
 

Информация 

о результатах  проведения  Единого государственного экзамена в 

общеобразовательных организациях города в 2021 году 

 

Единый государственный экзамен является  главной мерой создания 

системы объективной оценки качества образования и обеспечения всем 

выпускникам школ равного доступа к высшему профессиональному 

образованию. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации приняли  участие 

150  выпускников 11-х классов  муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций города.  

В    целях подготовки к  государственной итоговой аттестации в 2021 

году комитетом по образованию  и молодежной политике администрации 

города утвержден план  мероприятий по повышению качества подготовки 

выпускников, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования к государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году  (приказ комитета по образованию и 

молодежной политике  администрации города от  08.09.2020  № 200).  

 В соответствии с данным планом  проведены следующие мероприятия.   

Проведена  информационно-разъяснительная работа среди выпускников, 

родителей (законных представителей): 

- проведение общешкольных и классных  родительских собраний: 

«Актуальные вопросы проведения государственной итоговой аттестации в 

2021 году для родителей (законных представителей) обучающихся 9-х, 11-х 

классов (сентябрь, 2020) ; 

- проведение классных часов для выпускников школ города, в ходе 

которых проводилось информирование по вопросам организации и 

проведения ГИА, включая: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

- перечень запрещѐнных и допустимых средств в пункте проведения 

ГИА; 

- завершение экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; 

- допуск в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- ознакомление с демоверсией ГИА 2020 года; 



-бесперебойная работа консультативной линии ГИА, телефона доверия и 

горячей линии ГИА.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ГИА,  

своевременно доведены  до сведения всех участников образовательного 

процесса под личную роспись на родительских собраниях, классных часах, 

при проведении инструктажей. Нормативно-правовые документы 

размещаются на официальных сайтах общеобразовательных организаций и  

комитета по образованию, информационных стендах школ  в общедоступных 

местах. Осуществлено  ознакомление с памятками о проведении итогового 

сочинения и участника государственной итоговой аттестации под личную 

роспись обучающихся и родителей (законных представителей).  

  Обсуждены результаты ГИА- 9, ГИА-11 за 2020 год  и определены 

направления повышения качества образования в 2018-2019 учебном году на 

заседании городского Совета народных депутатов;  на коллегии комитета по 

образованию администрации города, августовской конференции  ; на 

городских методических объединениях учителей-предметников; на 

педагогических советах общеобразовательных организаций. 

  Проведен анализ количественных и качественных характеристик 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2020 год. Проведено сопоставление 

результатов ГИА выпускников (в том числе и высокобальников) с текущей и 

промежуточной  успеваемостью, участием  и результативностью их участия в 

олимпиадах конкурсах, конференциях.  Выявлены следующие негативные 

факты: 

- непреодоление минимального порога  по предметам по выбору; 

- необъективное  проведение процедуры  оценивания. 

Проведен анализ кадрового состава  сотрудников ППЭ и  общественных  

наблюдателей, анализ эффективности их деятельности. 

В качестве сотрудников ППЭ привлекались учителя начальных классов, 

учителя-предметники, педагоги психологи, методисты, учителя-логопеды, 

социальные педагоги. Стаж работы в качестве сотрудников у большинства из 

них составляет более 3-5 лет.  

В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы члены 

школьных и родительских комитетов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, родители (законные представители) из 

различных социальных слоѐв (служащие, рабочие, домохозяйки, 

безработные). 

  В целях улучшения качества образования по результатам ГИА-11 2021 

года  аналогичные планы разработаны и утверждены в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях. В рамках реализации 

данных планов проведены  следующие мероприятия: 

- анализ типичных ошибок, допущенных участниками ГИА в форме ЕГЭ 

в 2020 году; 

- использование в работе учителями методических рекомендаций, 

разработанных ФГБНУ «ФИПИ» на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2020 года; 



-  проведение репетиционных экзаменов; 

- организация мероприятий по подготовке выпускников, формированию 

положительного отношения к прохождению ГИА, развитию 

психологических процессов, необходимых для успешного прохождения 

ГИА; 

- проведение тренировочных занятий по заполнению регистрационных 

бланков и бланков ответов; 

- формирование «групп риска» из числа выпускников, имеющих 

пробелы в знаниях и проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий, групповых и  индивидуальных консультаций; 

- проведение в рамках внутришкольного контроля тематического и 

персонального контроля за преподаванием учебных предметов, 

объективностью проведения текущего и промежуточного оценивания. 

