
Результаты государственной итоговой аттестации 
по программа основного общего образования в 2021 году

На основании приказов Минпросвещения, Рособрнадзора   от 16.03.2021 №
104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2021 году» и   №
105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2021  году»
выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ только  по двум обязательным предметам:
русскому языку и  математике,  ГИА по предметам по  выбору  не  проводилась,
обучающиеся с ОВЗ,  дети — инвалиды и инвалиды ГИА по их желанию сдавали
экзамен только по одному обязательному  предмету (по своему выбору).

В 2020-2021 учебном году для девятиклассников контрольные работы по
предметам по выбору проводятся вместо ОГЭ.

Лица с ОВЗ,  дети-инвалиды принимали участие в контрольной работе по
своему желанию.

Результат  контрольной  работы не  являлся условием  допуска
девятиклассников к прохождению ГИА. 

В 2021 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 381
обучающийся,  из них: в форме основного государственного экзамена (далее –
ОГЭ) 352 чел., в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) - 29
чел., не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
учебный план, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку.

На территории г. Донецка были открыты 6 пунктов проведения экзаменов: 5
пунктов проведения ОГЭ и пункт проведения ГВЭ.

Хочется более детально остановиться на результатах по каждому предмету в
отдельности в сравнении с 2019 годом. 

Средняя оценка по русскому языку по городу 3,80 (2021 г.)/3,86 (2019 г.).
Наибольшая средняя оценка у обучающихся СОШ №18 (4,21), наименьшая - у
обучающихся СОШ №7 (3,30).

Средняя  оценка  по  математике  по  городу    3,29  (2021  г.)/3,77  (2019  г.).
Наибольшая средняя  оценка у  обучающихся  СОШ №4 (3,60),  наименьшая -  у
обучающихся СОШ №1, 7, 13 (3,00).

По  итогам  двух  экзаменов  (русский  язык,  математика)  для  участников  в
форме ОГЭ и одного экзамена для участников в форме ГВЭ 360 выпускников
получили аттестаты об основном общем образовании, что составляет 94,5%., 2019
г. – 97,1%.

21  выпускник,  получивший  неудовлетворительный   результат  в  основной
период, будет сдавать экзамены в дополнительный период  в сентябре 2021 г.  

На совещании руководителей проанализированы результаты экзаменов 2021
года; составлен план подготовки выпускников к итоговой аттестации в 2021-2022
учебном  году  с  учетом  результатов  выполняемости  заданий  2021  года;  на
заседаниях методических объединений будут детально рассмотрены нормативно-



правовые, организационные, содержательные особенности экзаменов; обсуждена
выполняемость заданий с позиции критериев оценивания работ выпускников.


