
AAMTIHI,T C T pA t\klfl ro p oAA p.f, 3AHI,I

Yupa n"rreH lre o 6paso n annfl rr MoJroA exnofi troJr[rr[rmrr

TIPI,IKA3

or <13> aBrycra 2021 r.

O pesynrrarax pa6oru [o rroAroroBxe r4 npoBeAeHr.rrc
rocyAapcrBeHuoft uroronoft arrecrarluu BbrrrycKHr.rroB
IX, XI (XII) r:naccon n 2021 roay

J\ls 06/1-01-386

B coorBercrBt4l'I c npI4KiBoM Mt4HllcrepcrBa odpasonanux Lt uoro4eNHofi rroJrr,rrrrKt4
Ps:aHcrcofi o(itacru or 03.08.2021 .Ilb 1040 (O p.ryr"rurux npoBeAeH usfkIABhrrrycKHr{Kos IX, XI(XII) xnaccor o6qeo6piroBarenbHbrx opraHuza\uirPssaucKoft o6racru n202lroAy)

IIP14KA3bIBAIO:

1' Yruep4urb I4ToroByIo c[paBxy o pe3ynbrarax pa6orrr o6ueo6pasoBareJrbHbx yrpex4egufi
ropoAa Pxgasu.t no rloAloroBKe I'I [poBeAeHI{Io rocyrapcreeHHofi urorosoft arrecrarl[[ Bbr[ycKHr.rKoB
IX, XI (XII) xtacc os e 2021roAy cornacHo rpunoxeHr4ro.

2' OruerraTr pa6ory pyKoBoAr.rrelefi ruun asuu Np 2 (Il{eloxon A.A.), rurcoru J\! 14(fycrron B'B'), npilfe ' Ilb 52 (fanprouuua E.B.), BbrnycKHr.rKr,r Korophrx s 2021 rory roKa3irrrlr
BbIcoKI4e pe3ynbrarbl Ha rocyAapcrBeunoft [rorosofi arrecraqr,ru 3a Kypc ocHoBHoro o6uleroo6pa:onauur (npoxoNAeHue fI4A-9 6es (HeyAoBnerBopr,rrenbHbrx> orMeroK no o6sgareJrbHb*nperMeraM, pe3ynbrarbl IIo o6qsarersHrtl{ rlperMeraM Bbrrrre noxasarereft cpe1nefi orMerKr.rno ropo4y).

3' o:rrraerutr pa6ory pyKoBoAI{TeIrs. nn\e , J',lb 4 (IIIrpeHr.rHa H.rL.), BbrlycKHr4xr{ Koroporo B2021 ro.qy [oKa3aJII'I BbIcoKI{e pe3ynbrarbr Ha rocyrapcrBeuuoft urorosofi arrecrarl,,n 3a KypccpeAHero o6uero o6pasonauur (upoxox4eslae fI4A-l I 6es (Hey.{oBnerBopr.rrenbHbrx) pe3ynbraroB
IIo BceM rlpe'qN/teraM, pe3ynbrarsr no o6.f,sareJlbHblM npeAMerilM Brrrrre [oKa3arenefi cpeguefi orMer*r,ruo ropo4y).

4' oruerzrb IleneHanpaBneHHylo pa6ory no noBbrrrreHr.rro KaqecrBa zsauuitBbrrrycKHr.r1on XIKnaccoB t'I 3Haq[TenbHoe yJrr{IIreHI'Ie pe3ynbraroB Ha rocyAapcrBeHHoft zrorono fi arrecraquu(10 u 6onee 6aruron ro cpaBHeHilro c pe3ynrraraMra 2020 rorc) ro pyccKoMy {3brKy _ pyKoBo.(rrelefi
rrrKoJrbr J\b 29 (Byxauona H.fI.), rrr*orrbr }ls 74 (ouru.rena H.n.).

5' orpreturb IleneHanpaBneHHylo pa6oty ro rroBbrrxeHuro KarrecrBa sualuitBbrlycKHy1on XI
KJIaCCOB I'I 3Har{I4TeJIbHOe ynr{IrleHHe pe3ynbraroB Ha rocyAapcrnenuofi uroronofi arrecrarl[r4(10 u 6olee 6arros ro cpaBHeHIaIo c pe3ynbrnaMu 2020 rola, KoJrlrqecrBo rracrHuKon Ef3 6oree50yo or o6ulero Kor,qecrBa oAHEHaArIarrrKJraccHktKoB oy) rro ,ur"rurrne (upo6unsuoft) -pyKoBorl4releii urxolH Ns 15 (Illaapzna c.A.), IlrKorrbr }lb 19(25) (Berxona H.A.), rrrKorrrr Ns 22(Kupeee M.IO.), IIrKorIhI J\e 32 (Axceuonofi B.B.), rrrKorrbr Il! 34 (Crcuuqzua B.B.), rxKorrbr 1lb 46(flonona C.B.).

6' Yculurs KoHTponb 3a KarlecrBoM [oAroroBKr,r BrrrrycKHHKoB IX rlaccon B cBr3lz c pe3KLtM
cHI'IxeHIaeM pe3ynbraroB Ha rocyAapcrBeHHofi uroronofi arrecrar.Ilrlr (8 u 7 6anron ,o 

"pur"arr16c pe3ynbrarauu 2019 ro4a) ro pyccKoMy ,3bIKy pyKoBoAr.rrerrrM rrrKoJr Ns 29 (Byxanona H.rI.)



u Ns 5 (Bpprlrr B.O.), Ilb 31 (A([anacsena T.A.), ]lb 33 (fapaep C.A.), ]l! 37 (fleena E.VI.), ]lb 44
(co6onena o.to.),Ilb 46 (flonona c.B.), M 51 (Hepoaa o.B.) coorBercrBeHHo.

7. Ycuturs KoHTponb 3a KaqecrBoM rroAroroBxu BbrnycKHHKoB XI ruaccon B cBr3r.r c pe3Kr,rM
cHHxeHI'IeM pe3ynbraroB Ha rocyAapcrBennofi urorosofi arrecrarlar.r (10 u 6onee 6allon
tro cpaBHeHI'Ilo c pe3yJlbraraMn 2020 ro4a) no pyccKoMy ,3ErKy pyKoBoAr{TenrM rrrKonrr Ns 38
(Karuupcrcar I,I.B.), rrrKorrbr Ns 70 (Jlexuena f.H.).

8. Ycunnrr KoHTponb 3a KatlecrBoM noAroroBxu Bbr[ycKHr.rKoB IX rraccos B cB.f,3r.r c pe3Kr,rM
cHI{xeHI'IeM pe3ynbraroB Ha rocyAapcrBeHHofi llrorosofi arrecrarlua (8 u 7 6allon tro cpaBHeHr4ro
c pe3ynbrarauw 2019 ro4a) no MareMarr,rKe pyKoBoArrren M rr1orr }lb 46 (Ilonona C.B.) u 1lb 29
(Eyxauona H.lI.), Ile 35 (Iloroxena n.W.) coorBercrBeHHo.

9. Ycumars KoHTponb 3a KarrecrBoM no.uoroBKr.r BbrnycKHLrKoB XI ruraccon B cBr3r.r c pe31lrM
CHI'IXeHI'IeM pe3ynBTaroB Ha focyAapcrBennoft uroronofi arrecrarlr{r{ (10 H 6Onee 6arroe
no cpaBHeHI'Irc c pe3ynbraraMl,I 2020 rola, KoJILrqecrBo fracrHr.rxon Ef3 6olee 50 % or o6luero
KonuqecrBa oAI'IHHaAIIaTIzKJIaccHI'IKon OY) no MareMarure npoSrJrbHoro ypoBH, pyKoBoAr{Tenro
LuKorrbr J\b I (I-oprKoBbrx O.B.).

10. or4eny o6qero o6pasonanux (Capuuena T.B.) AoBecrr.r coAepxaHue Hacrosulero [pr,rKa3a
Ao pyKoBo.{uretefi o6uleo6pasoBareJrbHbrx yrpeN4enufi .

1 I . Pyxono Avrr e nflM o6rqeo6pasoBareJrbHrx yrpexgeuufi :

- rlpoBecrl'I uo4po6urrfi a1aJwr3 pe3ynbraroB rocyAapcrseHuofi uroronofi arrecrarlurt
BbITIycKHI'IKoe IX, xI (XII) KJIaccoB n paspa6orar6 KoMnnexc Meponpuxruit, HarrpaBnegHbrx Ha
oIIeHKy re{Te'IlbHocru o6uleo6pasonarelbHoro frpexreHl{, B qacrr.r HeAo[yueH[s Heo6rexr]rBHocrr.r
pe3ynbraroB I4 rIOBbIIrIeHLL KatrecrBa roAroroBKr.r K fI4A nuuycKHr,rKoB Ix, xI (XII) xlaccon;- paspa6orarb AopoxHble Kaprbl tro rloBbrrrreHr,rrc KaqecrBa o6paronau vts., B ToM trr,rcJre,ro coBepueHcrBoBaHl'Iro [penoAaBaHI'Is yre6Hrx npeAMeroB B coorBercrBltu c aHirJrr.I3oM
pe3ynbraroB locyAapcrseHHofi rroroeofi arrecrallua B cBf,3rr co cHr,rxeHlreM B 2021 rogy cpeAHr,rx
6al'rron/oqeHoK no o6uleo6pasoBareJlbHblM [peAMeraM B cpaBuenuu co6crBeHHbrx rro1a3areJre f42021
roAa co cpeAHeropoAcKr,rMr.r noxa3areJrruu 2021 rola;

- npoBecrLt aHilru3 coAepxaHl{x upo0eccploualrHofi AeqrenbHocrr{ fruTenefi c roqxu 3peHr{,
ee pe3ynbTaTIIBHOcTI'I, I'IHHoBaIIIIOHHOIO xapal(Tepa, IpIIMeHOHLL CoBpeMeHHLrx o6paSOnarer"r"r*
rexuolorufi;

- opraHl'I3onatn pa6ory c r{alquMvlc ., He nonr{}rBrrrr.rMr,r arrecrar o6 ocnoeuoM r{ cpeAHeMo6uteu o6pa:lonanuu, no [oAroroBKe K npoxoxreHr.rrc nonropnofi fI4A [o o6ssarelrnuu
rrpeAMeTaM B AOnOnHrrTeJrbHbre cpoKr..r;

- IPOAII{TNU3 I,IPOBATE IPUqI,IHbI Pe3KOrO CHICXEHI4' IIOKA3ATEJI'
IX uaccon rro MareMarr4Ke r.r pyccKoMy r3brKy n Qoplre Of3;

- npoaHaJrlr3r.rpoBaTb llprllruHbr cHr.rxeHr4, pe3ynbTaToB
o 6qecrnosHarrlrro, xvrMvtv\ reorpaSuu, HeMeuKoMy r3brKy ;

- ycfinurb KoHTpOnb 3a BbICTaBJIeHTIeM TeKyxlux, roAoBbrx 14 r.rroroBbrx orMeroK BbrnycKHr,rKaMIx, XI (XII) xnaccon (n roM ,I'Icre BhlrycKHr,rKana IX, x (X[) KJraccoB, rrpereHAyro[Ir.rM HanoJlrreHile aT'lrecTaTa c ormauueu);
- ocyrqecTBnqTb KOHTpOnb 3a BbrrrycKHr.rKaMH

u rleneHalpaBneHHyro pa6ory c )rqarrlr.rMuc.f,,
BbIrrycKHr,rKoB, He AorryuleHHslx r fIrIA;

