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Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2021 году в Матвеево-Курганском 

районе осуществлялись в соответствии с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА-11): 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2021 году", приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 307 от 16.03.2021 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году", от 

12.04.2021 № 161/470 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году", от  12.04.2021 № 163/472 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году", постановлением Администрации Матвеево-

Курганского района от 14 мая 2021 года № 177 «О мерах по проведению 

мероприятий, направленных на организацию объективного проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году на территории Матвеево-Курганского района» и  

рядом информационно-методических рекомендаций.  

     На уровне отдела образования имеется в полном объеме и 

систематизирована нормативно-правовая база, регламентирующая проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников. Отделом образования в 

установленные сроки и в полном объеме подготовлен пакет нормативных 

документов муниципального уровня.  

В 2020-2021 учебном году в Матвеево-Курганском районе в период 

подготовки к проведению ГИА-11 были созданы все необходимые 

организационные условия для ее проведения, сформированы базы данных 

участников ГИА-11, проведено обучение специалистов из числа работников 

образовательных учреждений, участвующих в проведении ГИА-11 

(организаторов, технических специалистов, руководителя ППЭ, членов ГЭК), 

проведены совещания с работниками пункта проведения экзаменов (далее — 

ППЭ), руководителями общеобразовательных учреждений и их заместителями. 

 Для проведения ЕГЭ и ГВЭ было обеспечено функционирование 2-х 

пунктов проведения экзаменов: на базе Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Ерошина –ППЭ № 34, Матвеево-Курганской сош № 1-

ППЭ № 3993 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Второй год экзамены проводятся в условиях соблюдения 

профилактических мер, направленных на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции. В период проведения ЕГЭ пункт проведения 

экзаменов был создан с небольшой численностью участников, количество мест в 

аудиториях было сокращено с 15 до 8-9 в зависимости от площади помещения. 

При проведении ЕГЭ по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году в ППЭ-34 применялась технология 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и 

сканирования в пункте проведения экзаменов. 

Отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района 

проведен системный анализ полученных результатов государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, в 2021 году с целью определения проблем 

и разработки комплекса мер по повышению качества образования по отдельным 

предметам на следующий учебный год. 

          В 2021 году на ГИА-11 зарегистрировано 198 человек (в 2020 г. -205 

человек, в 2019 г. – 195 человек, в 2018 г. -198 чел., в 2017 в ЕГЭ – 228 человек), 

что на 7 человек меньше, чем в прошлом году. Из них большая часть – 181 

человек – выпускники школ текущего года, остальные 10 - выпускники прошлых 

лет, 6 человек- обучающиеся из иностранных образовательных организаций, 1 

человек- обучающийся образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

          Численность обучающихся в 11-х классах на конец учебного года 

составила 182 чел. В 2021 году к государственной итоговой аттестации был 

допущен 181 выпускник, из них – 176 выпускников из дневных 



общеобразовательных школ и 5 выпускников МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош.  

 В 2021 году условия получения аттестата были изменены. Выпускники, 

которые поступали в вузы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые 

поступать в вуз не планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ (аттестат). 

         Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике – 39 человек (21,5 % от общего количества выпускников текущего 

года, допущенных к ГИА-11), в том числе 1 – участник с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды), который сдавал экзамен только по 

русскому языку в аудитории со специализированными условиями.  

         Количество отметок, полученных по русскому языку на ГВЭ в 2021 году до 

пересдачи в резервный день: «5»-4 чел., «4»-9 чел., «3»-18 чел., «2» -8 чел.; после 

пересдачи: «5»-4 чел., «4»-9 чел., «3»-19 чел., «2» -7 чел. Средний тестовый балл 

выпускников текущего года по району -3 балла. 

         Количество отметок, полученных по математике на ГВЭ в 2021 году до 

пересдачи в резервный день: «5»-3 чел., «4»-5 чел., «3»-12 чел., «2» -18 чел.; 

после пересдачи: «5»-3 чел., «4»-6 чел., «3»-14 чел., «2» -15 чел. Средний 

тестовый балл выпускников текущего года по району -3 балла. 

