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Справка
 о результатах прохождения государственной итоговой аттестации

 в 9 классах в 2021/2022 учебном году

Проведение государственной итоговой аттестации (далее ГИА) основного общего
образования в 2021 году нормативно обеспечивали и регулировали: Приказ Министерства
просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и науки  от  07.11.2018  №189/1513 «Порядок проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №256  «Об
особенностях  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  2021  году»;  Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  от  16.03.2021  №104/306  «Об  особенностях  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования  в  2021  году»  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  РФ  02.04.2021);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №316 «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).

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  №  189/1513  
от  07.11.2018  года  об  утверждении  Порядка  проведения  ГИА  по  образовательным
программам основного общего образования (пункт 11) к ГИА допускались обучающиеся
не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или  индивидуальный  учебный  план  (имеющие  годовые  отметки  по  всем  учебным
предметам  учебного  плана  за  9-ый  класс  не  ниже  удовлетворительных),  а  также
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
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Согласно  Приказу  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 №104/306
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  основного  общего  образования  в  2021  году»  государственная  итоговая
аттестация в 9-х классах в 2021 году проводилась в формах основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена по обязательным учебным предметам -
русскому  языку  и  математике.  Для  участников  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  и  инвалидов
государственная  итоговая  аттестация  по  их  желанию  проводилась  только  по  одному
обязательному учебному предмету по их выбору.

Государственная итоговая аттестация по учебным предметам по выбору в 9-х
классах в 2021 году не проводилась.

Государственная итоговая аттестация проводилась в основной период с 24 мая по
28 мая; резервные сроки основного периода с 8 июня по 16 июня и в дополнительные
резервные сроки основного периода с 30 июня по 2 июля 2021 года.

Участникам  ГИА,  не  прошедшим  ГИА  или  получившим  на  ГИА
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному  учебному  предмету,  либо
получившим повторно  неудовлетворительный  результат  по одному или двум  учебным
предметам  на  ГИА  в  резервные  сроки,  предоставляется  право  пройти  ГИА  по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября
текущего года.

Информация о допуске обучающихся образовательных организаций, находящихся 
на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга, к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году

Таблица 1. 

Количество
обучающихся в ОУ

по состоянию на
20.05.2021

Количество
допущенных к

ГИА-9

Количество
недопущенных к

ГИА-9

ГБОУ школа
№152

55 51 4

район 2582 2545 37

Результаты по русскому языку в формате ОГЭ
Таблица 2.

Номер ОУ
Отметки  Доля

«2» «3» «4» «5» Всего «2» «3» «4» «5»

ГБОУ СОШ №152 18 23 9 50 0% 36% 46% 18%

Район 45 603 1125 860 2633 2% 23% 43% 33%

Результаты по русскому языку в формате ГВЭ
Таблица 3.

Номер ОУ Отметки  Доля
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«3» «4» «5» Всего «3» «4» «5»

ГБОУ СОШ №152 1 1 0% 100% 0%

Район 6 33 30 69 9% 48% 43%

Результаты по математике в формате ОГЭ
Таблица 4.

Название ОУ
Отметки  Доля

«2» «3» «4» «5» Всего «2» «3» «4» «5»

ГБОУ СОШ №152 7 24 18 1 50 14% 48% 36% 2%

Район 333 1033 1010 246 2622 13% 39% 39% 9%

Всем участникам ГИА, получившим неудовлетворительные результаты математике
предоставлялась возможность пересдать экзамен по предмету повторно в резервные дни
основного периода или дополнительного периода. 

Динамика результатов пересдачи экзаменов приведена в таблицах ниже. 

Результаты пересдачи по математике в резервные дни основного периода
Таблица 5.

Название ОУ
Отметки  Доля

«2» «3» «4» «5» Всего «2» «3» «4» «5»

ГБОУ СОШ №152 2 4 6 33% 67% 0% 0%
Район 115 172 17 4 308 37% 56% 6% 1%

В резервные дни дополнительного периода были назначены на пересдачу 
математики 16 учащихся. Из них 10 учащихся получили удовлетворительные оценки и 7 
учащихся будут назначены на пересдачу в дополнительный период – осенью 2021 года.

Диаграмма с учетом результатов пересдачи экзамена по математике:

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов 
Таблица 6.
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Предмет 
Средний балл На «4» и «5»

район школа район школа
Русский язык 4,06 3,82 75,8 64,7
Математика 3,46 3,36 48,4 38

Выводы и заключение:

1. По результатам обязательных требований 49 выпускников 9-ых классов ГБОУ 
школа №152 получили аттестаты основного общего образования в 2021 году.

2. 2 учащихся имеют возможность пересдать экзамены по математике в 
дополнительный период и получить аттестат об окончании 9 класса.

3. Сравнивая результаты обязательных предметов за год, можно сделать вывод что:
результаты по русскому языку и математике ниже показателей по району.

Справка подготовлена заместителем директора по УВР Урусовой И.В.

30.06.2021 г.                                                                                             /Урусова И.В./

4


	
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 152
	КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
	ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.А.АПАКИДЗЕ