- B TerIeHHe roAa rlpoBoAurr npoSoppIeHraIII4oHHyIo pa6ory c Bbr[ycKHr{KaMr{, HarrpaBneHHyro
Ha oco3Hausrtfi nrt6op [peAMeroB I.urs. cftaqu fl/rA w nu6op cflequzrn6Hocrr.r nocne o*oHqaHr.r,
IXKONbI;

- yct4lrurb KoHTponb 3a cBoeBpeMeHHbIM $opuraponaHlleM 14 rrpaBr4JrbHbrM BeAeHr4eMp-e-ruoHanbuoft uH$opMaIII{oHHofi cucteurr o6ecue.reHr.r, npoB e1elufl fI4A nrmycKHEKoB IX, XI(XII) rnaccon;
- aKTuBu3vlpoBarb pa6ory no cBoeBpeMeHHoMy Il qerKoMy unQopirarapoBaHr4ro Bbr[ycKHrrKoBIX' XI (xID KJIaccoB o6rqeo6pasoBarenb'blx yvpexgeuzft, Hx po4urerefi (saronnuxrpe.{craBl'Ireleft), pa6otuuroa o6pasonareJlbHbrx yrpex4eunff o [opxare [poBeAeHr.r, ruAII O MCPAX IIO C}THOIIIEHTIIO K HAPYIXI4TENflM YCTAHOBNEHHOTO [OP'AKA;
- o6patutb BHI'IMaHrIe yrurelefi-upeAMerHr.rxoB Ha Sopuzpon aHHe y Bbrnyc*Hr.r1oB yr!(eHr,r,

3arroJrHrrb 6.rrauxpr perilcrparluu u 1taruxr,r orBeroB IIpil flpoBe AeHULtlklA;

KaqecrBa suauuir BhrnycKHkr KoB

Ef3 ro pyccKoMy ,3brKy,

rpynlbl (ppICKD), OpraHLr3OBaTb CBOeBpeMeHHyrO
cuoco6crnyroqyro yr!{eHbrrreHr,rrc KoJrrrqecrBa



- coBeplxeHcrBoBarb pa6ory no rcuxoJloruqecKofi noAAepxKe rrrKoJrbHr.rKoB B TeqeHr,re Bcero
yre6uoro roAa AJu cHflT4fl. HalprxeHr,rfl,rtptt cAaqe BEr[ycKHbrx SK3aMeHOB;

- o6ecne'Iurr coxpaHHocrb rexHurrecKoro o6opygonaHur IIn3 fiocJre rrpoBeAeHg,
eK3aMeHauuonnofi KEMnaHHLI, a raKxe KaApoByro roAroroBKy n IIII3 An, rrpoBeAeHr.r, ILIA s 2022
roAy B ycnoBrrrx HcrroJrb3oBauux qu$poBbrx rexHonoruft;

- ,{oBecrI'I COAepXaHI'Ie AaHHOTO npr.rKa3a AO neAarorurrecK}Ix KoJrJreKTr,rBOB
o6qeo6pasoBareJlbHblx r{pexAeHufi, r.rcnorb3oBarb Marepr{zrnbr cnpaBKr.r An, [oAroronxu sace4auufi
re'(aroruqecKl'Ix coBeroB, MeroAHqecKux o6re4uueHIlfi, paspa6orru [naHoB ueponpuxrufi
IIo noBbIIIreHHIo KaqecrBa uoAroroBKu x fI4A BbIrIycKHLrKon IX, XI (XID KJraccoB a 2022 rogy,
nocrpoeHr.rs tlrKorbHofi cncreusr oueHKr.r KasecrBa o6pa:onanur.

12' fluperropy MyHllqrnanbHoro 6rorxernoro rrpexAeHr{s <Ilenrp MoHr.rroprrHra uconpoBoxAenaa o6pa:oBaHr.rr)) Xaprxonofi T.K.:
- [poaHulnH3HpoBarb pe3yJlbrarbl fI4A aunycKHLIKoB IX, XI (XII) xraccoB H r{cronb3oBar6ux Ans' o6cyxq4enu, Ha MeroAHqecKHx o6tegunenurx, clnaHr.rpoBarr pa6ory rro rroBbrrrreHrrro

KarlecrBa upeIIoAaBaHI'L o6qeo6pasoBareJlbHblx [peAMeroB u noAroroBKr.r Bhr[ycKHr{KoB IxKnaccoB B cB'f,3rl co cHI'IxeHLIeM B 2021 roly floxatareJl KaqecrBa sHaHEft rro pe3ynbrarair,r f]IAIro MaTeMaTnKe il pyccKoMy 
'3bIXy, 

Ha KaqecTBo noAroroBKI'I BhInycKHLIKoB XI (XO *rua"ou B cB;r3r.rco cHrIxeHI'IeM pe3ynbraroB no pyccKoMy fl3blKy, o6rqecrnosHaHl{Io, xvr,'ltaa, reorpa6uu, HeMer.lKoMy
fl3brKy;

- [poAoJIXI{Tb pa3Blrrl{e cucreMbl HacraBHr.rtrecrBa B O6paronarenbHbrx rpexreHr.rrxc npHBnerreHI'IeM pecypcoB orlblTHbrx re.qaroroB, o6la4aroqux cQopullponaHHbrMt4
npoSeccuoHaJIbHEIMI{ KoM[ereHII uaMu LI cnoco6nrrx Aocrr.rqb BhrcoKr.rx pe3ynbraroB B paMKaxruxolrnoft npolpurMM'r He3aBacr.rMo or craproB'rx ycnoB ufi ytauluxct.

13' [upertopy MyHl{IlulanbHoro 6ro4xeruoro o6pa:onareJrbHoro rrpexAeHr{, <lenrptrctrxoJloro-MeAl'IKo-coquzlnbHoro conpoBoxAeuus Aeteft ]I noApocrxon> BosHeceucxofi LI.H.:- opraHl'I3onatr pa6oty [o [c[xoJloruqecrofi noAAepxre BhrlycKHHKon IX, x (X[) KJraccoBB TeqeHI'Ie Bcero yre6noro roAa An, co3.{aHI'L 6raroupl,rxrHoro [c[xo-gMollrroHaJlbHoro QoHalpr,r cAaqe BbrrrycKHbrx sK3aMeHOB.

14. KourpoJrb 3a r.rcloJrHeHr.reM AaHHoro npl,rKa3a BO3JIOXHTb Ha 3aMecTr4Tetg. HaqaIIBHI,IKaynpaBneHr{s E,B. flpoHuny.

Ha.{anrHr.rr ytrpaBneHr.r,
[.M. Oznunnon

C.tut. tturorc /lL
(4e t2) 7 2-0 t -0 t (rc6. 206)
B.A. Peraena
(4912) 72-01-01 (ao6. 20s)
Pacculxa: Aelo, llponl.ruofi E.B.,
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Xaprronoft T.K., BosHecescxoft H.H., oraea o6ulero o6pa^:onauaa, Oy.



Справка о результатах работы по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12) классов в 2020-2021 учебном году 

 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение основных обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования и определяет соответ-

ствие результатов освоения обучающимися 9, 11(12) классов основных образовательных про-

грамм требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В 2020-2021 учебном году подготовка и проведение государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9, 11(12) классов проходили в соответствии с нормативными правовыми до-

кументами федерального, регионального и муниципального уровней. 

В ГИА приняли участие 4755 выпускников  9 классов и 2652 выпускника 11(12) классов 

(без учета выпускников УКП при школе № 40). 

 

Учебный 

год 

Количество выпускников  9 клас-

сов 

Количество выпускников  11(12) клас-

сов 

2016/2017 4277 2166 

2017/2018 4256 2200 

2018/2019 4793 2462 

2019/2020 4770 2438  

2020/2021 4789* 2667* 
 

*В 2020-2021 учебном году 34 выпускника 9 классов и 10 выпускников 11 классов не проходили ГИА-9 и 

ГИА-11, так как не допущены к ГИА. 

⃰В количество выпускников 11(12) классов в 2020-2021 году включены: 1 выпускник без согласия на обра-

ботку персональных данных (не внесен в РИС), 22 выпускника, получающие образование вне образовательной 

организации; 6 человек – учащиеся УКП. 

 

В 2020-2021 учебном году количество выпускников 9-х классов без значительных изме-

нений, в 11(12) классах -  на 229 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом.  

В прошлом учебном году в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

ГИА-9 проводилась  в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны резуль-

татами ГИА, что было основанием для выдачи аттестатов. В  связи с особенностью проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-

зования  выпускники  11-х классов сдавали только те предметы, которые им необходимы для 

поступления в высшее учебное заведение. 

В этом учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции про-

ведение ГИА регламентируется постановлением Правительства РФ от 26.02.2021                 № 

256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году». ГИА-9 проводи-

лась по математике и русскому языку, результаты которой были основанием для выдачи атте-

стата об основном общем образовании. Учащиеся с  ограниченными возможностями здоровья 

по их выбору могли сдавать экзамен по одному из обязательных предметов. 

Одиннадцатиклассники, не планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

по русскому языку и математике, по результатам которых они получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение в вузы, проходили государ-

ственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты 

которого использовались в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета. Для выпускников этого года, 

планирующих поступление в вуз, основанием для выдачи аттестата являлись результаты ЕГЭ 

по русскому языку. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды в этом году 

проходили государственную итоговую аттестацию по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ 

(по выбору), результаты которых являлись основанием для выдачи аттестата.  

Кроме того, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 

году» от 22.03.2021 № 113 выпускникам 11 классов, претендующим на аттестат с отличием, 

документ выдавался: 

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ – не менее 70 баллов по русскому языку и ко-

личество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

в случае прохождения ГИА в форме ГВЭ – отметки 5 баллов по русскому языку и мате-

матике. 

В период с 18.05 по 21.05.2021 в школах города Рязани для учащихся 9 классов проведе-

ны контрольные работы по предметам по выбору по материалам основного государственного 

экзамена, в которых учащиеся с  ограниченными возможностями здоровья могли не участво-

вать. 

В 2020-2021 учебном году работа по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации организована в соответствии с планом-графиком («дорожной картой»), утвер-

жденным приказом начальника управления образования и молодежной политики администра-

ции города Рязани от 08.09.2020 № 06/1-01-488 «Об утверждении Плана-графика («дорожной 

карты») по подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году», по сле-

дующим направлениям: 

- информационное обеспечение; 

- организационно-технологическое обеспечение; 

- методическое и кадровое сопровождение; 

- контрольно-аналитическая деятельность. 

Особое внимание в 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции уделено прежде всего соблюдению санитарно-эпидемиологических мер при проведении 

ГИА в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)»                              (с изменениями от  2 декабря 2020 года): использование 

средств индивидуальной защиты, соблюдение в местах проведения аттестации социальной ди-

станции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 

человеку за партой, размещение в аудитории  ППЭ не более 10 человек. 

