации – ориентированы на работу с текстом.   

     Анализ результатов экзамена по русскому языку в форме ОГЭ позволил учителю 

сделать определенные выводы, с целью   использования в практической работе. 

     Анализ экзамена по математике в форме ГВЭ показал, что обучающиеся в целом 

освоили навыки решения стандартных заданий за курс основной школы. Задания по ГВЭ 

математике не требовали развернутого решения и записи решения задачи.   Контрольная 

работа была представлена 200 вариантом для обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья – задержку психического развития. 

     Работа по математике в форме ОГЭ состоит из 2 модулей: «Алгебра», «Геометрия», 

модуль «Реальная математика» этом году входит в модуль «алгебра». В модуль 

«Алгебра», «Геометрия» входят базовая часть и повышенный уровень. При проверке 

базовой математической компетентности обучающиеся должны продемонстрировать: 

владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания 

(математических понятий, их свойств, приемов решения, умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению математических задач, не 

сводящихся к простому применению алгоритма, а также применять математические 

знания в   простейших практических ситуациях.   

     Ко 2 части работы, обучающиеся не приступали. Особые проблемы возникают у 

обучающихся с вычислительными навыками.  Учителю математики, а также учителям 

начальной школы следует уделять особое внимание формированию вычислительной 

культуры обучающихся в начальной школе, в 5-6 классах, продолжая ее отработку в 

последующих классах. 

     Наиболее слабые знания, обучающиеся показали по предметам по выбору. Это связано 

с отсутствием мотивации обучающихся к самостоятельной подготовке к экзамену. Не все 

обучающиеся посещали дополнительные консультации учителей по предметам по 

выбору. Также обучающиеся осуществили выбор предметов по выбору не осознанно, так 

как не знали, что им выбрать. 

Сравнительный анализ результатов ГИА за 5 последних лет (средний балл) ОГЭ 

Предмет Год 

2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 28 27 ГИА не 

проводилась 

20 20 

Математика  12 12 10 11 

Информатика и 

ИКТ 

10 8 ГИА не 

проводилась 

по предметам 

по выбору 

6 

Биология  21 26 20 

Обществознание  29 20 15 

География  -  - 

История  - -  15 

     Данные результаты показывают снижение качества образования по русскому языку. 

Стабильным остается качество знаний по математике. Продолжается тенденция к 

снижению качества знаний по информатике, биологии, обществознанию. 

Сравнительный результат обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании за 4 года 

Количество 

выпускников 

Год 

2019 2020 2021 2022 

всего 11 11 8 9 

На «4» и «5»  2 - - - 

Получение аттестата об основном общем образовании: 

Количество 

выпускников 

Год 

2019 2020 2021 2022 

Всего 11 11 9 11 



Получили аттестат 

об ООО  

11 11 8 11 

Сравнительный анализ выпускников, получивших по результатам всех экзаменов 

«4» и «5» 

Количество 

выпускников 

Год 

2019 2020 2021 2022 

 3 - 2 3 

     В этом году отсутствуют выпускники, проходившие ГИА в форме ОГЭ и получившие 

по всем предметам отметки «4» и «5». Выпускники, проходившие ГИА в форме ГВЭ и 

сдававшие только обязательные экзамены, показали качественный результат- трое из них 

сдали экзамены на «5» и «4». 

     Выводы. 

     По результатам государственной итоговой аттестации можно отметить, что в ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» сложилась определенная система работы по созданию на 

достаточном уровне комплекса нормативных, организационных, информационных, 

методических   условий для качественной подготовки и проведения итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация показала, что:  

1. ОУ обеспечило выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации; 

2. Обеспечена информационная безопасность во время проведения ГИА, 

беспристрастность процедуры проведения ГИА; 

3. Успешно апробирована и введена в штатный режим   процедура допуска к ГИА – 

итоговое собеседование по русскому языку; 

4. Проводился промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, что позволило 

обеспечить контроль за подготовкой к ГИА выпускников; 

5. Основные образовательные задачи текущего года по созданию педагогических условий 

для реализации прав обучающихся (воспитанников) на качественное образование, 

сохранение физического и психического здоровья обучающихся (воспитанников), 

развитие их интеллектуального потенциала, формирование у выпускников осознанного 

выбора, готовности вступить в коммуникативное общение были в основном решены. 

6. Созданы нормативно-правовые условия обеспечения аттестационных процессов. 

7. Функционирует система взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

направленная на достижение качественного результата образования. 

8. Права обучающихся не нарушались. 

     Проблемы: 

1. Перевод обучающихся на обучение в форме дистанционного образования в течение 4 

четверти 2019-2020, 2 четверти 2020-2021, 2 четверти 2021-2022 учебных годов выявил 

наличие образовательных дефицитов у обучающихся, сформировавшихся за время 

обучения в дистанционном формате; 

2. Отсутствие государственной итоговой аттестации в 2020, 2021 годах в привычном 

формате снизил учебную мотивацию обучающихся; 

3. Отсутствие заинтересованности большей части родителей в успешности своих детей; 

4. Снижение качества образованности по итогам ГИА за последние 3 года. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Активизировать работу педагогов-психологов, классных руководителей, учителей-

предметников по формированию учебной мотивации обучающихся, способствующей 

развитию самостоятельной и ответственной за свои успехи личности; 

2. Обеспечить поиск оптимальных подходов учителей-предметников к организации 

работы обучающихся на уроке по преодолению образовательных дефицитов 

обучающихся.    



3. Необходимо вести мониторинг деятельности педагога по систематическому 

наблюдению за индивидуальной образовательной траекторией учащихся, что позволит 

своевременно вносить корректировку в образовательный процесс и выстраивать более 

эффективную дифференцированную работу с учащимися. 

4. Спланировать работу по повышению качества образования через работу школьных 

методических объединений. 

5. Активизировать работу специалистов коррекционно-развивающей области по оказанию 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с целью наиболее качественной подготовки в ГИА. 

6. Содействовать пониманию всеми педагогами и родителями процесса итоговой 

аттестации как механизма развития социальной компетентности выпускников. 

 

   


