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По итогам ГВЭ по русскому языку  

и математике в 9-х классах  

общеобразовательных организаций  

г. Сарова в 2021 году 

 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования.  

 ГВЭ проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. ГВЭ проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 

(зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018 № 52952). Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов была проведена в строгом 

соответствии с положением и приказами Министерства образования и науки РФ. 

  

 Русский язык 

 В ГВЭ по русскому языку приняли участие 16 обучающихся (2,1% от общего 

количества девятиклассников) из семи ОбОО города. 
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Таблица 1 

Общие результаты выполнения работы по русскому языку в формате ГВЭ  

по школам 

 

ОбОО Количество  

уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Справились 

(%) 
Не справились 

(%) 
Средний балл 

по 5-

тибалльной 

шкале 

 

Школа № 5  1 100 0 4 

Школа № 10  1 100 0 4 

Школа № 11  1 100 0 4 

Школа № 13  1 100 0 3 

Школа № 16  1 100 0 5 

Школа № 20  1 100 0 4 

Школа-интернат № 1  10 100 0 3,7 

 Итого 16 100 0 3,95 

 

 Математика 

 В ГВЭ по математике приняли участие 4 (0,53% от общего количества 

девятиклассников) обучающихся 9-х классов из двух ОбОО. 

 

Таблица 2 

Общие результаты выполнения работы по математике в формате ГВЭ  

по школам 

ОбОО Количество  уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Справились 

(%) 
Не справились 

(%) 
Средний балл 

по 5-

тибалльной 

шкале 

 

Школа № 5  2 100 0 4 

Школа № 10  2  100* 0 4 

Итого  4 100 0 4 

 

___________________________________________________________ 

* Один девятиклассник из Школы № 10 первоначально не справился с 

экзаменационной работой. В результате переэкзаменовки он получил отметку «4».  
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 Осуществить более детальный анализ результатов экзаменационной работы 

по русскому языку и математике в формате ГВЭ-9 не представляется возможным, 

так как протоколы проверки работ, полученные из Регионального центра обработки 

информации ГИА, не содержат данных о баллах, выставленных по заданиям.  

 Вывод 

 100% участников ГВЭ по русскому языку и математике на момент 

составления данной справки справились с работой. 

 

 

Директор                                                          О.А. Королева 
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