 Назначены ответственные лица за проведение ГИА и формирование 

региональной информационной системы ГИА в 2020-2021 учебном году как 

на муниципальном уровне (приказ комитета по образованию от 15.09.2020  

№ 209),  так и в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях. 

Проведѐн входной контроль качества знаний по математике и русскому 

языку, а также предметов по выбору  обучающихся 9-х, 11-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций. 

  Ежеквартально,  а также по мере необходимости  с руководителями 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций проводились 

совещания  и собеседования, в ходе которых рассматривались  планы работы 

школ по подготовке к ГИА,  выработаны единые подходы такие как  

проведение педагогических совещаний, совещаний при директоре по 

основным вопросам: эффективность проведения мероприятий по подготовке 

к ГИА, объективность проведения в общеобразовательных организациях 

оценочных процедур, проведение индивидуализации и дифференциации по 

подготовке к ГИА, взаимодействие с родителями.  

Подготовлены распоряжения главы города от 25.01.2021 №11-р «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего   общего образования на территории города 

Моршанска в 2021 году»,  от 25.01.2021 № 10-р «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования в 2021 

году». 

 Обеспечивается межведомственное взаимодействие по вопросам 

бесперебойного проведения ГИА с правоохранительными органами, 

учреждением здравоохранения, энергосбытовой компанией, хозяйственно-

эксплуатационной службой, Ростелекомом и т.д.  

 Постоянно осуществляется  контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА в целях 

обеспечения мер по проведению в общеобразовательных организациях 

процедур объективного  текущего и промежуточного оценивания, 



повышения качества профессиональной деятельности  учителей в рамках 

реализации государственных образовательных стандартов» (соответствие 

учебного материала образовательной программе, использование ИКТ, 

различных средств обучения, индивидуализация и дифференциация учебной  

деятельности обучающихся,  формирование активной познавательной 

деятельности обучающихся, мотивацию деятельности обучающихся на 

приобретение и демонстрацию знаний, практическая направленность уроков 

сточки зрения жизненных навыков,  ориентирование на конкретные задания 

ГИА и использование заданий из открытого банка заданий), взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА 

и  повышению мер персональной ответственности, организации 

эффективного общественного наблюдения при проведении ГИА в 2021 году, 

о  персональной ответственности всех участников образовательного процесса 

за качество  реализации образовательных программ, результатов 

государственной итоговой аттестации, в том числе за соблюдением 

требований при проведении всех оценочных процедур (мониторингов, 

проверочных работ, процедур ГИА).    С этой целью комитетом по 

образования  и молодежной политике администрации города в период  в 

феврале - марте 2020 года проводились совещания с руководителями  и 

заместителями руководителей школ.    

В ходе совещаний обсуждались вопросы  осуществления контроля 

деятельности образовательных организаций со стороны  руководства школ, 

повышение эффективности методического сопровождения деятельности  

учителей – предметников. 

 Общеобразовательными организациями    в рамках  проведения 

внутришкольного контроля осуществлялся    тематический и персональный  

контроль. Организовано  проведение «открытых уроков» и взаимопосещение  

данных уроков учителями-предметниками. В форме индивидуальных и 

групповых дополнительных занятий, консультаций организована  работа по 

устранению пробелов в знаниях со слабоуспевающими учениками.  

Осуществлен анализ объективности проведения текущего и промежуточного 

оценивания. 

В рамках подготовки к проведению тренировочных экзаменов в 

форме основного государственного экзамена по русскому языку и 

математике для обучающихся 9-х классов проведены  тренировочные 

экзамены в форме основного государственного  экзамена для обучающихся 9 

классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города по русскому языку и математике. Тренировочные экзамены в форме 

единого государственного  экзамена для обучающихся 11-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

проводились по решению Управления образования и науки Тамбовской 

области, в том, числе в целях отработки технологии печати КИМ и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ. 