        Таким образом, с учетом пересдачи в резервный день не преодолели 

минимальный порог по русскому языку 7 человек, по математике -15 человек, 

всего 16 обучающихся, из них 6 человек получили неудовлетворительные 

результаты сразу по двум обязательным учебным предметам в основной период. 

Участники ГИА в форме ГВЭ, получившие неудовлетворительные 

результаты по двум обязательным учебным предметам ГВЭ, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов ГВЭ смогут пересдать экзамены в дополнительный сентябрьский 

период проведения ГВЭ в установленные сроки. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – 

ЕГЭ по русскому языку. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому 

языку – 25 человек, из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

В этом году русский язык сдавали 142 человека, что на 2 человека меньше, 

чем в прошлом году. Из 142 выпускников, принявших участие в едином 

государственном экзамене по русскому языку в основной период, преодолели 

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования, необходимое для получения аттестата  

по русскому  языку, установленное Рособрнадзором (24 балла), 141 человек, что 

составило 99,3 % (в 2020 году -144 человека, в 2019 году- 173 человека, что 

составило 99,4 %, в 2018 году – все 174 чел. (100 %) преодолели минимальный 

порог, в 2017 году – из 180 преодолело минимальный порог 175 человек, что 

составило 97,22 %).  

         По результатам основного периода резервного срока все 142 выпускника 

преодолели этот порог, в прошлом году доля лиц, не преодолевших 

минимальный порог по русскому языку в 2020 году-0% (чел.), в 2019 году, 

составила -0,57 % (1 чел.). 



         Количество участников по русскому языку, не преодолевших минимальный 

порог для поступления в вузы в 36 баллов, увеличилось по сравнению с 

прошлым годом и составило 1,4 %. (в 2020 году-1,39%, в 2019 году-1,72%). 

         Средний тестовый балл выпускников текущего года по району по русскому 

языку в 2021 году составил 66. Район пятый год подтверждает стабильность 

среднего балла по русскому языку (в 2020 году-66, в 2019 году (66) на 2 балла 

меньше, чем в 2018 году, в 2018 году (68) – на 9 баллов больше, чем в 2017 

году (59)).  

        Анализ участия выпускников в ЕГЭ показывает, что в 2021 году на первом 

месте по популярности у выпускников района, как и в целом по России, оказался 

ЕГЭ по обществознанию – его выбрали 75,3 % (2020-67,4%, 2019-60,8 %, 2018 -

67,42 %). Вторым по численности идет –математика профильная-73,2%. Третьим 

по численности идет физика –21,8% (2020 – 30,6%, 2019-22,7%, 2018-19,4%). 

Пятым - история-14% (в 2020 -13,9%, в 2019 г.- 13,6 %). На шестом месте- 

биология-12,7% (в 2020 -13,9%, в 2019 г.- 16,5 %). Седьмым по численности идет 

информатика и ИКТ–7,7 %, а в прошлом году информатика и ИКТ была на 

четвертом месте (в 2020 -9,7 %, в 2019 г.- 4,5%). Литература-4,9%-на восьмом 

месте (в 2020 -2,8 %, в 2019 году- литература -5,11%. Далее идут химия-3,5% (в 

2020-5,4%, в 2019-13,6 %, в 2018 году- 5,7%), география-2,1% (в 2020 -2,8 %, в 

2019 году- география -0%). На последнем месте английский язык-1,4% (в 2020 -

6,25 %, в 2019 г.- 3,97%).  

       По сравнению с результатами ЕГЭ по предметам по выбору предыдущего 

учебного года отмечен рост среднего балла по 6 предметам, спад результатов - 

по 4 предметам.  

       В этом году математику профильного уровня сдавали 104 человека, что на 5 

человек больше, чем в прошлом году. Количество выпускников текущего года, 

не сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня, уменьшилось с 16 чел.  до 

11 чел.  