В рамках информационного обеспечения государственной итоговой аттестации прове-

дены следующие мероприятия: 

- совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных учре-

ждений;  

- совещания с руководителями пунктов проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11),               

с членами государственной экзаменационной комиссии (ГИА-9) – по согласованию                   с 

министерством образования и молодежной политики Рязанской области; 

- разъяснительная работа с выпускниками прошлых лет, участвующими в ЕГЭ; 

-  ЕГЭ для родителей (в этом году экзамен для родителей прошел в дистанционном фор-

мате, что позволило принять участие в акции большому количеству родителей по сравнению с 

прошлыми годами. На «ЕГЭ для родителей» зарегистрировались 91 человек из 27 школ города 

Рязани); 

-  работа телефона «горячей линии»; 

- размещение нормативных документов, инструктивных и методических материалов по 

проведению ГИА на официальном сайте и информационном стенде управления образования, на 

официальных сайтах и информационных стендах                             в общеобразовательных 

учреждениях; 



- информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории                   г. Рязани,  о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений  на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, 

в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результа-

тов проведения ГИА, о ведении во время экзаменов в аудитории видеозаписи, о времени и ме-

сте ознакомления с результатами ГИА;  

- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, не прошедшими ГИА, и их 

родителями (законными представителями) о возможности повторного прохождения ГИА; с 

учащимися и их родителями о возможности получения среднего образования                        в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования; 

- информационно-разъяснительная работа по привлечению общественных наблюдателей 

(в 2021 году на ЕГЭ аккредитовано 167 общественных наблюдателей; на ОГЭ и ГВЭ-9 – 100). 

Центром психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков проведены 

консультации с выпускниками 9, 11(12) классов и их родителями. 

С целью определения особых условий при проведении ГИА на базе МБУ «Психолого-

медико-педагогическая комиссия» осуществлялось консультирование детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Основным направлением работы в рамках организационно-технологического сопро-

вождения ГИА стало обеспечение прозрачности и объективности процедуры ее проведения. 

С целью обеспечения прав граждан на получение основного общего образования были 

приняты меры, направленные на подготовку лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы, к сдаче 

ОГЭ в текущем году: обеспечено повторное прохождение ГИА для лиц, допущенных к ГИА, но 

не прошедших ее (прием заявлений, регистрация на ОГЭ). 

В 2020 году не был проведен дополнительный этап государственной итоговой аттеста-

ции  9 классов (сентябрь), так как по результатам промежуточной аттестации на повторное обу-

чение в 9 классе осталось 3 человека, они не были допущены к ГИА-9. Таким образом, в 2019-

2020 учебном году не получили аттестаты об основном общем образовании 3 человека, что со-

ставляет 0,06 % от общего количества выпускников 9-х классов.  

Основной этап ЕГЭ для выпускников 11(12) классов в 2021 году был проведен, в соот-

ветствии с утвержденным расписанием, с 31.05.2021 по 02.07.2021. 

В июле 2021 года организованы дополнительные периоды ЕГЭ и ГВЭ, в которых приня-

ли участие 7 человек: ЕГЭ - 6 человек (1 выпускник прошлых лет), ГВЭ – 1 человек, не сдавшие 

ЕГЭ и ГВЭ в основной период по причине болезни. 

В сентябре 2021 года организовано проведение ГВЭ в дополнительные (сентябрьские) 

сроки. Для участия в экзамене, не прошедших ГИА в основной период 2021 году, зарегистриро-

вано 2 человека на пересдачу математики, 1 человек – на экзамен по русскому языку.  

В 2021 году ОГЭ проводился на базе 24 пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

ГВЭ-9 – на базе 4 ППЭ. Кроме того, было организовано 29 ППЭ на дому, 1 ППЭ в больнице. 

При проведении ГИА-9 количество ППЭ на дому за последние три года возросло с 20 до 29.  

ЕГЭ проводился на базе 13 ППЭ и 2 ППЭ на дому, ГВЭ-11 – на базе 2 ППЭ и 2 ППЭ на дому, 

ГВЭ-аттестат – на базе 2 ППЭ, 1 ППЭ – на дому.  

Все пункты проведения ЕГЭ, кроме ППЭ на дому, оснащены программно-аппаратными 

комплексами для осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн. В пунктах проведения 

ЕГЭ и ГВЭ на дому, в пунктах проведения ГВЭ-11, а также  во всех пунктах проведения ГИА-9  

видеонаблюдение велось в режиме офлайн. 

В целях обеспечения безопасности участников и организаторов ГИА стационарными ме-

таллодетекторами оснащено 100% ППЭ. 

Впервые во всех ППЭ на ЕГЭ (школы №№ 7, 11, 13, 19(25), 39, 44, 47, 48, 55, 62, 65, 72) 

использована технология печати и сканирования полного комплекта экзаменационных матери-

алов в аудиториях ППЭ с последующей передачей в РЦОИ электронных образов работ участ-

ников. В целях организованного проведения ЕГЭ с использованием новых технологий было 

проведено 6 региональных и 3 федеральных тренировочных мероприятия, в которых приняли 

участие работники всех вышеназванных ППЭ и учащиеся 11 классов школ города Рязани.  



Технологическое обеспечение автоматизированной обработки (сканирование и передача 

в РЦОИ) экзаменационных работ выпускников 9 классов в этом году впервые осуществлялось 

на базе ППЭ, а материалы ППЭ на дому, УКП при школе № 40 обрабатывались на базе пункта 

первичной обработки информации (далее – ППОИ), созданном в Центре мониторинга и сопро-

вождения образования. Прием пакета руководителя проводился по защищенным каналам связи 

также непосредственно в ППЭ. 

В условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году работа 

региональной конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии              с вы-

ставленными баллами по результатам ЕГЭ и ГВЭ проходила в дистанционном режиме на базе 

ОУ №№ 8, 17, 58, 68. 

Представлены в министерство образования и молодежной политики Рязанской области  

сведения о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии, предметных и 

конфликтных комиссий, о кандидатурах руководителей пунктов проведения экзаменов. Сфор-

мирован состав организаторов ППЭ.  

В состав членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) при прове-

дении ГИА-9 входило 68 человек, которые в соответствии с приказами министерства образова-

ния и молодежной политики Рязанской области в этом году за два дня до проведения экзаменов 

осуществляли проверку готовности ППЭ к ГИА-9.  

В состав членов ГЭК при проведении ГИА-11 входило 60 человек. 

Организованы сбор и предоставление сведений в региональную информационную си-

стему обеспечения проведения ГИА, заполнение муниципальной части данной системы (об об-

разовательных организациях, об участниках ГИА, перечне и форме экзаменов для каждого вы-

пускника, о пунктах проведения экзаменов, их аудиторном фонде, различных категориях ра-

ботников ППЭ). Ежегодно в ОУ проводится целенаправленная работа                     с выпускни-

ками и их родителями по своевременному получению учащимися документов, удостоверяющих 

личность (паспорт), и их предоставлению для внесения данных в РИС.  

Осуществлена работа по созданию особых организационно-технологических условий 

при проведении государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – с ОВЗ): информационно-разъяснительная работа                   с выпускника-

ми и их родителями о формах и порядке прохождения ими ГИА, создание муниципальной базы 

данных выпускников данной категории с перечнем необходимых организационно-

технологических условий при проведении ЕГЭ/ОГЭ и ГВЭ для каждого из них, консультирова-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБУ «Психолого-медико-

педагогическая комиссия». При этом остается проблемой в школах несвоевременное выявление 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие работы с учащимися группы 

«риска» и недостаточное информационно-разъяснительное консультирование родителей (за-

конных представителей), что приводит к увеличению количества выпускников с ОВЗ непосред-

ственно перед экзаменами в 9 классе. 

В соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ                   

на территории Рязанской области в 2021, утвержденной министерством образования и моло-

дежной политики Рязанской области, управление образования и молодежной политики адми-

нистрации города Рязани осуществляло регистрацию для прохождения ЕГЭ выпускников про-

шлых лет, проживающих на территории муниципалитета, а также их информирование о местах, 

сроках, порядке проведения и результатах ЕГЭ; организован прием апелляций от данной кате-

гории участников и последующая передача их в конфликтную комиссию. Количество выпуск-

ников прошлых лет, сдающих ЕГЭ: 56 человек в 2014 году, 279 - в 2015 году, 546 - в 2016 году, 

568 - в 2017 году, 294 - в 2018 году, 338 - в 2019 году, 287 – в 2020 году, 289 – в 2021 году (без 

учета военнослужащих, которые подавали заявление после 1 февраля). 

В рамках научно-методического и кадрового сопровождения ГИА на базе Центра мони-

торинга и сопровождения образования проведены семинары для педагогов-предметников. На 

базе Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков осуществля-

лось консультирование выпускников 9, 11(12) классов  и их родителей (законных представите-

лей) по психологической подготовке к ГИА.  



При осуществлении контрольно-аналитической деятельности проведена проверка дея-

тельности администрации всех школ по организации работы по предоставлению информации в 

региональную информационную систему проведения ГИА. В марте 2021 года проведена про-

верка управленческой деятельности администрации                                      4 общеобразователь-

ных учреждений по проведению организационных мероприятий при подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов. В ходе проверки вышеуказанным 

учреждениям рекомендовано следующее: распорядительные документы и документы строгой 

отчетности привести в соответствие с современным законодательством; хранение и уничтоже-

ние экзаменационных материалов по ГИА осуществлять в соответствии с приказом управления 

образования; установить образец справки об обучении или периоде обучения в соответствии со 

ст. 60 п.12 ФЗ-273                      от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ». 

Кроме того, выборочно изучались заявления выпускников на участие в государственной 

итоговой аттестации (выпускников, сдающих ЕГЭ/ОГЭ, участников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, учащихся, проходивших ГИА в форме ГВЭ). Документы проверок обобщены 

на совещаниях руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учрежде-

ний. Отмечены положительные и проблемные стороны в деятельности администрации ОУ по 

подготовке и проведению ГИА в текущем году. 

При организации и проведении ГИА выпускников 9, 11(12) классов выявлены следую-

щие нарушения и недостатки: 

1) наличие в ППЭ у учащихся письменных заметок (ГИА-9 – ОУ №№ 38, 58, 73; ГИА-11 

– ОУ №№ 19(25), 35, 62); 

2) при заполнении заявлений на прохождение ГИА-9 не указано в заявлениях нали-

чие/отсутствие заключения ПМПК, условия проведения экзаменов; 

3) при внесении данных в региональную информационную систему: 

- неверное указание статуса ОВЗ у учащихся 9-х классов, отсутствие данной метки (ОУ 

№№ 9, 14, 22, 31, 49, 50, 66, 67, 73); 

- отсутствие метки у учащихся о дате проведения ИС-9 на основную дату – 10 февраля 

2021 года (ОУ №№ 19(25), 33, 38, 49 (у 29 человек из 45), 67, 71, 72, 73); 

           - ошибочное указание на ГИА-9 у учащихся иностранных государств гражданства РФ  

(ОУ  № 19(25), 29, 30, 33, 36, 37, 48, 56, 60/61, 66, 70, 74); 

- некорректная информация о форме обучения учащихся 9-х классов (ОУ №№ 22, 31, 43, 

45, 68 указали очно-заочно); 

- отсутствие метки «специализированная рассадка» у учащихся с ОВЗ на ГВЭ, которым 

необходима 1 парта на ГИА-9 (ОУ №№ 9, 16, 44, 58); 

  4) при внесении данных о ОУ, ППЭ в региональную информационную систему: 

- отсутствие прикрепления работников к ППЭ на ГИА-9 (ОУ №№ 8, 22, 24, 36, 41, 52, 

63); 

- неверные данные о руководителе ОУ (ОУ №№ 33, 49); 

- отсутствие у ответственных лиц за ГИА-9 навыка формирования отчетов  СБ-11 (пара-

метры и вместимость аудиторий ППЭ) для сверки данных о ППЭ, предоставленных              в 

РИС; 

- ошибочное указание о ведении видеонаблюдения в формате онлайн на ГИА-9; 

5) при заполнении учащимися бланков ответов на ГИА-9: 

- указание учащимся в полях бланка ответов № 2 пометки, не относящейся к содержанию 

полей бланка, а именно, ФИО  (ОУ № 40); 
6) при предоставлении информации в управление образования и ее проверке: 

- несвоевременная проверка данных, предоставленных из РЦОИ, для проведения ИС-9 

(ОУ № 62); 

- отсутствие у ответственных лиц за ГИА-9 навыка формирования отчетов  СБ-04 (спис-

ки учащихся) (ОУ № 15), СБ-08 (количество учащихся) для сверки данных, предоставленных в 

РИС; 

7) при проверке бланков итогового сочинения: 

- осуществлялась проверка оригиналов бланков ИС(И) (ОУ № 57). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации для выпускников  

9 классов общеобразовательных учреждений г. Рязани в 2021 году 

 (до пересдачи в сентябре) 

 

В 2020-2021 учебном году итоговое собеседование выпускников 9 классов по учебному 

предмету «Русский язык» проходило в штатном режиме 10 февраля, 10 марта,            17 мая. 