В рамках межведомственного взаимодействия подготовлены и 

направлены графики ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021 руководителю Моршанского 



филиала ОАО «Тамбовская сетевая компания» Мещерякову А.И. , 

начальнику МОМВД России «Моршанский» Ермаченко Ю.А.., Главному 

врачу ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» Комарову И.И.  

Проведена  работа по формированию состава сотрудников ППЭ 

при проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, общественных наблюдателей. 

На территории города были открыты  4 пункта проведения 

экзаменов  для проведения обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ и ГВЭ. 

В мае 2021 года  проведена приемка пунктов проведения 

экзаменов. Во всех пунктах   обеспечены противопожарная  безопасность, 

охрана правопорядка, антитеррористическая  защищенность, соблюдение 

санитарных норм и правил,  а также обеспечены  требования,  предъявляемые  

к пунктам проведения экзаменов, в том числе организация видеонаблюдения 

в аудиториях и штабе ППЭ. 

Относительно результатов ЕГЭ  необходимо выделить следующие 

статистические данные. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 150 (100%) 

выпускников 11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций.  

 Трое обучающихся  на ЕГЭ по русскому языку получили 100 

баллов ( МБОУ СОШ №1 – 1 человек, МБОУ «Гимназия» - 2 человека. 

Свыше 90 баллов получили 34 выпускника, что составляет 22,7 %. Свыше 80 

баллов получили 38 выпускников (25,3 %), более 70 баллов - 34 человека  

(22,7 %), более 60 баллов – 30 человека (20 %), более 50 баллов получили 9 

человек (6 %),  ниже 50 баллов получили 3 человека (2 %). Все выпускники 

11 классов школ города набрали минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором, подтверждающее освоение  образовательной 

программы среднего общего образования (24 б.). Средний  тестовый балл  

составил МБОУ СОШ №1- 80,5 , МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева – 76,9, 

МБОУ СОШ №3 – 74,1, Гимназия – 84,8 . Среднегородской тестовый балл по 

русскому языку составляет 79,1 и превышает среднеобластной балл, который 

составляет 72. Выше среднегородского балл в МБОУ СОШ №1, Гимназия.  

По итогам сдачи   обязательного экзаменов на государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ  по русскому  языку 100 % выпускников 

успешно освоили программу среднего общего образования и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

В ЕГЭ по математике (профильная) приняло участие 73 

выпускника, что составляет 48,7 %: МБОУ СОШ №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) – 23 (54,8%);  МБОУ СОШ №2 им. 

Н.И.Бореева – 12 (38,7%); МБОУ СОШ №3  - 16 (48,5%); МБОУ «Гимназия»  

- 22 (50%). Свыше 80 баллов получили 12 выпускников (16,4%). От 70 до 80 

баллов набрали 22 человека, что составляет 30,1 процента. В пределах от 50 

до 70 баллов набрали 25 человек / 34,2 %.  К сожалению 19  выпускников 

школ города, что составляет  26.% от общего числа сдававших получили 



менее 50 баллов. Все выпускники преодолели  минимальный порог по 

профильной математике. 

Среднегородской тестовый балл составляет 60,3 б. (МБОУ СОШ 

№1 (с углубленным изучением отдельных предметов) – 69,1; МБОУ СОШ 

№2 им. Н.И.Бореева – 60,2; МБОУ СОШ №3  - 51,4; МБОУ «Гимназия»  - 

64,0), что выше среднеобластного балла по данному предмету, который  

составляет 55,33 б. 