           Средний тестовый балл выпускников текущего года по району по 

математике профильного уровня в 2021 году (47) на 5 баллов больше, чем в 2020 

году (в 2020 году (42) на 3 балла меньше, чем в 2019 году (45), в 2019 году (45) 

на 6 баллов больше, чем в 2018 году (39)), (в 2018 году на 3 балла больше 

среднего балла, чем был в 2017 году (36 баллов)). 

        Доля лиц, не преодолевших математику профильного уровня составила в 

2021 году- 10,6 % (11 чел.) (в 2020 -16,2%, в 2019 году-8,57%, в 2018 году-

18,6%). 
       Сократилось количество выпускников текущего года, не сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору: по химии – 1 чел. (20 %) (в 2020 г.- 2 чел. (20 %), в 2019 

г., наоборот, увеличилось -5 чел. (21,7%), в 2018 г.-  преодолели все участники 

ЕГЭ по химии), по информатике и ИКТ – 1 чел. (9,09%) (в 2020 г.-4 чел. (33,3), 

в 2019 г.  -4 чел. (57,1%), в 2018 г.-  1 чел. (10%)). 

       Увеличилось количество выпускников текущего года, не сдавших ЕГЭ по 

предметам по выбору, в 2021 году только по обществознанию – 26 чел. (25%) (в 

2020 -25 чел. (27,2%), в 2019 г.- 19 чел. (19,2%), в 2018 г.-27 чел. (22,9%)), по 

истории- 3 чел. (16,7 %) (в 2020-1 чел. (5 %), в 2019 г.- 2 чел. (9,5 %), в 2018 г.-3 



чел. (15,0%)), по биологии- 4 чел. (23,5 %) (в 2020 -3 чел. (15%), в 2019 г. - 7 чел. 

(25%), в 2018 г.-8 чел. (23,5 %), по физике- 5 чел. (16,1%) (в 2020 -4 чел. (9,5%), 

в 2019 г.- 4 чел. (10,8%), в 2018 г. -2 чел. (5,9%)).  

          По литературе средний тестовый балл увеличился с 62 до 63 баллов на 1 

балл (в 2020- с 59 до 62 баллов на 3 балла, в 2019 г.- с 51 до 59 баллов (на 8 

баллов), в 2018 г.-с 45 баллов до 51 (на 6 баллов)), по информатике и ИКТ –с 47 

до 60 баллов (на 11 баллов) (в 2020 г.- с 36 до 47 баллов (на 11 баллов), в 2019 г. 

- уменьшился с 56 до 36 баллов (на 20 баллов)), по географии –с 55 до 74 баллов 

(в 2020 г.-55 баллов, в 2019 году географию никто не выбрал, а в 2018 г.- 

средний балл составил 57), по английскому языку-с 61 до 78 баллов на 17 

баллов (в 2020- с 53 до 61 баллов на 8 баллов с 2019 г.- с 44 до 53 баллов на 9 

баллов, с 2018 г.- уменьшился с 54 до 44 баллов (на 10 баллов)), по 

обществознанию –с 52 до 53 баллов (в 2020 г. -52 балла, с 2019 г.- увеличился с 

51 до 52 баллов на 1 балл, с 2018 г- с 49 до 51 (на 2 балла)).  

 Уменьшился средний балл по физике с 48 до 44 (увеличился в 2020 г.-с 47 

баллов до 48 баллов, увеличился в 2019 г.- с 45 баллов до 47 баллов (на 2 балла)), 

по биологии - с 47 баллов до 45 (на 2 балла) ((в 2020 году –уменьшился с 50 до 

47, с 2019 г. –увеличился с 47 до 50 баллов (на 3 балла), с 2018 г. - уменьшился с 

52 баллов до 47,00 (на 5 баллов)), по истории-с 55 до 49 баллов на 6 баллов (в 

2020 г. – увеличился с 49 до 55 баллов, с 2019 г.- с 48 до 49 баллов на 1 балл , с 

2018 г.-45 до 48 (на 3 балла)), по химии-с 54 до 48 баллов на 6 баллов (в 2020 г.-

увеличился с 50 до 54 баллов, с 2019 г.- уменьшился с 62 баллов до 50,00 (на 12 

баллов), с 2018 г.- наоборот увеличился с 58 до 62 баллов (на 4 балла)).  

