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2 июля завершился основной период проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников 11 классов. 

 В 2021 году  149 выпускников 11–х классов зарегистрированы на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования.  

На территории нашего города для сдачи единого государственного экзамена 

ежегодно открываются 2 пункта проведения экзаменов: ППЭ №91 на базе  гимназии 

№12, ППЭ 92 на базе  школы №20. Вместимость пунктов проведения экзамена с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций составила 186 мест. В этом 

году в ППЭ №92 была дополнительно открыта одна аудитория. Кроме того в этом году 

экзамен по информатике и ИКТ для выпускников впервые проводился в компьютерной 

форме. Надо сказать, что при его проведении были определенные опасения, связанные с 

технической стороной проведения, но все прошло в штатном режиме. 

В соответствии с особенностями проведения экзаменов в 2021 году выпускники, 

не планировавшие поступление на обучение в высшие учебные заведения проходили 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку 

и математике, таких среди выпускников оказалось 9 человек. Экзамены для этой 

категории проходили 25 и 28 мая. 

Выпускники, которые будут продолжать обучение в высших учебных заведениях,  

сдали экзамены в форме ЕГЭ, результаты которого используются в качестве 

результатов вступительных испытаний при приеме в ВУЗ (140 человек). 

Несколько слов о выбранных выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ. 

В 2021 году самыми популярными предметами для сдачи оказались математика 

профильного уровня (ее выбрали 60% выпускников), обществознание (51%);  биологию, 

информатику, историю, химию выбрали 15% выпускников. Наименьшей 

популярностью в этом году у выпускников пользовались такие предметы, как география 

– сдавали всего 2 человека (1,5%), литература – 7 человек (5%), английский язык – 15 

человек (11%). 

Отдельно хотелось бы остановиться на результатах экзаменов, которые выбрали 

наибольшее количество выпускников. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 140 выпускников, все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов. Средний балл, набранный выпускниками равен 

66, максимальное количество баллов – 88 – набрали выпускники из школ №1, №4, №18 

и №20. 

В ЕГЭ по математике профильного уровня  приняли участие 85 выпускников, не 

набрали минимального количества баллов 4 человека. Средний балл, набранный 

выпускниками равен 54, максимальное количество баллов – 96 – набрал выпускник 

школы №2. 



В ЕГЭ по обществознанию принял участие 71 выпускников, не набрали 

минимального количества баллов 7 человек. Средний балл, набранный выпускниками 

равен 56, максимальное количество баллов – 92 – набрал выпускник школы №4. 

В ЕГЭ по физике принял участие 71 выпускников, не набрали минимального 

количества баллов 7 человек. Средний балл, набранный выпускниками равен 56, 

максимальное количество баллов – 92 – набрал выпускник школы №4. 

В ЕГЭ по биологи приняли участие 23 выпускника, не набрали минимального 

количества баллов 3 человека. Средний балл, набранный выпускниками равен 51, 

максимальное количество баллов – 73 – набрала выпускница школы №20. 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 22 выпускника, не набрали 

минимального количества баллов 2 человека. Средний балл, набранный выпускниками 

равен 51, максимальное количество баллов – 95 – набрал выпускник гимназии №12. 

В ЕГЭ по истории приняли участие 18 выпускников, не набрал минимального 

количества баллов 1 человек. Средний балл, набранный выпускниками равен 53, 

максимальное количество баллов – 94 – набрала выпускница гимназии №12. 

Еще хотелось бы остановиться на результатах ЕГЭ по английскому языку, 

которые в этом году достаточно высокие. Напомню, что этот экзамен состоял из двух 

частей: письменной и раздела «Говорение», так называемой устной части. Всего 15 

человек выбрали для сдачи экзамен по этому предмету. Минимальное количество 

баллов, набранное выпускниками равно 44, средний балл по этому предмету равен 74, а 

максимальный балл равен 91. Более половины сдававших экзамен по английскому 

языку получили более 80 баллов. 

Нельзя не сказать о высокобалльниках, т.е. выпускниках, набравших 80 и более 

баллов по сдаваемым предметам, таких в этом году 30 человек, что на 1 больше, чем в 

прошлом году. К сожалению уже три года подряд город Донецк не может похвастаться  

наличием стобалльников.  

На сегодняшний день выпускники всех школ уже получили долгожданные 

аттестаты, а 23 выпускникам также вручены медали «За особые успехи в учении».  

Но в наших школах есть и такие дети, которые проявляют особые способности, а 

также добиваются высоких результатов в областных конкурсах и олимпиадах. В этом 

году 3 выпускницы школы №4 Борзенко Алина, Гуцу Анастасия и Дьяконова Ксения 

награждены губернаторской медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 

Сейчас уже у бывших выпускников школ совсем другие хлопоты, связанные с 

поступлением в высшие учебные заведения, но, к сожалению, есть 2 выпускника, 

которые летом этого года не получили аттестаты, т.к. за экзамены получили 

неудовлетворительные результаты. Эти выпускники повторно будут сдавать экзамены в 

дополнительные сентябрьские сроки. У них есть возможность поступить на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального образования, используя 

диплом об основном общем образовании. 

 



 

Предмет Всего 

сдавали 

Минимальный 

порог 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Не 

преодолели 

мин. порог 

80 и 

более 

баллов 

География 2 37 58 51 66 0 0 

Литература 7 32 62 24 77 1 0 

Химия 22 36 60 36 91 0 2 

Русский язык 140 24 66 39 88 0 20 

Математика 85 27 54 23 96 4 5 

История 18 32 53 29 94 1 2 

Физика 32 36 51 20 87 2 1 

Обществозна

ние 

69 42 56 20 92 7 2 

Английский 

язык 

15 - 74 44 91 - 8 

Биология 23 36 51 21 73 3 0 

Информатика 

и ИКТ 

22 40 60 20 95 2 4 

 