В ЕГЭ по литературе приняло участие 8 выпускников 11 классов 

(СОШ №1- 3 чел.,  СОШ №2 -1 чел., СОШ №3 - 1 чел., Гимназия – 3 чел.), 

что составляет 5,3% от общего числа обучающихся.  Выпускница 11 класса 

МБОУ СОШ №1 получила 100 баллов. Более 90 баллов получил  1 

выпускник МБОУ « СОШ №1». От 50 до 80 баллов получили 6 выпускников, 

что составляет 75 %. Ниже 50 баллов – 1человек  МБОУ «Гимназия» 

.Минимальное количество баллов по данному предмету, установленное 

Рособрнадзором, составляет – 32 балла. Все  выпускники преодолели 

минимальный порог. Среднегородской тестовый балл составляет 73,9 (МБОУ 

СОШ №1 - 91,3;  МБОУ СОШ №2 - 73,  МБОУ СОШ №3 - 68,  МБОУ 

«Гимназия» - 63,3.), что выше среднеобластного– 64,2. 

В ЕГЭ по английскому языку приняло участие 13 (8,7%) 

выпускников 11 классов:МБОУ СОШ № 1 – 6 чел; МБОУ СОШ №2 – 3 чел; 

МБОУ СОШ №3 – 2чел; МБОУ «Гимназия» - 2 чел.  Свыше 90 баллов 

получили 3  выпускника  (МБОУ СОШ №2 - 2чел., «МБОУ Гимназия» -1 

чел.). Более 80 баллов у 4 человек/ 30,8%., от 50 до 70 баллов получили 5 

человек ,что составляет 38,5%. Ниже 50 баллов получил 1 выпускник МБОУ 

СОШ №2 имени Н.И. Бореева.  Все выпускники преодолели порог, 

установленный Рособрнадзором, необходимый для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и специалиста в 22 балла. Средний тестовый 

балл по городу составляет – 75,8 (МБОУ СОШ №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) – 80,2;  МБОУ СОШ №2 – 73 баллов, 

МБОУ СОШ №3 – 68; МБОУ «Гимназия»  - 82). Таким образом, 

среднегородской тестовый балл  по  английскому языку  выше 

среднеобластного 72,19. 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняло участие 9 выпускников 

11 классов ОО города (6 %) (МБОУ СОШ №1 – 4, МБОУ СОШ №2 – 1, 

МБОУ СОШ №3 – 2, МБОУ «Гимназия» - 2.   Более 90 баллов  по данному 

предмету набрал 1  обучающийся МБОУ  « СОШ №2 имени Н.И. Бореева»). 

От 70 до 90 баллов набрали 4 выпускника, что составляет 44,4%. Все 

выпускники преодолели минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором.  Средний тестовый бал по информатике и ИКТ 

составляет 70,8 б., что выше  среднеобластного – 63,14 балла ( МБОУ СОШ 

№1 – 62,3 балла, МБОУ СОШ №2 90 баллов, МБОУ СОШ №3 78 баллов, 

МБОУ «Гимназия» 53 балла. 

В ЕГЭ по обществознанию приняло участие 72  выпускника школ 

города (МБОУ СОШ № 1 - 23 чел.; МБОУ СОШ № 2 - 13 чел; МБОУ СОШ 

№ 3- 20 чел;  МБОУ «Гимназия» - 16 чел.), что составляет 48 %. Выше 90 



баллов получили 6 выпускников  (8, 3%). Они обучающиеся МБОУ СОШ № 

2  - 3 чел., МБОУ СОШ№3 - 1чел., МБОУ «Гимназия» - 3 человека. Выше 80 

баллов получили 8 выпускников (11,1 %) (МБОУ СОШ № 1- 4 чел.; МБОУ  « 

Гимназия»  – 4 чел.).  От 50 до  70 баллов получили 40 выпускников (55,6%) 

Ниже 50 баллов получили 8 участников ЕГЭ (11,1%). Ниже минимума 

получили 10 участника ЕГЭ по обществознанию (9,1%) (МБОУ СОШ № 1 – 

3чел.;  МБОУ СОШ №2 – 3 чел., МБОУ СОШ №3-4 чел. Средний тестовый 

балл составляет по обществознанию  63 балла  (МБОУ СОШ № 1 – 61,2; 

МБОУ СОШ № 2 – 61,1; МБОУ СОШ № 3 – 58; МБОУ «Гимназия» - 71,7). 

Выше среднегородского тестовый  балл в МБОУ  «Гимназия». 