       По итогам ЕГЭ 2021 года самые высокие баллы по Матвеево-Курганскому 

району получили учащиеся: 

 по русскому языку –94 баллов у Скалиух Софьи (МБОУ Латоновская сош) 

и у Якименко Елены (МБОУ Екатериновская сош им. героев Екатериновского 

подполья); 92 балла у Мочаловой Екатерины и 90 баллов у Шевченко Алины 

(МБОУ Матвеево-Курганская сош № 2); 
        по математике (профильный уровень) – самые высокие баллы у 

выпускников Матвеево-Курганской сош № 2: Мочаловой Екатерины (82 балла) и 

Дементьева Даниила (80 баллов);  
        по обществознанию - наивысший балл – 97 баллов –у Поляниченко Юлии 

из Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина; 

92 балла у Кравченко Ивана и 88 баллов у Егоровой Яны ( Матвеево-Курганская 

сош № 1;  
        по истории-  по 81 баллу набрали Поляниченко Юлия из МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина и Шевченко 

Алина из Матвеево-Курганской сош № 2; 
        по физике –76 баллов набрала выпускница из МБОУ Матвеево-Курганской 

сош № 2 Мочалова Екатерина; 
        по биологии – самый высокий балл - 77 баллов (1 чел.) – у Скорохода 

Максима из МБОУ Латоновской сош; 
       по химии –70 баллов получил выпускник Скороход Максим из МБОУ 

Латоновской сош;    



       по литературе-  97 баллов набрала Нагерняк Виктория, выпускница  из 

МБОУ Матвеево-Курганской сош № 2; 
       по информатике и ИКТ – 80 баллов набрала Мочалова Екатерина, 

выпускница из МБОУ Матвеево-Курганской сош № 2; 78 баллов набрал 

Степанян Тигран из МБОУ Политотдельской сош; 
      по английскому языку –высокий балл у выпускника МБОУ Матвеево-

Курганской сош № 1 – у Кравченко Ивана –88 баллов; 

       по географии-  78 баллов набрал Сергеев Никита, выпускник  из 

Екатериновской сош им. героев Екатериновского подполья; 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в 

форме ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов этих 

экзаменов школьникам выданы аттестаты. Для выпускников, поступающих в 

вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по русскому языку. На основании 

результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й класс. 

Аттестаты получили 165 чел., что составляет 90,7 % от общего количества 

выпускников (в 2020 году -185 чел., что составляет 100%, в 2019 году-172 чел., 

что составляет 97,2%, в 2018 году – 176 чел., что составляет 97,8 %, в 2017 году -

170 чел., что составляет 92,9 % от общего количества выпускников).  
 22 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием. Одновременно с документом об образовании были вручены медали 

«За особые успехи в учении». Региональных медалей в 2021 году «За особые 
успехи выпускнику Дона» нет (в 2020 году-27 выпускников получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, региональных медалей 
«За особые успехи выпускнику Дона» нет, в 2019 году- 14 выпускников 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, из них 3 человека 

получили региональную медаль «За особые успехи выпускнику Дона»). 
1 выпускник получил медаль Главы Администрации Матвеево-

Курганского, в прошлом году 3 выпускника.  

      ГИА-11 в основной период 2021 года проведен без организационно-

технологических сбоев с соблюдением всех рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической безопасности.          

       Выявлены нарушения законодательства РФ в сфере образования при 

проведении ЕГЭ в 2021 году на территории Матвеево-Курганского района                     

(2 выпускника из МБОУ Малокирсановской сош им. Дважды Героя Советского 

Союза П.С. Кутахова (1 человек) и МБОУ Матвеево-Курганской сош № 1                      

(1 человек) были удалены за нарушение Порядка проведения ЕГЭ 

(использование справочного материала). Решением ГЭК Ростовской области 

после рассмотрения результатов проверки по фактам удаления на ЕГЭ у данных 

выпускников результаты ЕГЭ по истории, биологии были отменены. Результаты 

экзамена по истории были аннулированы у участника из МБОУ 

Малокирсановской сош им. Дважды Героя Советского Союза П.С. Кутахова без 

права пересдачи в текущем году, в отношении данного участника возбуждено 

дело об административном правонарушении.  

