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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (ГИА-9) 

• Основной государственный экзамен выпускники сдавали только по двум 
обязательным предметам русскому языку и математике.  

• Государственный выпускной экзамен выпускники имели право сдавать только по 
одному обязательному предмету по их выбору 

• В этом учебном году 640 выпускников (92,8%) 9-х классов получили аттестат об 
основном общем образовании, в том числе 13 выпускников получили аттестат с 
отличием (в 2020 году – 22). 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования (ГИА-11) 

 
• Для выпускников 11 классов, не планирующих поступление в вузы, 

государственная итоговая аттестация проводилась в форме государственного 
выпускного экзамена по двум обязательным предметам (русский язык, 
математика), 

• Для планирующих поступление в вузы в форме единого государственного экзамена 
– по русскому языку и предметам для поступления в вуз, участники с ОВЗ, инвалиды 
и дети-инвалиды сдавали только русский язык. 

• Самыми популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание, 
биология и физика. 

• По сравнению с результатами государственной итоговой аттестации 2020 года 
увеличилось количество высокобалльных работ по следующим предметам: 
математика, химия, география, английский язык. В 2021 году повысился средний 
балл по биологии и географии. 

• Стобалльных результатов в этом году нет, в 2020 году было 5 (3 по русскому языку, 1 
по информатике, 1 по физике). 

• Результаты ЕГЭ в 11-х классах в 2021 году (средний балл): 
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Проект расписания ГИА-9 

Проект расписания опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов для 
проведения публичных обсуждений 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=1
21001  
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Проект расписания ГИА-11 

Проект расписания опубликован 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов для 
проведения публичных обсуждений 
https://regulation.gov.ru/projects#npa
=121005  
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Онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ и к итоговому сочинению 

Проводят разработчики контрольных измерительных 
материалов ЕГЭ из Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) 

Расписание консультаций: 

4 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по географии 

5 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по биологии 

7 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

7 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по физике 

8 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по математике 

8 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по химии 

14 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по истории 

15 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку 

18 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по литературе 

19 октября в 15:00 – подготовка к итоговому 
сочинению 

21 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по информатике 

22 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по иностранным 
языкам 

 



Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов при приеме в 
образовательные организации  

Утверждены Министерством науки 
и высшего образования РФ (приказ от 
05.08.2021 № 713). Согласно приказу 
установлены следующие минимальные 
баллы ЕГЭ для поступления в вуз:  
обществознание – 45,  

информатика – 44,  

русский язык, литература и география – 40,    

математика, физика, биология и химия – 39, 
история – 35,  

иностранный язык – 30 баллов. 

 Как видно, самым высоким оказался балл 
по обществознанию. На втором месте — 
информатика, на третьем — русский, 
литература и география. 

 



График оценочных процедур в школе на 2021/2022 учебный год 

• Цель – оптимизировать количество проводимых 
в школах проверочных и диагностических работ 
для снижения нагрузки на обучающихся и 
педагогов 

• Оценочные процедуры – это контрольные, 
проверочные и диагностические работы, 
занимающие не менее 30 минут. Контрольная и 
проверочная работы проводятся с целью 
текущего контроля.  

• Школьные оценочные мероприятия 
обеспечивают текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию.  



Школам рекомендовано:  
• Не  проводить проверочные работы на первых и последних уроках. 

Исключением могут стать проводимые 1 раз в неделю предметы.  
• Контрольная работа по предмету проходит не чаще 1 раза в 2,5 недели.  
• Один класс пишет не более одной оценочной работы в день.  
• Учебный процесс не должен замещаться проведением 

«предварительных» контрольных и проверочных работ.  
• Сформировать единый график оценочных процедур с учетом 

муниципальных, региональных и федеральных диагностических работ 
на учебный период, принятый в образовательной организации 
(четверть, триместр и т.д.). График может корректироваться в связи с 
эпидобстановкойучастием школы в международных и национальных 
исследованиях, другими значимыми причинами.  

• Опубликовать график на сайте ОО на главной странице подраздела 
«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации»  

• С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте 
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/sk-228_03-ot-
06.08.2021.pdf  
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Что-то пошло не так? Сообщите нам! 

• Электронная приемная 
http://kovmr.ru/электронная-приемная/ 

• Телефон: (81363)-7-21-01; 7-18-29 
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