Среднегородской тестовый балл выше среднеобластного – 59,69. 

В ЕГЭ по биологии приняло участие 311 выпускник 11 классов 

(20,7%) (МБОУ СОШ № 1 – 8 чел.; МБОУ СОШ № 2- 8 чел.; МБОУ СОШ № 

3 – 8 чел.; МБОУ «Гимназия» - 7  чел.). Наивысший результат более  90  

баллов получил 1 выпускник МБОУ СОШ №1  (3,2%). Свыше 80 баллов 

получили  2 человек (6,5%) (МБОУ СОШ № 1 – 1 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 1 

чел.).  От 50 до 80 баллов  получили 24 человека (77,4 %). Все выпускники 

преодолели минимальный порог. Средний тестовый бал составляет 64,4 

(МБОУ СОШ № 1 – 65,8; МБОУ СОШ № 2 – 66,8; МБОУ СОШ № 3 – 60,2; 

МБОУ «Гимназия» - 64,8). Выше среднегородского тестовый балл в МБОУ 

СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ № 

2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева. Среднегородской результат 

выше среднеобластного – 55,58. 

В ЕГЭ по истории приняло участие 43 выпускника 11 классов, что 

составляет 28,7% (МБОУ СОШ № 1 – 13 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 11 чел.; 

МБОУ СОШ № 3 - 8 чел.; МБОУ «Гимназия» - 12 чел.). Свыше 90 баллов по 

истории  получили 10 выпускников, что составляет 23,3%. Свыше 80 баллов 

получили 4 человека, что составляет 9,3 %. От 50 до  70 баллов получили 19  

человек, что составляет 44,2%. Ниже 50 баллов получили 9 участников ЕГЭ 

по истории (МБОУ СОШ № 1- 3 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 3 чел.; МБОУ 

СОШ № 3 – 1 чел; МБОУ «Гимназия» -2 чел.), что составляет 20,9 %. Ниже 

установленного минимума  получил 1 выпускник МБОУ « СОШ №2 имеи 

Н.И. Бореева» .Средний тестовый балл составляет 69,5 (МБОУ СОШ № 1 – 

627; МБОУ СОШ № 2 – 74,3; МБОУ СОШ № 3 – 70,5; МБОУ «Гимназия» - 

703). Выше среднегородского балл в  МБОУ СОШ №2, СОШ №3, 

«Гимназия». Общий городской результат по истории выше среднеобластного 

-59,45 . 

В ЕГЭ по физике  приняло участие 46 выпускников 11 классов 

школ города (МБОУ СОШ № 1 – 15 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 8 чел.; МБОУ 

СОШ № 3 – 5 чел.; МБОУ «Гимназия» - 18 чел.), что составляет 30,7 %.Более 

90 баллов получил 1 выпускник (2,2 %) МБОУ «Гимназия». 

Более 80 баллов получили 5 выпускников МБОУ СОШ №1-3чел., 

МБОУ СОШ №2 – 1 чел.,  МБОУ «Гимназия» - 1 чел., что составляет 10,9 %. 

От 50 до 70  баллов получили 25 человек, что составляет 58,3 %. 



Менее 50 баллов получили 12 человек (27,9%) МБОУ СОШ № 1- 3 

чел.,  МБОУ СОШ №2 – 2, МБОУ СОШ № 3 – 2 чел.; МБОУ «Гимназия» - 5 

чел.). 

1   выпускник  текущего года  МБОУ СОШ №3 не  преодолел  

минимальный порог, установленный Рособрнадзором по физике. Средний 

тестовый балл составляет 53,9 балла (МБОУ СОШ № 1 – 60,9; МБОУ СОШ 

№ 2 – 53,1; МБОУ СОШ № 3 – 44,4; МБОУ «Гимназия» - 57,4). Выше 

среднегородского данный показатель  в МБОУ СОШ № 1,  МБОУ 

«Гимназия». Общий результат по физике ниже  среднеобластного– 55,5. 