       На основании вышеизложенного, а также с целью принятия мер по  

совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, 



корректировке образовательной траектории обучающихся, совершенствованию 

работы общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2021-

2022 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ведущему специалисту отдела образовании Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В.): 

1.1. Организовать обсуждение полученных результатов государственной 

итоговой аттестации на плановом совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

1.2. Разработать и утвердить дорожную карту подготовки к проведению ГИА в 

2022 году с детализацией основных мероприятий в срок до 20 августа 2021 года. 

    2. Директору МБУ МКР «ЦКО» (Збарская М.А.):  

2.1. Провести содержательный анализ результатов ГВЭ (аттестат), ЕГЭ с 

целью выявления тем, вызвавших наибольшие затруднения у выпускников. 

2.2. Организовать регулярную работу муниципальных методических 

объединений по обсуждению типов ошибок, способов их предотвращения.  

2.3. Организовать систематическую методическую помощь школам, 

показавшим низкие результаты, включая корректировку рабочих программ 

учителей, направление учителей на курсы повышения квалификации с учетом 

анализа результатов ГВЭ (аттестат), ЕГЭ. 

2.4. Провести соответствующую работу по предупреждению типичных  

ошибок, выявленных в ходе проведения экзаменов.  

2.5. Провести    обобщение опыта работы учителей-предметников,  которые 

показывают стабильно высокие результаты.  

 2.6. Создать условия для совершенствования профессионального уровня 

учителей, не обеспечивающих получения обучающимися удовлетворительных 

результатов.  

 2.7. Провести авторские семинары и мастер-классы педагогов, 

обеспечивающих высокие образовательные результаты обучающихся. 

 2.8. Организовать работу с ИПК и ПРО по результатам оценочных процедур, 

в том числе и по ЕГЭ. 

     2.9. Разработать план мероприятий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях с аномально низкими результатами ЕГЭ 

2021 года с учётом выявленных проблем и определения путей их решения в срок 

до 25.08.2021. 

      3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

 3.1. Провести содержательный анализ результатов ГВЭ (аттестат), ЕГЭ в 

рамках школьных методических объединений учителей с целью выявления 

причин, влияющих на качество подготовки обучающихся.  

 3.2. Разработать пошаговый план действий по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом 



анализа результатов ГВЭ (аттестат), ЕГЭ, чтобы усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

3.3. Принять меры по усилению в 2021-2022 учебном году 

административного контроля за состоянием преподавания на каждом уровне 

общего образования, освоением обучающимися образовательных программ. 

3.4. Использовать результаты ЕГЭ -2021 г. в районе для совершенствования 

внутреннего мониторинга качества образования в учреждении.  

3.5. Разработать и утвердить План мероприятий по повышению качества 

образования обучающихся на 2021-2022 учебный год в срок до 10.09.2021 года. 

3.6. Включить в план внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год 

контроль: 

 за успеваемостью учеников, претендующих на получение медали 

«За особые успехи в учении»; 

 за качеством преподавания профильных предметов с низким 

средним баллом по результатам ЕГЭ; 

 за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным 

предметам, которые выходят на ГИА, с последующим анализом ошибок. 

3.7. Организовать занятия по программам психолого-педагогической 

подготовки к экзаменам в целях обучения выпускников контролю своего 

эмоционального состояния,  

3.8. Провести практические семинары и тематические заседания по анализу 

результатов ГИА за 2021 год и разработке моделей КИМ. 

3.9. Направить на внеочередную курсовую подготовку по вопросам 

подготовки обучающихся 11-х классов к ГИА педагогов, по предметам 

которых наблюдается низкий средний балл по результатам ЕГЭ. 

      4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского 

района                                                                                                        Е.В. Орлова 
 

  