Приняли участие 4783 выпускника 9-х классов, 2 учащихся ОУ № 17, 24 не явились по неува-

жительной причине. Не получили зачет 2 учащихся (ОУ №№ 49, 57). 

Приложение № 1 

  В этом учебном году ГИА выпускников 9 классов проводилась по обязательным пред-

метам: математике, русскому языку.  

4754 выпускника  67 образовательных учреждений  города приняли участие  в экзаме-

нах,  что составило 99,3% от общего количества выпускников 9 классов (всего выпускников – 

4789). 1 учащаяся прошлых лет, экстерн  (ОУ № 57), при наличии допуска к ГИА-9 в 2016-2017 

учебном году, имеющая «2» на ГИА-9 по географии в предыдущие годы, остальные удовлетво-

рительные отметки,  получила аттестат об основном общем образовании. 0,7 % выпускников 9 

классов не были  допущены к экзаменам (34 чел.), что на 9 человек превышает показатель 2019 

года.  

Приложение № 2 



В ГИА-9 принимали участие 545 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

что на 72 человека меньше, чем в 2019 году. Для данной категории в соответствии с приказом 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 29.04.2021 № 579 «Об 

организации и проведении ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, выпускников 

организации ФСИН на территории Рязанской области в 2021 году» были созданы необходимые 

условия на ППЭ.  

Также в ППЭ города Рязани проходили ГИА-9 в форме ОГЭ 24 девятиклассника ЧОУ, 

Солотчинской школы-интерната; в форме ГВЭ 2 учащихся учебно-консультационного пункта 

школы № 40 при Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 2 Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказания по Рязанской области». 

Для получения аттестата необходимо было пройти ГИА по двум предметам: русскому 

языку и математике. Выпускники с ОВЗ по их желанию могли выбрать один или два экзамена. 

В связи с большим количеством участников и соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, в соответствии с расписанием ГИА-9 экзамены проводились 

по два дня, что облегчило задачу в распределении учащихся в аудитории по 10 человек.   

  Качество знаний по обязательным предметам на ОГЭ значительно ухудшилось по срав-

нению с 2019 годом, достигнув 43 % и 70,1 % по математике и русскому языку соответственно. 

По русскому языку уменьшение показателя составило 10,2%, а по математике показатель резко 

упал на 22 %. При этом в соответствии с приказом министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области в этом году минимальный порог был снижен до 5 баллов по мате-

матике при условии получения за выполнение заданий по геометрии не менее 1 балла из 5. В 

2019 году минимальный порог не снижался, но необходимо было также получить за выполне-

ние заданий по геометрии не менее 1 балла из 5. 

Приложение № 3 

В этом году учащиеся 6 ОУ (№№ 2, 6, 13, 14, 52) прошли ГИА-9 без «2» в основной пе-

риод по всем обязательным предметам, при этом ОУ №№ 14, 52 стабильно на протяжении трех 

лет добиваются таких высоких результатов. 

В основной период на ОГЭ 24 учащихся из 17 ОУ получили «2» по двум предметам. 

Данные выпускники не имели возможности пересдачи ГИА-9 в июньские резервные дни. Всего 

362 человека получили неудовлетворительные отметки в основной период на ОГЭ и ГВЭ. 

 После проведения резервного периода в июне 129 человек (3,0 %) повторно не прошли 

ГИА-9, получив неудовлетворительный результат,  в 2019 году 203 человека              (4,3 %) по-

лучили повторно «2».  

Приложения №№ 4 - 7 

Не прошли ГИА-9 всего 156 человек, в том числе 3 человека, удаленные из ППЭ за 

нарушение Порядка ГИА-9. Не получили  аттестат об основном общем образовании 190 чело-

век (4,0 %), что выше показателя 2019 года на 0,9 %. Из них 34 человека, не допущенные к 

ГИА-9 в мае. В 2021 году всем учащимся 19 ОУ были вручены аттестаты об основном общем 

образовании в июне, в 2019 - учащиеся только в 14 ОУ  получили аттестат в указанный срок. 

При этом два года подряд  в 9 школах (№№ 2, 4, 5, 6, 14, 32, 35, 39, 52) все учащиеся 9 классов 

получают аттестат в основной период (июнь).  

Аттестат об основном общем образовании с отличием в 2021 году вручен  242 выпускни-

кам (5,1 %)  54  ОУ, что ниже показателя  2019 года (281 человек, 5,9 %).  

С целью обеспечения прав участников ГИА работала территориальная конфликтная 

подкомиссия. Апелляций по процедуре проведения экзаменов нет, по результатам экзаменов 

было подано 24  заявления  о несогласии с выставленными баллами, из них только 3 были удо-

влетворены (в сторону повышения баллов). Количество поданных апелляций о несогласии с 

баллами на протяжении трех лет значительно уменьшается, что свидетельствует об объектив-

ной проверке экзаменационных работ экспертами предметных подкомиссий. 

Приложение № 8 

 Отмечается тенденция снижения количества учащихся, удаленных из ППЭ. 3 учащихся 

школ №№ 38, 58, 73 были удалены из ППЭ за нарушение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников  9 классов (в 2019 – 2 человека, в 2017 – 13 человек). На 

основании решения ГЭК данные учащиеся допущены к повторному прохождению ГИА в сен-

тябре. 



Выпускник школы № 40 на основании решения ГЭК был допущен к прохождению ГИА-

9 в резервные дни основного периода в связи с аннулированием результата учащегося по рус-

скому языку за указание в полях бланка ответов № 2 пометки, не относящейся к содержанию 

полей бланка. Это повторный случай с выпускниками                    9 классов за три года, что го-

ворит о слабой работе с учащимися по отработке навыков заполнения бланков ответов.  

 

 

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

в форме ОГЭ по русскому языку (до пересдачи в сентябре) 

  

Количество участников экзамена по русскому языку в форме ОГЭ составило 4226 человек 

(88,9 %). 

Средний балл на ОГЭ по русскому языку – 25,46 балла, что ниже  показателя 2019 года на 

5,49; средняя отметка по городу – 3,98,  что также ниже показателя предыдущего года (в 2019 

году – 4,16).  В этом году учащиеся  24  ОУ показали среднюю отметку выше среднегородского 

уровня (в 2019 – 27 ОУ).  

По рейтингу средней отметки первые десять позиций заняли ОУ                                       

№№ 4, 2, 14, 52, 3, 69, 11, 5, 1, 45 и 72. Лицеи №№ 4, 52, гимназия № 2,  ОУ №№ 3, 14 лидируют 

на данной позиции пять лет, занимая места с 1 по 6, подтверждая статус учреждений повышен-

ного уровня. 

Максимальный балл по русскому языку (33 балла) набрали 87  выпускников, что состави-

ло 2,1 % от всех участников экзамена в форме ОГЭ (на 0,8 % меньше, чем в 2019 году). Самый 

низкий балл (1 б.)  набрали два выпускника ОУ № 31, 74. В 2019 году минимальный балл, 

набранный выпускником, был 5 баллов. 

За последние три года количество учащихся с неудовлетворительной отметкой после ре-

зервных дней основного периода уменьшилось, в 2021 году показатель составил 0,02 % (в 2019 

– 0,4%). 

Показатель качества знаний  выпускников на ОГЭ по русскому языку в этом году сни-

зился с  80,3 % до 70,1 %, при этом оставаясь на высоком уровне. 

Приложения №№ 9, 10 

 

Анализ  результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

в форме ОГЭ по математике (до пересдачи в сентябре) 

 

Количество участников экзамена по математике в форме ОГЭ составило 4218  человека  

(88,8 %).  

Средний балл на ОГЭ по математике составил 13,67 баллов, что ниже  показателя  2019 

года на 3,19 %; средняя отметка по городу – 3,5, что на 0,31 ниже прошлогоднего показателя.  

Учащиеся 26 ОУ показали среднюю отметку по школе выше и равную среднегородской 

отметке, также и в 2019 году.  

По рейтингу средней отметки первые десять позиций заняли школы  №№ 39, 52, 2, 63, 3, 4, 

14, 72, 69, 5.   .52, 3,4, 35, 46, 2, 5, 39, 14, 72. 

Гимназии №№ 2, 5, лицеи №№ 4, 52, а также три школы №№ 3, 14, 72 третий год подряд 

входят по рейтингу средней отметки в первые десять  школ, при этом  лицеи             №№ 4, 52, 

гимназия № 2,  ОУ №№ 3, 14 достигают лучших отметок как по математике, так и по русскому 

языку. Кроме данных учреждений необходимо отметить в этом году резкий рост в рейтинге 

средней отметки школ №№ 39, 63. 

По рейтингу средней отметки последние позиции на протяжении четырех лет занимает 

ОУ № 30. Ранее находящаяся на последних позициях школа № 66 в 2021 году успешно прошла 

ОГЭ по математике, заняв 35 место в рейтинге по средней отметке. 

Максимальный балл (31 б.) набрали 6 человек, что вдвое меньше, чем в 2019 году. В  этом 

году 1 балл набрали  15 выпускников из двенадцати ОУ (№№ 7, 17, 30, 36, 41, 44, 47, 56, 66, 68, 

70, 74). Администрации данных учреждений важно проанализировать проблемные поля по обу-

чению математике и подготовке выпускников к прохождению ОГЭ. 



 В 2021 году доля учащихся, получивших «5» на ОГЭ по математике, резко упала по срав-

нению с показателем  2019 года с 19,5 % до 9,2 %. Увеличилось  количество учащихся   с не-

удовлетворительной отметкой и составило 149 человек/3,5 % (в 2019 – 123/2,9%).  В 2021 году 

количество «двоечников» до пересдачи составило 327 человека, в 2019 году было ниже - 256 

человек. 

Показатель качества знаний  выпускников на ОГЭ резко снизился с 65 %                     до 

43 %.   

Приложения №№ 11, 12 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

в форме ГВЭ по русскому языку (до пересдачи в сентябре) 

 

ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку проходили 399 девятиклассника (8,4 % от общего 

количества участников). 

Средняя отметка по городу на ГВЭ по русскому языку – 3,8; что равно показателю 2019 

года.  

Качество знаний на ГВЭ по русскому языку в этом году незначительно  уменьшилось до 

66, 4 % (в 2019 году - 67,1%). Основное количество учащихся, получивших «4», - 52,9 %. Дан-

ную тенденцию можно связать  с большим количеством выпускников, сдающих ГИА-9 по эк-

заменационным материалам формата К/500, что в соответствии с методическими рекомендаци-

ями Рособрнадзора по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в 2021 году давало возможность озна-

комления с текстом изложения (чтения и проведения подготовительной работы) учащимся в 

течение 40 минут.  
Приложение № 13 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

в форме ГВЭ по математике (до пересдачи в сентябре) 

 

ГИА-9 в форме ГВЭ по математике проходили 123 человека, что почти в 5 раз меньше ко-

личества участников 2019 года (в 2019 году участвовало  590 девятиклассников). Данная тен-

денция в этом году связана с возможностью участников               с ОВЗ выбора одного из обяза-

тельных предметов, поэтому предпочтение отдано экзамену по русскому языку, менее сложно-

му, чем по математике. 