В ЕГЭ по химии  приняло участие 29 выпускников школ города 

(МБОУ СОШ № 1 – 6 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 10 чел.; МБОУ СОШ № 3- 8 

чел.; МБОУ «Гимназия» - 5 чел.). Один  выпускник МБОУ «Гимназия» на 

ЕГЭ по химии получили 100 баллов. Свыше 90 баллов  получили 5 

выпускников (17,2%)   (МБОУ СОШ №1 – 1 чел., МБОУ СОШ №2 - 3 чел., 

МБОУ  «Гимназия» - 1 чел.).  Свыше 80 баллов получили 3   выпускника 

(МБОУ СОШ №3 - 1 чел.,  МБОУ «Гимназия» - 2 чел.), что составляет 10,3%. 

От 50 до 80 баллов  получили 17 выпускников, что составляет 58,6%.  Ниже 

50 % получили 3 выпускника (10,3%) (МБОУ СОШ №1 -1 чел., МБОУ « 

СОШ №2 имени Н.И.Бореева» - 2 чел. ). Не преодолел порог, установленный 

рособрнадзором , 1 выпускник МБОУ СОШ №3. Средний тестовый балл по 

химии составляет 69,7 (МБОУ СОШ № 1 – 66,3; МБОУ СОШ № 2 – 69,6; 

МБОУ СОШ № 3 – 63,8; МБОУ «Гимназия» - 79,2). Выше среднегородского 

показатель, МБОУ Гимназия.  Среднегородской балл по данному предмету 

выше среднеобластного – 58,58. 

Таким образом,  

1) Самыми выбираемыми предметами на ЕГЭ стали математика (профиль) 

обществознание, физика, история, биология:  

№ п/п Наименование 

предмета 

 Количество 

участников  

 Доля от общего числа 

выпускников 

1. Математика 

(профиль) 

73 48,7% 

2. Обществознание  72 48% 

3. Физика  46 30,7% 

4. История  43 28,7% 

5. Биология 31 20,7% 

6. Химия 29 19,2% 

7. Английский 

язык 

13 8,7% 

8. Информатика и 

ИКТ 

9 6% 

9.  Литература  8 5,3% 

    

2) Средние тестовые показатели по городу превышают 

среднеобластные показатели по 9 предметам: русский язык, математика 



(профиль), химия, биология, история, обществознание,  литература, 

математика (базовая). Ниже областного средний тестовый балл по 1 

предмету - физика: 

 

Предмет Средне- 

областной  

Средне- 

городской 

МБОУ СОШ 

№ 1 

МБОУ СОШ 

№ 2 

МБОУ СОШ 

№ 3  

Гимназия 

Гимнази

я 

Русский язык 72 79,1 80,5 76,9 74,1 84,8 

Математика 

(профиль) 

55,33 60,3 69,1 60,2 51,4 64,0 

История 59,45 69,5 62,7 74,3 70,5 69,5 

Химия 58,58 69,7 66,3 69,6 63,8 79,2 

Физика  55,5 53,9 60,9 53,1 44,4 57,4 

Информатика и  

и ИКТ 

63,14 70,8 62,3 90 78 53 

Биология 55,58 64,9 63,9 66,6 67 62,4 

Английский 

язык  

72,1 75,8 80,2 73 68 82 

Обществознание  56,37 63 61,2 61,1 58 71,7 

Литература 

 

66,0 72,3 91,3 73 63,3 70,7 

3) 5 выпускников  по результатам ЕГЭ получили 100 баллов (химия – 

1чел., МБОУ «Гимназия»; русский язык -1 чел. СОШ №1, 2 чел – МБОУ 

«Гимназия»; литература – 1 чел.  СОШ №1). 

4) Не преодолели минимальный порог на ЕГЭ 13 человек по 

следующим предметам:   история – 1 чел.,  физика – 1 чел.,  химия – 1 чел.,  

обществознание – 10 чел. 

Наименование 

предмета 

Всего  МБОУ СОШ 

№ 1 

МБОУ СОШ 

№ 2 

МБОУ СОШ 

№ 3  

Гимназия  

История 1 0 1 0 0 

 Физика 

 

1 0 0 1 0 

 

 Химия  

1 0 0 1 0 

Обществознание  10 3 3 4 0 

 Итого 

 

13 3 4 6 0 

5) Участниками  ЕГЭ в установленные сроки подано 7 апелляций, из 

которых  7 отклонены ( СОШ №1 – 2 , СОШ №2-2 СОШ №3-1 , Гимназия-2). 

