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Результаты единого государственного экзамена 2021

К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования были допущены 85обучающихся – 100%, (2020 – 85обучающихся -
100 %, 2019 - 92 обучающихся – 100 %).

Отсутствовал 11 класс в 1 школе: МБОУ СОШ №4 им. Д.В. Бондаренко.
Одним из условий допуска к ЕГЭ являлось обязательное получение зачета по

итоговому сочинению. «Зачет» по результатам итогового сочинения получили 85
обучающихся, что составляет 100 % (2020 - 100%, 2019 год – 100%).

В соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от
26февраля2021 г. N 256 «Об особенностяхпроведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднегообщего
образования в 2021 году»ГИА в 11 классах проводилось в форме промежуточной
аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11 и являются
основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем
выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной
программы среднего общего образования итоговых отметок, которые
определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.

На основании данного приказа ЕГЭ в 2021 году сдавали только выпускники,
поступающие в высшие учебные заведения.Лица не планирующие в 2021 году
поступать на обучение по программа бакалариата и прогаммамспециалитета
проходили ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике.

Из 85 выпускников ЕГЭ сдавали 85 человек. Выпускников, не планирующих
поступать высшие учебные заведения в 2021 году, в городе не было.

В этом году распечатывание полного комплекта экзаменационных
материалов так же осуществлялось в день проведения экзаменов в 10.00 по
местному времени непосредственно в аудиториях ППЭ.

По окончанию экзаменов проводилось сканирование всех работ участников в
пункте проведения ЕГЭ , все сканированные работы в этот же день передавались
посредством Интернет в РЦОИСО г.Ростов-на-Дону.

Получили аттестаты о среднем общем образовании 100% выпускников
(2020г. – 100% выпускников, 2019 г. –97,9% выпускников, без аттестата 2 чел.), из
них аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 18 обучающихся
(2020 г. 21 обучающийся, 2019 г. 16 обучающихся):

· МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова- 4 чел.
· МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» - 10 чел.
· МБОУ СОШ № 5имени атамана М.И. Платова - 4 чел.

Большинство претендентов на получение аттестата о среднем общем
образовании с отличием и медаль РФ «За особые успехи в учении» показали
хорошие результаты ЕГЭ по сдаваемым предметам.

Средний балл медалистов по 3 сдаваемым предметам составил – 74,7
Наиболее высокие результаты по русскому языку, 96 баллов набрали 3

обучающихся МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» и 1 обучающийся МБОУ СОШ
№5 имени атамана М.И. Платова, средний балл медалистов по предмету – 83,2.
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ЕГЭ по обществознанию сдавали 8 «медалистов», средний балл медалистов
по предмету - 70,8.

Математику (профильной уровень) сдавали 9 «медалистов» средний балл –
74,8.

Самые низкие результаты по 3 предметам имеет «медалист» из МБОУ СОШ
№5 имени атамана М.И.Платова- 162 баллов.

Количество высокобалльников (от 90 до 100 баллов) по ЕГЭ по всем
сдаваемым предметам составляет 11 обучающихся (2020 – 4 человека, 2019 год 1
человек).

Количество высокобальников в разрезе школ

№
п/п

ОО Кол-во
человек
2021 г

Кол-во
человек
2020 г

Кол-во
человек
2019 г

1. МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова 1 0 0
2. МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» 9 3 0
3. МБОУ СОШ №5 имени атамана М.И. Платова 1 1 1
По городу хорошие результаты ЕГЭ по русскому языку, средний балл

составил – 69 (2020 г. – 68, 2019 г. - 66).
Наибольшее количество высокобалльников (от 90 до 100 баллов) ЕГЭ по

русскому языку – 9 чел. (2020 – 1 чел., 2019 г. – 0), всего предмет сдавали 85
человек.

По городу высокие показатели ЕГЭ по русскому языку в МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова» - средний балл 71 (2020 – 68 б., 2019 г. - 66 б.), на втором месте
МБОУ СОШ №5 имени атамана М.И. Платова - средний балл 67 (2020 – 69 б., 2019
г. - 62 б.), самые низкие МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова- средний балл 65 (2020 –
72б., 2019 г. - 69 б.).

Математику (профиль) сдавали 44 человека – 51,7 % выпускников (2020 –
64,1%, 2019 г. –57,6%). Все выпускники текущего года справились с математикой
профильного уровня.

В ходе государственной итоговой аттестации количество не переступивших
нижний порог ЕГЭ по предметам составляет 16 человек (2020– 14, 2019 г. – 23)

Наибольшее количество обучающихся, не переступивших нижний порог ЕГЭ
по предметам, в МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» - 11 чел.

№
п/п Название ОО

обществозна
ние

физика химия информати
ка

биология Итого по
ОО

4 1 4 3 6 18
1. МБОУ СОШ №1 им.

Б.П. Юркова
0 0 0 0 1 1

2. МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова»

2 1 3 3 3 12

3. МБОУ СОШ №5
имени атамана
М.И.Платова

2 0 1 0 2 5



3

Результаты ЕГЭ – 2021 по предметам в сравнении в разрезе школ

ЕГЭ- 2020 Русский
язык

Математика
(профиль)

Обществознание Физика Биология Литература Английский
язык

История Химия Информат
ика и ИКТ

Средний балл
по школе

Ср. балл по городу 69 59 56 50 45 72 71 62 39 51
Кол-во сдававших

(чел.)
85 44 38 23 22 9 9 12 11 10

Кол-во не сдавших
(чел.)

0 0 4 1 6 0 0 0 4 3

Нижний порог по
предметам

24 27 42 36 36 32 22 32 36 40

1 МБОУ СОШ
№1 им. Б.П.
Юркова

65 57 57 47 36 84 69 60 - 63 59,7

2 МБОУ
«Гимназия им.
А.П. Чехова»

71 62 58 50 45 68 73 69 40 49 58,5

3 МБОУ СОШ
№5 имени
атамана
М.И.Платова

67 55 47 55 51 80 70 46 37 54 56,2

По городу 58,1

Средний балл по ЕГЭ 2020 г., 2019 г., 2018 г.

№
п/п

Наименование ОО Средний балл по школе
2020 2019 2018

1 МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова 62,2 62,7 54,7
2 МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» 59,3 55,7 47,7
3 МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко 32,2 - -
4 МБОУ СОШ №5 имени атамана

М.И.Платова
58,3 51,6 48,2

Средний балл ЕГЭ по городу 53 56,6 50,2
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Снижение среднего балла по результатам ЕГЭ 2021 произошло во всех школах города. Это связано с тем, что некоторые
выпускники не осознанно подошли к выбору, не входящих в перечень обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. В связи с
этим руководителям образовательных учреждений рекомендовано при подготовке к ГИА-2022 проводить, более
тщательную разъяснительную работу с выпускниками и их родителями.
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Наиболее популярные предметы по выбору на ЕГЭ–математика (профиль) –
51,7 %, (2020–64,1 % , 2019 г. –57,6%), обществознание – 44,7 % обучающихся
выбрали данный предмет (2020–55,2 % , 2019 г. –60,8%). Среди предметов,
которые выпускники школ выбирают реже всего, литература9 чел. (2020 - 2 чел.,
2019 г. - 7 чел.), иностранный язык 9 чел, (2020 - 3 чел., 2019 г. - 2 чел.), литература
8 чел. (2019 - 12 чел., 2018 г. - 5 чел.).