Средняя отметка по городу – 3, 6, что на 0,3 выше показателя предыдущего года. 

Качество знаний на ГВЭ по математике в этом году резко повысилось на 19,4 % и соста-

вило 53,7 %, что можно объяснить небольшим количеством участников экзамена по данному 

предмету и их осознанному выбору участия. Основное количество учащихся, получивших «4» и 

«3», - 39,8 %. Поэтому в этом году и высокий показатель результативности ГВЭ по математике. 

Если в 2019 году в основные сроки 33 % учащихся  получили «2» до пересдачи в резервные дни 

основного срока, то в 2021 году показатель количества «двоечников» резко  снизился до 15,4 %.   

Приложение № 14 

 

Таким образом, в ходе проведения ГИА выпускников IX классов прослеживаются сле-

дующие тенденции: 

1) значительное понижение качества знаний по математике и русскому языку в форме 

ОГЭ; 

2) уменьшение количества нарушений Порядка проведения ГИА выпускниками в части 

наличия в ППЭ письменных заметок, при этом выявление нарушений учащихся при заполнении 

бланков. 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) 

классов общеобразовательных учреждений  города Рязани в 2021 году  

 



В 2020-2021 учебном году в ГИА приняли участие 2652 выпускника 11(12) классов 64 

школ города Рязани (без учета учащихся УКП при школе № 40 и не допущенных к ГИА). К 

ГИА не допущены 10 выпускников (из них 1 из УКП). 

В 2021 году ЕГЭ сдавали только те одиннадцатиклассники, кому результаты экзаменов 

нужны были для поступления в вуз. Выпускники, не планирующие поступление в вуз, имели 

возможность сдать ГВЭ для получения аттестата по русскому языку и математике (ГВЭ-

аттестат).  

В форме ЕГЭ государственную итоговую аттестацию проходили: 

- 2613 выпускников текущего года (98,53% от общего количества) (с учетом 1 без согла-

сия на обработку персональных данных);  

- 329 выпускников прошлых лет (из них 40 чел. – военнослужащие, подавшие заявление 

на ГИА после 1 февраля). 

В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) государственную итоговую атте-

стацию в традиционной форме проходили: 

- 6 выпускников с ограниченными возможностями здоровья (0,2% от общего количе-

ства); 

- 5 учащихся учебно-консультационного пункта при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ря-

занской области.  

В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) государственную итоговую атте-

стацию в форме ГВЭ-аттестат проходили 33 выпускника. 

Аттестат получили 2650 выпускников 11(12) классов (у 2 учащихся ОУ                     №№ 

19(25), 62) были аннулированы результаты ЕГЭ по русскому языку за нарушение Порядка про-

ведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

 

На протяжении нескольких лет у выпускников 11(12) классов не изменяется перечень 

наиболее популярных предметов по выбору: наибольшее количество выпускников сдавали рус-

ский язык (98,53%), математику профильного уровня (60,97%), обществознание (49,28%), фи-

зику (28,36%), биологию (15,35%), английский язык (15,05%), историю (14,25%). В 2021 году 

увеличилась доля выпускников, сдававших русский язык, математику профильного уровня, ан-

глийский язык, информатику и ИКТ, историю, химию, географию,  французский и немецкий 

языки. В то же время, уменьшилась доля выпускников, сдававших обществознание, физику, 

биологию, литературу. 1 выпускник (ОУ № 5) сдавал китайский язык впервые. 

Приложение № 15 

 

В 2021 году 100% выпускников сдавали устную часть по английскому языку, немецкому, 

французскому и китайскому языкам (в 2020 году – 99,4% выпускников сдавали устную часть по 

английскому языку и 100% по немецкому и французскому языкам, в 2019 году 98,7% выпуск-

ников сдавали устную часть по английскому языку и 100% - по немецкому и французскому 

языкам, в 2018 году –100 % выпускников сдавали устную часть по английскому французскому и 

немецкому языкам). 

 

Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

• средний балл по предмету; 

• доля выпускников, получивших средний балл ниже установленной  Рособрнадзором  

границы; 

• количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за экзаменационную работу 

более 80 баллов; 

• отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с лучшими ре-

зультатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% школ с худ-

шими результатами ЕГЭ. 

 

 Анализ результатов ЕГЭ в 2021 году показал следующее. 

В текущем учебном году результаты ЕГЭ по русскому языку ниже результатов прошлого 

года. Средний балл понизился с 74,47 до 72,89 балла (на 1,58 балла), 12 выпускников получили 

на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов (в 2020 году – 17,                      в 2019 – 10, в 2018 году – 



18). 2 выпускника (школы № 19(25), 62) на ЕГЭ по русскому языку нарушили Порядок проведе-

ния ГИА-11, их результаты были аннулированы.   

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня по сравнению с прошлым годом 

выше. Средний балл повысился с 53,43 до 54,99 (на 1,56 балла) (53,43 – 2020 год, 58,90 балла - 

2019 год, 51,78 балла – 2018 год). Уменьшилась доля неудовлетворительных результатов по 

математике профильного уровня с  6,68% до 5,32%.  

Средние баллы, набранные на ЕГЭ по предметам, увеличились по французскому языку 

(на 1,60), математике профильного уровня (на 1,56), английскому языку (на 1,48), биологии (на 

1,1), истории (на 0,97), химии (на 0,85), физике (на 0,74), обществознанию (на 0,41), уменьши-

лись по немецкому языку (на 25), литературе (на 4,85), географии (на 3,17), русскому языку (на 

1,58), информатике и ИКТ (на 0,4). 

Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзо-

ром, уменьшилась по сравнению с прошлым годом по математике профильного уровня (с 6,68% 

до 5,32% ), истории (с 5,25% до 3,96%), биологии (с 14,07% до 13,51%), химии (с 12,9% до 

12,31%), литературе (с 1,24% до 1,16%), увеличилась по обществознанию (с 12,23% до 13,93%), 

физике (с 2,28% до 2,93%), информатике и ИКТ (с 8,33% до 9,56%), английскому языку  (с 0% 

до 1%). Минимальный порог, установленный Рособрнадзором, преодолели 100 % выпускников 

по русскому языку, географии, французскому, немецкому и китайскому языкам.  

Приложение № 16 

 

Увеличилась доля учащихся, показавших на ЕГЭ высокие результаты (набравшие 80 

баллов и более) по математике профильного уровня, физике, химии, обществознанию, инфор-

матике и ИКТ, английскому и французскому языкам; уменьшилась – по русскому языку, биоло-

гии, географии, истории, литературе, немецкому языку.  

В 2021 году участники ЕГЭ города Рязани показали 25 стобалльных результатов (24 

(0,90% от общего количества выпускников, зарегистрированных на ЕГЭ) – выпускники текуще-

го года, 1 - выпускница прошлых лет (100 баллов по обществознанию), в 2020 году окончила 

ОУ № 45) по следующим предметам: 

- русский язык – 12 человек (в 2020 г. – 17 человек, в 2019 г. – 10 человек, в 2018 г. – 15 

человек); 

- физика – 1 человек (в 2020 г. – 1 человек, в 2019 г. – 2 человека); 

- история – 1 человек (в 2020 г. – 1 человек, в 2019 г. – 1 человек, в 2018 г. – 2 человека); 

- химия – 3 человека (в 2020 г. – 0 человек, в 2019 г. – 6 человек); 

- обществознание  - 1 человек (в 2020 г. – 1 человек, в 2018 г. – 1 человек); 

- литература –  4 человека (в 2020 г. – 2 человека, в 2019 г. – 1 человек); 

- информатика и ИКТ – 2 человека (в 2019 г. – 1 человек). 

Стобалльных результатов по русскому языку рязанские школьники достигают пятнадца-

тый год подряд. 

В текущем году выпускница МБОУ «Гимназия № 5» Еремина Александра Сергеевна по-

лучила 100 баллов по двум предметам (русский язык и литература). Учителя МБОУ «Школа № 

14 с углубленным изучением английского языка» подготовили 6 стобалльников (2 по русскому 

языку, 2 по литературе, 1 по физике, 1 по обществознанию).   

Среди выпускников, получивших стобалльные результаты, 17 человек (73,91%) получи-

ли аттестаты с отличием, 13 человек (56,52%) награждены знаком Губернатора Рязанской обла-

сти «Медаль «За особые успехи в учении». 

Максимальные баллы выпускников города Рязани по другим предметам: 

- по математике профильного уровня – 99 (2 чел.); 

- по английскому языку – 99 (4 чел.); 

- по биологии – 96 (1 чел.); 

- по французскому языку – 91 (1 чел.). 

- по географии – 87 (1 чел.); 

- по китайскому языку – 84 (1 чел.); 

- по немецкому языку – 62 (1 чел.). 

Приложение № 17 

 



Средний балл выше среднего по городу по двум обязательным предметам имеют 16 об-

щеобразовательных учреждений (25%): гимназии №№ 2, 5, лицеи №№ 4, 52, школы №№ 3, 14, 

17, 29, 35, 40, 43, 51, 55, 68, 69, 71 (в 2020 году – 18 образовательных учреждений – 28,5%).  

Средний балл по русскому языку выше среднего по городу имеют 24 школы (в 2020 году 

– 24 школы), по математике профильного уровня – 29 школ (в 2020 году – 30 школ). 

На протяжении трех последних лет в десятку общеобразовательных учреждений с луч-

шими результатами по русскому языку и математике входят лицей № 4, гимназии  №№ 2 и 5, 

школы №№ 3, 14, 69.  

В 2021 году наиболее низкие результаты по русскому языку показали школы              №№ 

21, 41; по математике профильного уровня школы №№ 28, 70. 

 Наиболее низкие результаты сразу по двум предметам (русский язык и математика про-

фильного уровня) показали школы № 9, 38, 62, 74. 

Приложение № 18 

 

Соотношение результатов 10% школ с наиболее высокими результатами и 10 % школ с 

наиболее низкими результатами по русскому языку составляет 1,34 (в 2020 г. – 1,44; в 2019 г. – 

1,29; в 2018 году – 1,31, в 2017 году – 1,30, в 2016 году – 1,32, в 2015 году - 1,31, в 2014 году -  

1,37, в 2013 году - 1,38), по математике профильного уровня – 1,91 (в 2020 г. – 2,06; в 2019 г. – 

1,51; в 2018 году – 1,71, в 2017 году – 1,80, в 2016 году – 1,90, в 2015 году - 1,72, в 2014 году - 

1,64, в 2013 году - 1,73). 

Приложения № 19, 20 

 

 

Государственный выпускной экзамен (традиционная форма) 

 

Выпускники школ города Рязани, проходившие государственную итоговую аттестацию 

по общеобразовательным программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) в традиционной форме, сдавали в этом году один обязательный 

предмет – русский язык (6 человек), участники ГИА из УКП – русский язык и математику (5 

человек).  

На протяжении 2011-2021 годов доля участников ГВЭ в общем количестве выпускников 

является стабильной и не превышает 1 %. 

Приложение № 21 

 

ГВЭ по русскому языку успешно прошли все выпускники 2021 года (11 человек). Резуль-

таты экзаменов по русскому выше, чем в 2019 году: средняя отметка по русскому языку – 3,36 

(в 2019 –3,30, в 2018 году – 3,63, в 2017 году – 3,4;).  

