
Результаты ЕГЭ 2021 

Среднее общее образование 

 
К государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего образования были 

допущены 16 обучающихся 11 класса.  

Для выпускников, не планирующих продолжать обучение в ВУЗах, ЕГЭ был заменен 

на ГВЭ по двум предметам (русский язык и математика).  

Сдавали экзамен в форме ГВЭ 9 выпускников 11 класса. С первого раза ГВЭ по 

русскому языку не сдали 3 выпускника, по математике – 1 человек. При повторной 

пересдаче ГВЭ по русскому языку сдали все, по математике выпускница получила снова 

неудовлетворительный результат и будет пересдавать осенью. 

Выпускники, планирующие поступать в ВУЗы, для получения аттестата о среднем 

общем образовании сдавали ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по предметам по выбору. 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 7 человек. 

 

Сравнительный анализ с результатами ЕГЭ в 2020-2021 учебном году  

по городу 

 
Предмет Число «неуд» Максим балл Средний балл 

В школе По городу В школе По городу По школе По 

городу 

Русский язык   0 (0%) 0 (0%) 70 94 53,5  

 

 7 выпускников 11 класса кроме ЕГЭ по русскому языку сдавали экзамены по 

предметам по выбору. 

 

 Предмет Сдавали «Зачет» «Незачет» 

Математика профильная 3 чел. 2 чел. 1 чел. 

Физика  3 чел. 0 чел. 3 чел. 

Химия 1 чел. 1 чел. 0 чел. 

Биология  2 чел. 1 чел. 1 чел. 

География  1 чел. 1 чел. 0 чел. 

Обществознание  1 чел. 0 чел. 1 чел. 

Литература  1 чел. 1 чел. 0 чел. 

 

ИТОГО: 

 

12 чел. 

 

6 чел. 

 

6 чел. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору показали низкую подготовку 

выпускников. 

 
Вывод: 

1) 34 обучающихся 9-х классов по результатам ОГЭ и ГВЭ получили аттестаты за 

курс основного общего образования. 

2) 2 обучающихся 9-го класса будут пересдавать экзамены по русскому языку и 

математике в сентябре 2021 г. 

3) 15 выпускников 11-го класса по итогам ЕГЭ и ГВЭ получили аттестаты за курс 

среднего общего образования. 

4) 1 выпускник 11-го класса будет пересдавать ГВЭ по математике в сентябре 2021. 

 
Информацию подготовила заместитель   директора по УВР   Е.В. Белюскина 

 