34 (22,7 %) выпускников 11 – х классов получили аттестат с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении»: 

МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов) –12чел; 

МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева – 7 чел; 

МБОУ СОШ №3  - 7  чел; 



МБОУ «Гимназия»  - 8 чел. 

Подводя итоги проведения ЕГЭ на территории города в 2020 году 

можно констатировать, что государственная итоговая аттестация 

обучающихся 11-х классов школ города в целом проведена на 

удовлетворительном уровне, без нарушений процедуры проведения экзамена, 

без организационных сбоев, без замечаний со стороны общественных 

наблюдателей и контролирующих органов. 

Всего выпускников 9-х классов в 2021 году  составило 361 человек. В 

МБОУ СОШ №1 – 71 чел., в  МБОУ СОШ №2 – 72 чел., в МБОУ СОШ №3 – 

112 чел., в МБОУ «Гимназия» - 106 чел. 

В ГИА в форме ОГЭ по русскому языку приняло участие 346 

выпускников 9-х классов школ города, что составляет 95,8%.  На  отметку 

«5» сдали экзамен 136 чел., (39,3%) (МБОУ СОШ № 1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) – 36 чел.; МБОУ СОШ № 2 – 20 чел.; 

МБОУ СОШ № 3 – 26  чел; МБОУ «Гимназия» - 54 чел.). На  «4» сдали 106 

чел. (30,6 %) (МБОУ СОШ № 1 – 18 чел., МБОУ СОШ № 2-  28 чел., МБОУ 

СОШ № 3 – 36 чел., МБОУ «Гимназия» - 24 чел.). На  «3» сдали 103 чел.( 

29,8 %) (МБОУ СОШ № 1 – 13 чел., МБОУ СОШ № 2- 22 чел., МБОУ СОШ 

№ 3 – 45 чел., МБОУ «Гимназия» -  23 чел.).  Отметку «2»  получили 2 

выпускника  (МБОУ СОШ №2 – 1 чел., МБОУ СОШ №3 – 1 чел. ) Средняя 

городская отметка составляет 4,1. Данный показатель выше 

среднеобластного , который составляет 3,93 (МБОУ СОШ № 1 – 4,3; МБОУ 

СОШ № 2 – 3,9; МБОУ СОШ № 3 – 3,8 ; МБОУ «Гимназия» - 4,3). 

Успеваемость   составляет 99,3%. Качество знаний составляет 69,8%. Выше 

среднегородского качество знаний  в МБОУ СОШ № 1 и МБОУ «Гимназия» 

(МБОУ СОШ № 1 – 81 %, МБОУ СОШ № 2 – 61,6%, МБОУ СОШ № 3 – 57 

%, МБОУ «Гимназия» - 79,6%). Подтвердили  годовую отметку на экзамене 

по русскому языку 182  выпускников, что составляет 52,6 % (МБОУ СОШ № 

1 – 26/39 %; МБОУ СОШ № 2 – 36/50,7%, МБОУ СОШ № 3 - 61/56%, МБОУ 

«Гимназия» - 59/58,4%). Выше годовой отметки получили 117 выпускников, 

что составляет 33,8%  (МБОУ СОШ № 1 - 40/60%; МБОУ СОШ № 2 – 

23/32,4%; МБОУ СОШ № 3 – 18/17%, МБОУ «Гимназия» - 36/35,6%). Ниже 

годовой отметки получили 47 выпускников (13,6%): (МБОУ СОШ № 1 – 

1/1%, МБОУ СОШ № 2 – 1/ 16,9%, МБОУ СОШ № 3 – 29/27 %, МБОУ 

«Гимназия» -  5/ 4,9%). 