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

 

Отметка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

«5» 15% (2 человека) 9% (1 человек) 7,69% (1 человек) 0 

«4» 8% (1 человек) 45,5% (5 человек) 15,3% (2 челове-

ка) 

36,4% (4 чело-

века) 

«3» 77% (10 человек)  45,5% (5 человек) 76,9% (10 чело-

век) 

63,6% (7 чело-

век) 

«2» 0 0 0 0 

 

Результаты ГВЭ по математике 

 

Отметка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

«5» 0 0 7,69% (1 человек) 0 

«4» 31% (4 человека) 9% (1 человек) 30,7% (4 челове-

ка) 

0 

«3» 69% (9 человек) 91% (10 человек) 61,5% (8 человек) 100% (5 чело-



век) 

«2» 0  0 0 

Распределение участников ГВЭ по школам 

 

№ № школы количество сдававших ГВЭ 

1 47 1 

2 51 1 

3 56 1 

4 60/61 1 

5 65 1 

6 72 1 

7 40(УКП) 5 

 

 

Государственный выпускной экзамен для учащихся,  

не поступающих в вузы (ГВЭ-аттестат) 

 

Выпускники школ города Рязани, не планировавшие поступление в вузы, проходили в 

этом году государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам сред-

него общего образования в форме ГВЭ-аттестат и сдавали два обязательных предмета – русский 

язык и математику (33 выпускника, 1,24%).  

Приложение № 21 

 

ГВЭ-аттестат по русскому языку успешно прошли 32 выпускника, по математике – 31 

выпускник 2021 года. Двое учащихся (ОУ №№ 1, 37), не прошедшие ГИА в форме ГВЭ-

аттестат, будут повторно сдавать ГИА осенью. Средняя отметка по русскому языку – 3,33, по 

математике – 3,21. 

 

Результаты ГВЭ-аттестат по русскому языку 

 

Отметка 2021 г. 

«5» 6,06% (2 человека) 

«4» 24,24% (8 человек) 

«3» 66,67% (22 человека) 

«2» 3,03% (1 человек) 

 

Результаты ГВЭ по математике 

 

Отметка 2021 г. 

«5» 6,06% (2 человека) 

«4» 15,15% (5 человек) 

«3» 72,73% (24 человека) 

«2» 6,06% (2 человек) 

 

Распределение участников ГВЭ-аттестат по школам 

 

№ № школы количество сдававших ГВЭ-

аттестат 

1 1 5 

2 8 2 

3 9 2 

4 19(25) 1 

5 28 1 

6 31 1 



7 32 1 

8 33 1 

9 35 1 

10 37 3 

11 38 1 

12 41 1 

13 47 1 

14 48 1 

15 54 1 

16 56 2 

17 57 1 

18 63 1 

19 65 1 

20 66 2 

21 67 1 

22 71 2 

 

 

Выпускники, не получившие аттестат в 2021 году 

 

По состоянию на август 2021 года не получили аттестат о среднем общем образовании 

14 выпускников ОУ (0,52% от общего количества обучающихся), среди них 10 одиннадца-

тиклассников были не допущены к сдаче ГИА (ОУ №№ 1, 7, 9, 24, 37, 38, 40, 45, 51, 74). У 2 

участников ЕГЭ аннулированы результаты по русскому языку за нарушение Порядка проведе-

ния ГИА (ОУ № 19(25), 62); 2 выпускника (ОУ №№ 1, 37), сдававшие ГВЭ-аттестат по русско-

му языку и математике, не смогли преодолеть минимальный порог по предметам, необходимый 

для получения аттестата. У этих 4 выпускников есть шанс пересдать ГИА в дополнительный 

сентябрьский период, который пройдет с 03 по 15 сентября 2021, и получить аттестат о среднем 

общем образовании. 

В 2020 году доля не получивших аттестат о среднем общем образовании составила 

0,12%, в 2019 году - 0,69%, в 2018 году -  0,75%; в 2017 году - 0,4%; в 2016 году - 0,6%; в 2015 

году – 2,1%; в 2014 году – 0,9 %; в 2013 году - 3,7 %).  

Приложение № 22 

 

 

Награждение выпускников 11(12) классов медалью  

«За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области  

«Медаль за особые успехи в учении» 

 

В 2021 году количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении», 

составило 300 человек (11,25%).  

В 2020 году награждены медалями «За особые успехи в учении» 251 человек (10,32%), в 

2019 году – 220 человек (8,93%), в 2018 году - 234 человека (11,7%), в 2017 году – 269 человек 

(12,4%), в 2016 году - 238 человек (11,2 %), в 2015 году - 210 человек (8,9 %), в 2014 году – 187 

человек (7,6%).  

Количество выпускников, награжденных Знаком Губернатора Рязанской области «Ме-

даль «За особые успехи в учении», составило 97 человек (3,64%) (в 2020 году – 110 человек  

(4,56%), в 2019 году - 104 человека (4,22%), в 2018 году – 115 человек (5,75%),               в 2017 

году – 115 человек (5,3%), в 2016 году - 119 человек (5,6%), в 2015 году – 79 человек (3,3 %)). 

Стоит отметить, что в 2020 году для получения аттестата особого образца, подтвержде-

ние результатами ЕГЭ не требовалось. 

Так, в 2021 году из 308 выпускников, претендовавших на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, не получили такой аттестат 8 человек (ОУ №№ 21, 37, 38, 39, 

43, 48, 63 (2 чел.).  Эти выпускники набрали менее 70 баллов по русскому языку. Из 124 вы-



пускников 2021 года, претендующих на награждение знаком Губернатора Рязанской области, не 

подтвердили награждение результатами ЕГЭ 27 человек (27,77%) (ОУ №№ 2, 3 (2 чел.), 5, 7 (2 

чел.), 8 (чел.), 11, 19(25), 29, 34, 37, 38, 39 (2 чел.), 52 (2 чел.), 53, 55, 56, 59, 60/61, 63, 64 (2 

чел.), 65). В 2019 году таких выпускников было 9 человек (7,69%), в 2018 – 14 человек (10%). 

 

Год Количество выпускников, награжден-

ных медалью  «За особые успехи в уче-

нии» 

Количество выпускников, награжден-

ных знаком Губернатора Рязанской 

области «Медаль «За особые успехи в 

учении» 

2016 238 (11,2 %) 119 (5,6%) 

2017 269 (12,4%) 115 (5,3%) 

2018 234 (11,7%) 115 (5,75%) 

2019 220 (8,93%) 104 (4,22%) 

2020 251 (10,32%) 110 (4,56%) 

2021 300 (11,25) 97 (3,64) 

 

17 выпускников (5,67%), награжденных медалью «За особые успехи в учении», проде-

монстрировали 100-балльные результаты по отдельным предметам (в 2020 году таких выпуск-

ников было 16 (6,37%), в 2019 году - 12 человек (5,45%). 13 из них награждены знаком Губер-

натора Рязанской области «Медаль «За особые успехи                          в учении». 

Таким образом, при прохождении ГИА-11 наблюдаются следующие тенденции: 

1) при стабильно высоких результатах по русскому языку снижение среднего балла по 

предмету; 

2) улучшение результатов по математике профильного уровня (уменьшилась доля уча-

щихся, получивших неудовлетворительные результаты, увеличился средний балл по предмету); 

3) улучшение результатов по обществознанию, физике, истории, биологии, химии, ан-

глийскому и французскому языкам (увеличился средний балл по предмету); 

4) снижение результатов по географии, литературе, информатике и ИКТ и немецкому 

языку (уменьшился средний балл по предмету); 

5) увеличение количества учащихся, награжденных медалью «За особые успехи в уче-

нии»; 

6) уменьшение количества учащихся, награжденных знаком Губернатора Рязанской об-

ласти «Медаль «За особые успехи в учении»;  

7) наличие нарушений порядка проведения ГИА-11 со стороны выпускников школ в ча-

сти наличия в ППЭ письменных заметок (на экзамене по русскому языку, физике); 

8) увеличение количества выпускников, которые были не допущены к сдаче ГИА по об-

разовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-2021 учебный год 
Приложение № 1 

Участие выпускников IX классов в итоговом собеседовании (ИС) по русскому языку 

 
Дата проведения ИС Всего в РИС, чел Всего участников ИС Не явились Получили «неза-

чет» 

10 февраля 4785 (из них 4 

имеют «зачет» в 

2020 году) +4 без 

ОПД (ОУ №№ 7, 

35, 60/61, 63) 

4679+2 без ОПД 108 38 

10 марта 137 10 1 (ОУ № 41) 

17 мая 9 2 (ОУ № 17, 24) 2 (ОУ №№ 49, 57) 

Итого 4783  2 (ОУ № 17, 24) 2 (ОУ №№ 49, 57)  

 

 

Приложение № 2 

 

Участие выпускников IX классов в ГИА по обязательным предметам 

(данные за три года) 
Учебный год Всего в 

РИС 

Математика Русский язык 

Всего ОГЭ чел./% ГВЭ чел./% Всего ОГЭ чел./% ГВЭ чел./% 

2018-2019 4793 4762 4172 87,6% 590 12,4% 4753 4181 87,9% 572 12,1% 

2019-2020 По результатам годовой промежуточной аттестации 

2020-2021 4785 + 4 без 

ОПД (ОУ 

№№ 7, 35, 

60/61, 63) 

4343 4220 88,8% 123 0,02% 4625 4226 88,9 399 8,3 

 

Приложение № 3 

Результаты ГИА-9 (отметки) в форме ОГЭ  

(данные за три года) 
Предмет  «5» «4» «3» «2» 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

Математика  15,2 19,5 9,2 47,2 45,4 33,8 32,9 32,2 53,5 4,7 2,9 3,5 

Русский язык  36,8 36 28,8 42,7 44,3 41,3 19,9 19,3 29,2 0,6 0,4 0,7 

 

 

Приложение № 4 

 

Неудовлетворительные результаты ГИА-9 в форме ОГЭ  

в основные и резервные дни основного периода (данные за два года) 
Предмет  Основные дни (до пересдачи) Резервные дни (после пересдачи) 

2019 2021 2019 2021 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Математика  256 6,1% 327 7,7% 123 2,9% 121 2,9% 

Русский язык  30 0,7% 44 1,1% 18 0,4% 1 0,02% 

 

Приложение № 5 

Результаты ГИА-9 (отметки) в форме ГВЭ  

(данные за три года) 
Предмет  «5» «4» «3» «2» 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2021 

Математика  11,9 3,7 13,9 45,8 30,7 39,8 41,8 57,8 39,8 0,5 7,79 6,5 

Русский язык  22,7 13,1 13,5 56,1 54,0 52,9 21,2 32,5 33,6 0 0,4 0 

 

 

Приложение № 6 

 



Неудовлетворительные результаты ГИА-9 в форме ГВЭ  

в основные и резервные дни основного периода (данные за два года) 
Предмет  Основные дни (до пересдачи) Резервные дни (после пересдачи) 

2019 2021 2019 2021 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Математика  194 33% 19 15,4% 46 7,8% 8 6,5% 

Русский язык  2 0,4% 1 0,3% 2 0,4% 0 0 

 

Приложение № 7 

Качество знаний по результатам  ГИА-9 в форме ОГЭ 

(данные за 3 года) 
         Предмет 

Год 

Математика, % Русский язык, % 

2018 62,4 79,5 

2019 65 80,3 

2021 43 70,1 

 

 

Приложение № 8 

Количество апелляций о несогласии с выставленными баллами 

 

№ 

п/п 

Предметы Количество 

апелляций 

Количество неудовле-

творенных апелляций 

Количество удовлетворен-

ных апелляций 

1 математика 16 14 2 

2 русский язык 8 7 1 

Общее количество 24 21 3 

 

Приложение № 9 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку по ОУ 

Количество 

ОУ 

2021 г.                              2019 г. 

