
 
Администрация Новгородского муниципального района 

Новгородской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  06.07.2021 № 118 

Великий Новгород 

 

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего  образования в 

общеобразовательных организациях 

Новгородского муниципального района в 2021 году 
 
В соответствии с особенностями проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам  основного общего образования (далее ГИА-9)  в 

2020-2021 учебном году  выпускники сдавали экзамены в  форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ)  только по  основным предметам: рус-

скому  языку и математике, в форме государственного основного экзамена (да-

лее  ГВЭ) выбор осуществлялся по одному предмету среди двух основных эк-

заменов. 

Экзамены по русскому языку в письменной форме в форме ОГЭ сдавали 

267 выпускников, в форме ГВЭ - 31 выпускник с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в т.ч. на дому. 

Неудовлетворительные оценки получили 12 выпускников  Борковской, 

Лесновской, Подберезской  , Пролетарской , Сырковской , Тесово-Нетыльской  

школ, что составляет 4,4%. 

Оценку «5» получили 46 выпускников. 

Самое высокое качество знаний по русскому языку показали выпускники 

Бронницкой школы  (учитель Ефимова Л.А.), самое низкое качество знаний по 

данному предмету-у выпускников Пролетарской и Подберезской школ . 

Среди выпускников с  ограниченными возможностями здоровья неудо-

влетворительных оценок по русскому языку нет.  

Экзамены по математике  в письменной форме в форме ОГЭ сдавали 267 

выпускников, в форме ГВЭ - 16 выпускников  с ОВЗ. 

Неудовлетворительные оценки получили 94 выпускника: в форме ОГЭ-42 

неудовлетворительных результата, в форме ГВЭ-3.  

Оценку «5» получили только 5 выпускников  школ района. 

Самое высокое качество знаний по математике  показали выпускники 

Бронницкой школы  (учитель Юнолайнен М.В.), самое низкое качество знаний 

по данному предмету-у выпускников Подберезской школы , отсутствует каче-



ство знаний по математике у выпускников Пролетарской, Ермолинской, Труби-

чинской, Захарьинской школ. 

Неудовлетворительные оценки по математике получили так же 3 выпуск-

ника с ОВЗ. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1. Проанализировать результаты ГИА-9 в основные и резервные сроки 

на педагогических советах школ. 

2.2.Организовать подготовку обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций к ГИА в летний период.  

2.3.Взять под личный контроль подготовку обучающихся к ГИА-9 в лет-

ний период. 

2.4. Представить информацию о результатах работы по подготовке к ГИА 

в летний период по каждому обучающемуся в комитет образования в срок 

до 20 августа 2021 года. 

 2.5. Принять меры к повышению качества подготовки обучающихся к 

ГИА-9 в следующем учебном году. 

  3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр обеспечения му-

ниципальной системы образования» (Трубина О.Ю.): 

  3.1.Проанализировать результаты  ГИА-9 на методических объединениях 

учителей-предметников в 2021-2022 учебном году. 

  3.2. Организовать проведение методических объединений учителей-

предметников на базе МАОУ «Бронницкая средняя общеобразовательная шко-

ла», обучающиеся которых показали высокие результаты выполнения работ по 

русскому языку и математике с целью распространения положительного опыта 

по подготовке обучающихся к ГИА-9. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Иванову С.П., 

заместителя председателя комитета. 

 

 

 
 

 

 
Севрюкова Ирина Витальевна 


