
Справка о проведении в городе Зверево государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего

образования  в 2021 году

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение
образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных
учреждений независимо от формы получения образования. С 2009 года на
основании «Положения о формах и порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся» формой проведения ГИА для  учащихся 9
классов является ОГЭ(основной государственный экзамен). То, какие
результаты будут получены выпускниками на экзаменах, во многом зависит от
предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень
ответственному периоду.

В соответствии с дорожной картой по организации подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на города
Зверево в 2020/2021 учебном году, утвержденной приказом Отдела образования
Администрации города Зверево от 03.08.2020г. №188-ОД была организована
работа по подготовке обучающихся  к государственной итоговой аттестации.

С обучающимися 9 и 11 классов велась работа по информированию по
вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации - это
информированность о правилах поведения на экзаменах, правила заполнения
бланков; готовность по определенному предмету, умение решать тестовые
задания и самое главное – психологическая готовность. Для родителей
выпускников проводились родительские собрания по вопросам подготовки к
государственной итоговой аттестации и дальнейшего жизнеустройства.
Родителям была представлена полная информация по вопросам подготовки  и
проведениягосударственной итоговой аттестации.

В школах оформлены информационные стенды для обучающихся и
родителей, которые содержат информацию о сроках проведения экзаменов,
правила поведения на ГИА, расписание консультаций, советы родителям.

Обязательным допуском к экзаменам является «зачет» на итоговом
собеседовании по русскому языку. Все девятиклассники успешно преодолели
это испытание.

Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2021 году
является сдача двух  обязательных предметов – русский язык и математика и
проведение контрольных работ последующим предметам: физика, химия,
биология,  география, история, обществознание, иностранные языки
(английский), информатика и информационно-коммуникационные технологии.

До 30 апреля учащиеся подали заявление о выборе предмета для
написания контрольной работы, эти сведения были внесены в региональную
базу данных.

Контрольные работы по учебным предметам для обучающихся 9 классов
проведены по текстам основного государственного экзамена в школах в



установленные сроки:
18 мая 2021 года  - биология – 23 чел. (качество знаний -86,9%);

                          - информатика – 30 чел. (качество знаний -55,1%);
19 мая 2021 года  - физика – 5 чел.(качество знаний -60%),
                                    - история – 3 чел.(качество знаний –66,6%);
20    мая 2021 года - обществознание - 66 чел.(качество знаний – 62,1%);
                                     - химия – 5 чел.(качество знаний -60%);
21 мая 2021 года- география 88 чел. (качество знаний -50,5%);

- иностранные языки (английский) – 3 чел. (качество
знаний -100 %).

В 2020 – 2021 учебном году в городе обучалось 229 девятиклассников.

Решением педсовета о допуске к государственной итоговой аттестации в
образовательных организациях не допущен1 выпускник МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова» по неуспеваемости.

Этот обучающийся оставлен на повторный год обучения.

Для организации проведения ОГЭ на территории города Зверево
сформировано один ППЭ на базе МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» и один
ППЭ на дому. Для организации проведения ГВЭ сформировано один ППЭ на
базе МБОУ СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко.

21 аудиторияоснащены видеонаблюдением оф-флайн, организован
питьевой режим, обеспечено соблюдение санитарных норм при проведении
ГИА-9. Во время экзаменов в пунктах проведения экзаменов дежурили
медицинские работники и сотрудники полиции.

Было привлечено 87 работников – педагогов школ, а также 20
аккредитованных общественных наблюдателей из числа родительской
общественности.

На время сдачи экзаменов пункты проведения экзаменов оборудуются
ручнымиметаллодетекторами (имеется в школе). С помощью
металлодетектороворганизаторы проверяли у участников экзаменов наличие
запрещенных средств.

В соответствии с санитарными требованиями в условиях профилактики
COVID - 19 каждая аудитория в ППЭ оснащена рециркулятором. На входе
медицинский работник учащимся измерял температуру бесконтактным
термометром. Все учащиеся приходили на экзамен по графику в случае
избежание массового скопления. Соблюдалась социальная дистанция не менее
1,5 метров. Все работники ППЭ находились в масках на протяжении всего
экзамена.

Во время проведения экзамена использовалась1,5 метровая дистанция
рассадки за партами в аудиториях с обеспечением социальной дистанции.

С учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций,
правил и нормативов в пункте проведения экзаменов проводилась обработка
дверных ручек и предметов общего пользования каждые 2,5 часа.
11 мая 2021 года комиссией в составе: начальник Отдела образования, главный
специалиста Отдела образования, руководитель ППЭ, руководитель
образовательного учреждения проведена проверка на соответствие



требованиям, предъявляемым к пунктам проведения ГИА, проверку
работоспособности технических средств. Оценка – без замечаний.

Расписанием проведения ОГЭ в 2021 году предусмотрены:

-основной период:  24 мая (пн) - русский язык.

                                  27 мая (чт)  - математика.

-резервные сроки: 08.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021,02.07.2021- для
выпускников, получившихнеудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов и не явившихся по уважительной причине,
подтвержденной документально.

-дополнительный (сентябрьский) период дляне прошедших ГИА в основной
период.

222 выпускникасдавали экзаменыпо русскому языку и по математике.

6 девятиклассников воспользовались правом сдавать один обязательный
предмет – это выпускники, имеющие статус «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья».1 выпускник выбрал для сдачи русский язык, 5 –
математику.



Результаты экзаменов по русскому языку и математике

Русский язык
Наименование образовательного
учреждения

Всего
сдавали

"5" "4" "3" "2" %кач

МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П.
Юркова 43 10 17 15 1 62,7

МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова» 120 45 42 31 2 72,5

МБОУ СОШ №4 им. Д.В.
Бондаренко 37 6 8 22 1 37,8

МБОУ СОШ №5 имени атамана
М.И.Платова 23 4 5 14 0 39,1

По городу 223 65 72 82 4 61,4

Результаты экзаменов по математике

Математика
Наименование образовательного
учреждения

Всего
сдавали

"5" "4" "3" "2" %кач

МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П.
Юркова

43 1 12 29 1 30,2

МБОУ «Гимназия им. А.П.
Чехова»

122 10 59 52 1 56,5

МБОУ СОШ №4 им. Д.В.
Бондаренко

38 0 3 34 1 7,9

МБОУ СОШ №5 имени атамана
М.И.Платова

24 1 6 17 0 29,1

По городу 227 12 80 132 3 40,5

Неудовлетворительные результаты по предметам

Предмет Выполняло
работу

  «2»

Русский язык 223 4 МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П. Юркова – 1,
МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» - 2,
МБОУ СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко – 1

Математика 227 3 МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П. Юркова – 1,
МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» - 1,
МБОУ СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко – 1

 Имеют неудовлетворительные результаты по двум предметам 3 обучающихся
МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П. Юркова, МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова»,МБОУ
СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко.

Для выпускников, не преодолевших минимального порога в основной
период по одному предмету, и для выпускников, получивших более двух
неудовлетворительных результатов, будет организована аттестация
вдополнительные сентябрьские сроки. По результатам успешной пересдачи
выпускники получат аттестаты.



В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных
работ обучающимся предоставляется право подать в письменной форме
аппеляцию о нарушении установленного порядка проведения  ОГЭ (не покидая
аудитории) и о несогласии с выставленными баллами в региональную
конфликтную комиссию Ростовской области в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов ОГЭ по соответствующему предмету.

В период проведения экзаменов в региональную конфликтную комиссию
поступило 2 апелляции о несогласии с выставленными баллами по математике
и 1 по русскому языку.

По решению конфликтной комиссии удовлетворена 1 апелляция по
русскому языку – увеличено на 2 число баллов, при этом оценка «3» осталась
без изменения.

В 2021 году основанием для получения аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение ГИА-9 по двум обязательным
предметам (по одному обязательному предмету - для детей с ОВЗ).

Из 227 выпускников текущего года, допущенных к государственной
итоговой аттестации, на 05.07.2021года 223 получили аттестаты, из них 25
выпускников получили аттестат с отличием

МБОУ СОШ  № 1 им. Б.П. Юркова– 1 выпускник;
МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова»- 20 выпускников;
МБОУ СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко – 1 выпускник;
 МБОУ СОШ №5 имени атамана М.И.Платова – 3 выпускника.

Государственная итоговая аттестация - это итог совместной работы
обучающихся и педагогов. Анализ результатов государственной итоговой
аттестации позволяет получить обобщённую информацию об уровне и качестве
общеобразовательной подготовки обучающихся и становится отправной точкой
для повышения качества школьного образования.