№ ОУ 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

  Средний балл 

№ ОУ 

Средняя 

отметка  

 

 4 76 4,68   29,36 5 4,71   34,92   

 2 63 4,56   29,08 4 4,70   34,60   

 14 84 4,55   28,79 2 4,66   34,82   

 52 71 4,45   28,03 52 4,63   34,18   

 3 80 4,43   27,95 14 4,62   34,85   

 69 88 4,30   27,27 3 4,50   33,61   

 11 72 4,25   27,06 46 4,47   33,29   

 5 86 4,24   27,09 44 4,39   32,62   

 1 37 4,24   26,68 65 4,34   32,06   

 45 78 4,22   26,65 60 4,33   32,17   

 72 116 4,22   26,99 68 4,33   32,82   

 17 115 4,19   26,74 29 4,31   32,13   

 55 88 4,14   26,41 45 4,30   32,25   

 35 50 4,12   26,16 67 4,30   32,26   

 65 76 4,11   26,38 51 4,28   31,78   

 63 75 4,07   26,47 35 4,28   32,64   

 21 76 4,07   25,47 53 4,27   31,89   

 57 76 4,07   25,93 72 4,27   32,27   

 67 73 4,04   25,97 69 4,27   32,01   

 53 98 4,04   26,16 40 4,22   31,70   

 46 40 4,03   26,18 16 4,20   30,57   

 68 98 4,01   26,28 17 4,20   32,02   

 34 71 3,99   25,24 31 4,20   31,05   



 16 105 3,98   25,48 57 4,19   31,14   

 24 25 3,96   25,56 73 4,17   31,59   

 71 99 3,96   25,39 6 4,17   30,40   

 32 18 3,94   25,33 63 4,17   31,11   

 7 81 3,94   25,28 19(25) 4,16   31,20   

 44 78 3,94   25,41 13 4,15   31,02   

 40 60 3,93   25,6 55 4,14   31,95   

 39 58 3,93   25,1 59 4,12   30,47   

 15 43 3,93   24,81 56 4,12   30,22   

 9 28 3,93   25,21 54 4,12   30,58   

 6 35 3,91   25,4 20 4,11   29,83   

 20 11 3,91   23,91 37 4,11   30,30   

 19(25) 122 3,90   25,1 39 4,09   30,65   

 48 71 3,90   25,13 75 4,08   30,58   

 43 55 3,89   24,93 47 4,08   30,21   

 59 89 3,88   25,15 15 4,06   29,92   

 13 38 3,87   25,16 7 4,06   30,30   

 54 44 3,86   24,59 24 4,05   29,55   

 73 77 3,83   25,08 33 4,04   29,61   

 60/61 119 3,82   24,5 22 4,03   29,52   

 75 85 3,82   24,67 50 4,03   29,39   

 50 50 3,82   24,5 58 4,03   30,33   

 58 104 3,82   24,48 71 4,03   30,25   

 38 71 3,82   24,14 36 4,02   29,28   

 64 54 3,81   24,46 1 3,96   28,92   

 70 70 3,81   24,41 48 3,96   30,04   

 8 49 3,80   23,78 инт. 3,92   27,17   

 51 92 3,79   23,95 43 3,90   29,88   

 56 42 3,79   24,43 66 3,90   29,15   

 47 128 3,77   23,92 38 3,89   29,00   

 29 18 3,72   23,33 21 3,89   28,93   

 62 49 3,71   23,82 32 3,89   28,56   

 36 49 3,67   23,12 70 3,88   28,83   

 31 53 3,64   23,49 62 3,88   28,36   

 49 32 3,63   23,09 9 3,88   28,85   

 22 53 3,62   22,89 34 3,87   28,19   

 33 44 3,50   22,23 49 3,87   27,37   

 41 35 3,49   22,03 8 3,82   27,75   

 37 22 3,45   22,45 30 3,82   28,82   

 66 21 3,43   22,38 64 3,81   27,50   

 28 27 3,41   22,22 61 3,79   27,96   

 30 25 3,24   21,84 28 3,78   27,85   

66 74 10 2,60   11,9 11 3,71   27,50   

     41 3,70   27,77   

68     74 2,63   15,50   

Город   3,98 25,46 Город 4,16 30,95 

 

Приложение № 10 
ОГЭ русский язык (не включая сентябрь) 

Показатели 2021 г. 2019 г. 2018 г. 

 ОГЭ  ОГЭ РО ОГЭ ОГЭ РО ОГЭ ОГЭ РО 

Количество сда-

вавших,чел 

4226 (включая 4 

без ОПД) 

 4181 (включая  2 

чел. без ОПД) 

8835 3762 8467 

Качество знаний  

(«4» и «5»),% 

70,1  80,2% 74,1 79,5% 73,0% 

Двойки,% 0,7  0,4% 0,6% 0,6 % 0,7% 

Средняя отметка 3,98  4,16 4,0 4,16 4,0 

Средний балл 25, 46  30,95 29 30,91 30 

Самый низкий балл 1 б. (2 чел ОУ  5 (№ 22)  2(№ 74)  



№№ 31, 74) 

Макс. балл (ФИПИ 

– 39, в 2021 – 33 б.) 

33 б. (87 чел)  39 б. (122 чел.) 39 39 б. (129 чел.) 39 

Снижение мини-

мального порога 

МОРО 

«3» с 13 баллов   -  -  

Удаление с экзаме-

на, аннулирование 

результата (теле-

фон, письменные 

заметки) 

2 чел. (ОУ №№ 

38, 58), наличие 

письменных 

заметок, 1 чел. 

(ОУ № 40, нали-

чие пометок в 

бланке ответов) 

 1 чел. (№ 57), 

аннулирование 

результата (нали-

чие пометок) 

 -  

 

Приложение № 11 

 

Результаты ОГЭ по математике по ОУ 

 

Количество 

ОУ 

2021 г. 2019 г. 

№ ОУ 

Кол-во 

участников 

ОГЭ 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл 

   

№ ОУ 

Средняя 

отметка  

Средний 

балл 

 39 58 4,21 19,86   52 4,46 22,75 

 52 71 4,14 19,25   3 4,43 22,02 

 2 63 3,95 17,60   4 4,42 22,05 

 63 75 3,89 17,08   35 4,36 21,74 

 3 77 3,86 17,05   46 4,29 20,26 

 4 76 3,86 17,05   2 4,26 20,38 

 14 84 3,81 16,60   5 4,26 20,90 

 72 116 3,74 15,93   39 4,20 20,09 

 69 88 3,72 15,89   14 4,18 19,36 

 5 86 3,71 15,51   72 4,06 18,20 

 17 115 3,68 15,22   17 4,05 18,52 

 1 37 3,68 15,70   31 4,03 17,80 

 68 98 3,67 15,60   43 4,02 18,50 

 73 78 3,63 15,14   40 4,02 17,87 

 19(25) 122 3,61 14,52 29 4,00 18,13 

 35 50 3,58 14,50   7 3,96 17,76 

 71 99 3,57 14,54   19 3,96 17,86 

 51 92 3,57 13,93   45 3,95 17,59 

 31 53 3,53 14,00   51 3,93 18,02 

 13 38 3,53 14,00   65 3,88 17,36 

 57 76 3,53 13,64   55 3,87 17,49 

 7 81 3,52 13,56   67 3,85 17,10 

 40 60 3,52 14,25   6 3,83 16,26 

 6 35 3,51 13,80   59 3,83 16,72 

 45 78 3,51 13,96   68 3,82 16,90 

 53 98 3,50 13,74   16 3,81 17,22 

 67 73 3,49 13,70   73 3,80 16,43 

 75 85 3,47 13,92   44 3,80 16,40 

 49 32 3,47 13,31   53 3,80 16,78 

 34 71 3,46 13,56   57 3,78 17,07 

 16 105 3,46 13,43   47 3,77 16,50 

 11 72 3,45 13,54   34 3,76 16,26 

 24 25 3,44 13,56   58 3,76 16,16 

 55 84 3,43 12,82   69 3,74 16,33 

 66 21 3,43 12,19   63 3,74 16,00 

 21 76 3,42 13,01   71 3,74 16,79 

 65 76 3,42 13,70   48 3,71 16,01 

 43 55 3,42 13,45   38 3,70 15,87 

 44 78 3,41 12,58   75 3,70 16,04 

 32 18 3,39 13,00   15 3,63 15,37 

 8 49 3,37 12,94   61 3,63 15,53 



 46 39 3,36 12,18   50 3,62 14,62 

 33 44 3,32 12,70   33 3,61 14,93 

 15 43 3,30 12,72   49 3,60 15,53 

 48 71 3,30 11,61   64 3,60 15,37 

 64 54 3,28 11,94   13 3,60 15,12 

 20 11 3,27 11,18   37 3,59 14,96 

 37 22 3,27 11,91   54 3,58 14,74 

 56 42 3,26 11,12   56 3,58 14,98 

 50 50 3,26 12,02   41 3,57 15,13 

 60/61 119 3,25 11,91   21 3,56 14,96 

 54 44 3,25 12,11   24 3,55 14,53 

 58 104 3,25 11,78   1 3,51 14,37 

 28 27 3,22 9,96   22 3,51 14,85 

 59 89 3,21 11,38   Интернат 3,50 13,25 

 9 27 3,19 10,44   8 3,49 13,98 

 47 128 3,18 10,61   11 3,45 14,03 

 70 70 3,17 10,77   20 3,44 13,72 

 22 53 3,17 10,83   62 3,43 14,05 

 38 70 3,16 10,26   36 3,42 13,81 

 29 18 3,11 10,61   60 3,35 13,55 

 62 49 3,10 10,29   70 3,35 13,69 

 36 49 3,08 10,45   28 3,33 13,63 

 30 25 3,00 10,04   32 3,33 12,33 

 41 35 2,94 9,77   9 3,28 13,00 

67 74 11 2,27 3,00 30 3,27 12,18 

68     66 3,15 11,82 

Город   3,49 13,67 Город 3,81 16,86 

 

Приложение № 12 
ОГЭ Математика (не включая сентябрь) 

Показатели 2021 2019 2018 

 ОГЭ ОГЭ РО ОГЭ ОГЭ 

РО 

ОГЭ ОГЭ РО 

Количество сдававших, 

чел 

4218 (включая 4 

без ОПД) 

 4172 (включая  2 

чел. без ОПД) 

8837 3762 (без 1 уда-

ленной) 

8465 

Качество знаний («4» и 

«5»),% 

43%  65% 55,3 62,4% 54,8% 

Двойки, % 3,5%  2,9% 3,0 4,7% 3,1% 

Средняя отметка 3,5  3,81 3,7 3,73 3,6 

Средний балл 13,67  16,86 16 16,17 15 

Самый низкий балл 1б. (15 чел. из ОУ  

7,17,30,36,41,44, 

47,56, 66, 

68,70,74) 

 0б. (№ 67)  2б. (№№ 

8,11,17.19(25), 

47,53,58,66) 

 

Макс. балл (ФИПИ – 32 б., 

в 2021 году – 31 б.) 

31 б. (6 чел из ОУ 

№№ 4, 39 (3 чел.), 

68 (2 чел.) 