В ОГЭ  по математике принимало участие 352 выпускника 9-х 

классов, что составляет 97,5% (МБОУ СОШ № 1 – 71 чел., МБОУ СОШ № 2 

- 71 чел., МБОУ СОШ № 3 - 108, МБОУ «Гимназия» - 102 чел.). Отметку «5» 

получили 42 человека, что составляет 11,2 % (МБОУ СОШ № 1 – 10/14,1% 

чел., МБОУ СОШ № 2 – 11 чел./15,5%, МБОУ СОШ № 3 – 10 чел. / 9,3%, 

МБОУ «Гимназия» - 11 чел. /10,8%). 

Отметку «4» получили 177 выпускников, что составляет 50,1% (МБОУ 

СОШ № 1 - 30 чел. /42,3%, МБОУ СОШ № 2 - 33 чел. / 46,5%, МБОУ СОШ 

№ 3 – 49 чел. / 45,4 %, МБОУ «Гимназия» - 65 чел./63,7%). Отметку «3» 

получили 119 выпускников, что составляет 63,7% (МБОУ СОШ № 1- 29 чел. 



/ 40,8%, МБОУ СОШ № 2 - 22 чел. / 31 %, МБОУ СОШ № 3 – 44 чел./40,7%, 

МБОУ «Гимназия» - 24 чел./23,5%). Средний балл составляет 3,7, что выше     

среднеобластного – 3,53 (СОШ № 1-3,5, МБОУ СОШ № 2 – 3,8; МБОУ СОШ 

№ 3 – 3,5; МБОУ «Гимназия» - 3,8).  

Подтвердили  годовую отметку 247 обучающийся, что составляет 70,2 

% (МБОУ СОШ № 1- 44 чел. / 62%, МБОУ СОШ № 2 – 58 чел. / 81,7% , 

МБОУ СОШ № 3 – 72 чел. / 66,7%, МБОУ «Гимназия» - 73 чел. / 71,6%). 

Выше годовой отметки получили 33 выпускника, что составляет 9,4% 

(МБОУ СОШ № 1 – 9 чел. / 12,7%, МБОУ СОШ № 2 – 4 чел. / 5,6%, МБОУ 

СОШ № 3 – 12 чел. /11,1%, МБОУ «Гимназия» - 15 чел./7,8%). Ниже годовой 

отметки получили 69 человек, что составляет 19,6 % (МБОУ СОШ № 1 –

18чел. / 25,3%, МБОУ СОШ № 2 – 9 чел. / 12,7%, МБОУ СОШ № 3 – 24 чел. / 

22,2%, МБОУ «Гимназия» - 18чел. / 17,6%).13 выпускников получили 

отметку «2» ( МБОУ СОШ №1-2 чел, СОШ№2 – 4 чел., СОШ №3- 5 чел., 

Гимназия» - 2 человека. Успеваемость  по математике составляет 96%, что 

ниже среднеобластного показателя 97,14. Качество  знаний составляет 58,2%.  

, что выше среднеобластного 48,34. Выше среднегородского  данный 

показатель  в  МБОУ СОШ №2 и МБОУ «Гимназия» (МБОУ СОШ № 1 – 

42,8 %, МБОУ СОШ № 2 – 61,9%, МБОУ СОШ № 3 – 55%, МБОУ 

«Гимназия» - 72,9%). 

Таким образом,  

1) Средние тестовые показатели по городу превышают 

среднеобластные  показатели по 2 обязательным  предметам:  

 

№ 

 п/п 

Наименован

ие предмета 

Среднеоб

л. 

показател

ь 

 

Среднегоро

д. 

показатель 

СО

Ш 

№1 

СО

Ш 

№2 

СО

Ш 

№3 

Гимнази

я 

1.  Русский 

язык 

3,93 4,1 4,3 3,9 4,3 4,1 

2. Математика 3,53 3,7 3,5 3,8 3,5 3,8 

   2) 40  выпускников  9-х классов получили аттестаты с отличием: 

МБОУ СОШ №1 -7 чел., 

МБОУ СОШ №2 - 8 чел., 

МБОУ СОШ №3 - 9 чел., 

МБОУ Гимназия- 16 чел. 

3)Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций проведена в штатном режиме , без 

нарушений порядка ее проведения. 

 