 32б. (13 чел. 

№№ 

3,5,16,35,45,51,5

2,53,57,63) 

32 32б. (5 чел. №№ 

2,4,44,51,67) 

32 

Снижение минимального 

порога МОРО 

«3» с 5 баллов, при 

этом не менее 1 

балла из 5 получе-

но за выполнение 

заданий по гео-

метрии 

 «3» с 8 баллов, 

но при этом не 

менее 1 балла из 

5 получено за 

выполнение 

заданий по гео-

метрии 

   

Удаление с экзамена (те-

лефон, письменные замет-

ки) 

1 чел. (ОУ № 73, 

письменные за-

метки) 

 -  1 чел. № 8  

 

Приложение № 13 

 

ГВЭ Русский язык (не включая сентябрь) 
Показатели 2021 2019 2018 



  

 ГВЭ ГВЭ РО ГВЭ ГВЭ РО ГВЭ ГВЭ РО 

Количество сдававших, чел 399  572  405 802 

Качество знаний  («4» и «5»),% 66,4  67,1 %  78,8%  

Двойки, % 0%  0,4 %  0% 0% 

Средняя отметка 3,80  3,80  4,01 4,0 

Средний балл -  -  -  

Удаление с экзамена (телефон, 

письменные заметки) 

-  -  1 чел. 

(школа-

интернат) 

 

 

 

Приложение № 14 

ГВЭ Математика (не включая сентябрь) 
Показатели 2021 2019 2018 

 ГВЭ ГВЭ РО ГВЭ ГВЭ РО ГВЭ ГВЭ РО 

Количество сдавав-

ших, чел 

123  590  428 824 

Качество знаний («4» 

и «5»),% 

53,7%  34,4%  57,7%  

Двойки,% 6,5%  7,79 %  0,5% 0,2% 

Средняя отметка 3,6  3,30  3,69 3,70 

Средний балл -  -  -  

Удаление с экзамена 

(телефон, письменные 

заметки) 

-  -  1 чел.(№ 51)  

 

 

 

 



 

Приложение № 15 

Состав участников ЕГЭ  

 

Предметы 2018 г.  

(%, чел.) 

2019 г.  

(%, чел.) 

2020 г.  

(%, чел.) 

2021 г.                

(%, чел.) 

Русский язык 99,9% (2198) 99,75% (2452)  95,55% (2318) 98,53% (2613) 

Математика профильного уровня 62,85% (1518) 63,75% (1564)  60,47% (1467) 60,97% (1617) 

Обществознание 61,3% (1349) 54,43% (1338)   49,91% (1210) 49,28% (1307) 

Физика 31,6% (697) 33,68% (828) 28,91% (701) 28,36% (752) 

Биология 16,4% (361) 15,33% (377) 16,12% (391) 15,35% (407) 

Английский язык 15,2% (334) 16,58% (407) 14,80% (359) 15,08% (400) 

История 17,3% (380) 14,52% (357) 14,14% (343) 14,29% (379) 

Химия 12% (266) 11,47% (282) 11,50% (279) 12,25% (325) 

Информатика и ИКТ 3,5% (78) 4,44% (110) 3,96% (96) 9,46% (251) 

Литература 9,4% (206) 7,5% (184) 6,64% (161) 6,49% (172) 

География 1% (23) 1,26% (31) 0,82% (20) 1,09% (29) 

Немецкий язык 0,18% (4) 0,16% (4) 0,21% (5) 0,3% (8) 

Французский язык 0,45% (9) 0,28% (7) 0,04% (1) 0,19% (5) 

Китайский язык 0 0 0 0,04% (1) 

Испанский язык 0 0 0 0 

 

Изменение состава участников ЕГЭ  



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Руский язык

Математика П

Обществознание

Физика

Биология

Английский язык

История

Химия

Литература

Информатика и ИКТ

География

Немецкий язык

Французский язык

Китайский

2021

2020

 

 

 

Приложение № 16 

 

Качественный анализ результатов ЕГЭ выпускников школ города Рязани 

  

 

Предмет Мин. 

порог 

% «2» по ОУ                             

г. Рязани 

Средний балл 

по ОУ г. Ряза-

ни 

Средний балл по 

Рязанской обла-

сти 

2020 г. 2021 

г. 

2020 

г. 

2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 

 

24 0,13 0 74,47 72,89 73,2 72,0 

Математика 

профильного 

уровня 

27 6,68 5,32 53,43 54,99 52,4 53,6 

Обществознание 

 

42 12,23 13,93 59,71 60,12 58,4 58,6 

Физика 

 

36 2,28 2,93 56,53 57,27 55,7 56,7 

История 

 

32 5,25 3,96 56,12 57,09 55,4 56,5 

Биология 

 

36 14,07 13,51 53,97 55,09 52,4 53,3 

Химия 

 

36 12,9 12,31 59,81 60,66 58,5 59,1 

География 37 5 0 64,45 61,28 63,1 59,6 

+ 0,5 % 

 

+ 2,98 

% 

- 0,63 % 

- 0,55 % 

- 0,77 % 

+ 0,28 

% 

+ 0,15 

% 

+ 0,75 

% 

- 0,15 % 

+ 5,5 % 

+ 0,27 

% 

+ 0,09 

% 

+ 0,15% 

00,15+0

,150,21

5% 

+ 0,04 

% 



 

Литература 

 

32 1,24 1,16 67,17 62,32 67,7 61,2 

Информатика и 

ИКТ 

 

40 8,33 9,56 63,16 62,76 62,2 61,9 

Английский 

язык 

 

22 0 1 72,25 73,73 71,2 72,4 

Французский 

язык 

22 0 0 55 56,60 55 56,6 

Немецкий язык 

 

22 0 0 78,0 53,00 64,8 53,0 

Китайский язык 22  0 - 84,00 - 51,5 

Испанский язык 

 

22 - - -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы, по которым средний балл ЕГЭ уменьшился в 2021 году 
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-  25 
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Приложение № 17 

 

Лучшие результаты выпускников 2021 года 

 

Предмет Количество выпускников, 

набравших  80 баллов и бо-

лее 

 

Наивысший 

балл 

ОУ, выпускники которых набра-

ли наибольшее количество бал-

лов (ВТГ) 

2020 год 

(чел.,%) 

2021 год 

(чел.,%) 

Русский язык 895 (38,61%) 952 (36,43) 100 Гимназия № 5 (1 чел.), школы 

№№ 7, 17, 22, 29, 46, 51, 58, 65, 

71 (1 чел.), 14 (2 чел.) 

Математика 

профильный 

уровень 

107 (7,3%) 175 (10,82%) 99 Школы № 57, 63 

Физика 

 

44 (6,28%) 71 (9,44%) 100 Школа № 14 

Химия 

 

48 (17,2%) 60 (18,46%) 100 Лицей № 52, школы №№ 43, 67 

Биология  

 

19 (4,86%) 18 (4,42%) 96 Школа № 67 

География 

 

3 (15%) 3 (10,34) 87 Школа № 35 

История 

 

49 (14,29%) 37 (9,76%) 100 Школа № 58 

Общество-

знание  

140 (11,57%) 182 (13,93%) 100 Школа № 14 

Литература 

 

24 (14,91%) 19 (11,05%) 100 Гимназия № 5 (1 чел.), лицей № 

52 (1 чел.), школа № 14 (2 чел.) 

Информатика 

и ИКТ 

23 (23,96%) 64 (25,50%) 100 Лицей № 52, школа № 3 

Английский 

язык 

114 (31,75%) 175 (43,75%) 99 Гимназия № 2 (2 чел.), школы 

№№ 51 (1 чел.), 72 (1 чел.) 

Французский 

язык 

0 1 (20%) 91 Школа № 6 

Немецкий 

язык 

2 (40%) 0 (0,00%) 62 Школа № 51 

Китайский 

язык 

- 1 (100%) 84 Гимназия № 5 

Испанский 

язык 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Динамика изменения качества подготовки участников ЕГЭ по предметам 

 

2020 год 
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                   2021 год 
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Приложение № 18 

 

Результаты школ, имеющих баллы по русскому языку и математике профильного уровня 

выше средних по г. Рязани 

  

Русский язык  

Средний балл по городу – 72,89 

Математика (профильный уровень) 

Средний балл по городу – 54,99 

школа средний балл школа средний балл 

4 84,00 5 68,58 

5 82,77 3 67,72 

14 82,41 52 66,67 

2 82,19 59 66,06 

29 82,00 15 65,47 

3 79,35 4 64,38 

69 79,05 69 62,39 

40 78,61 14 62,21 

68 78,11 2 61,95 

67 77,72 40 60,68 

72 77,06 39 60,31 

44 75,92 46 60,07 

52 75,39 35 59,43 

71 75,29 29 59,33 

65 75,17 57 58,86 

43 75,16 19 58,69 

54 74,52 68 58,53 

17 74,44 55 57,83 



51 74,44 51 56,51 

7 73,76 13 56,36 

55 73,62 43 56,23 

58 73,41 71 56,15 

35 73,36 48 56,04 

53 73,28 47 55,76 

  17 55,4 

  16 55,25 

  34 55,21 

  22 55,18 

  33 55,13 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 

 

Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 10% школ с лучшими результатами 

к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами (1,34) 

 

Образовательные учреждения с низкими 

показателями среднего балла 

Образовательные учреждения с высокими по-

казателями среднего балла 

Школа Средний балл Школа Средний балл 

21 63,15 4 84,00 

9 63,11 5 82,77 

41 62,19 14 82,41 

62 60,76 2 82,19 

38 59,63 29 82,00 

74 59,50 3 79,35 

Средний балл 61,39 Средний балл 82,12 

 

  

 

Приложение № 20 

 

Отношение среднего балла ЕГЭ по математике профильного уровня в 10% школ с луч-

шими  

результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами (1,91) 

 



 

Образовательные учреждения с низкими 

показателями среднего балла 

Образовательные учреждения с высокими по-

казателями среднего балла 

Школа Средний балл Школа Средний балл 

70 41,08 5 68,58 

38 38,31 3 67,72 

62 36,57 52 66,67 

9 33,55 59 66,06 

74 30 15 65,47 

28 29,75 4 64,38 

Средний балл 34,88 Средний балл 66,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Приложение № 21 

 

Состав участников ГВЭ  

 

Тип учебного 

заведения 

Русский язык Математика 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2021 г. 

Школы 6  

(0,27%) 

2  

(0,09%) 

5  

(0,2%) 

6 

(0,22%) 

6  

(0,27%) 

2  

(0,09%) 

5  

(0,2%) 

0 

(0%) 

УКП  

 

7 9 8 5 7 9 8 5 

 

Состав участников ГВЭ-аттестат  

 

Тип учебного 

заведения 

 

2021 год 

 

Русский 

язык 

Матема-

тика 

Школы 33 

(1,24%) 

33 

(1,24%) 



 

 

Приложение № 22 

Количество обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттеста-

цию  

(до сентябрьского срока) 

№ школы Количество учащихся, не получивших 

аттестат в 2021 году, чел. 

Доля учащихся, не получивших атте-

стат в 2021 году,(%) 

1 1+1* 4,4 

7 1* 1,56 

9 1* 4,55 

19(25) 1 1,67 

24 1* 4,76 

37 1+1* 8 

38 1* 3,13 

40 1 (из УКП)* 2,94 

45 1* 2,63 

51 1** 1,54 

62 1 4 

74 1** 20 

ВСЕГО: 14 0,52 

 

*выпускник не допущен до ГИА 

**выпускник получал образование вне образовательной организации и не допущен до 

ГИА          
 


