
отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

30 декабря 2021 года №  371

О результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Усть-Донецком районе в 2021 
году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается государственной итоговой аттестацией (далее - 
ГИА).

Одним из условий допуска к ГИА по программам основного общего 
образования является итоговое собеседование (далее -  ИС-9). В
соответствии с единым расписанием 10.02.2021, 10.03.2021 и 17.05.2021 для 
236 обучающихся 9-х классов из 11 общеобразовательных организациях 
(далее - ОО) Усть-Донецкого района организовано и проведено ИС-9, по 
результатам которого все обучающиеся получили «зачет» (100%) (в 2020 
году 100%). Решениями педагогических советов ОО к ГИА допущены 100% 
выпускников 2020-2021 учебного года.

В соответствии с совместным приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования в 2021 году» на территории района в основные и 
дополнительные сроки была организована и проведена ГИА, по итогам 
которой 233 выпускника (99%) 9-х классов 2020-2021 учебного года 
получили аттестаты, из них 10 человек (4,8%) получили аттестат с отличием. 
Не получили аттестат 3 человека (1%) (по 1 выпускнику из МБОУ УДСОШ 
№1 (директор Пронина И.Е.), МБОУ МСОШ (директор Тихонова Н.И.) и 
МБОУ НКСОШ (директор Золотарёва С.Н.).

Средний балл по русскому языку составил 00,0, средняя оценка -  0,0. 
Средний балл по математике составил 00,0, средняя оценка -  0,0.

Одним из условий допуска к ГИА по программам среднего общего 
образования является итоговое сочинение (изложение) (далее -  ИС-11). В 
соответствии с единым расписанием 02.12.2020, 15.04.2021 и 12.05.2021 для 
83 обучающихся 11-х классов из 10 ОО Усть-Донецкого района 
организовано и проведено ИС-11, по результатам которого все обучающиеся 
получили «зачет» (100%) (в 2020 году 100%). Решениями педагогических 
советов ОО к ГИА допущены 100% выпускников 2020-2021 учебного года.

В соответствии с совместным приказом Минпросвещения России и



Рособрнадзора от 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в 2021 году» была проведена ГИА, по итогам которой 82 
выпускника (99%) 11-х классов 2020-2021 учебного года получили 
аттестаты, из них 13 человек (16%) получили аттестат с отличием и 
награждены медалью «За особые успехи в учении» и 3 человека (4%) 
награждены региональной медалью «За особые успехи выпускнику Дона». 
Не получил аттестат 1 человека (1%) (по 1 выпускница из МБОУ АСОШ 
(директор Лысенко Н.Ф.).

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего в 2021 году» все выпускники района приняли участие в 
ГИА в формах ЕГЭ и ГВЭ_аттестат. Для получения аттестата:

- для сдающих ГИА в форме ГВЭ_аттестат необходимо было 
успешно сдать русский язык и математику;

- для сдающих в форме ЕГЭ необходимо было успешно сдать 
русский язык.

Экзамен по русскому языку сдавали:
- в форме ЕГЭ 73 человека (88%);
- в форме ГВЭ_ аттестат 10 человек (12%).

Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку 73 (100%) выпускника. 
Средний балл -  70,0 (2020 году -  67,0). 16 (21,9%) выпускников ОО, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку, набрали 80 баллов и выше, что на 11,7% 
больше, чем в 2020 году (10,2%).

В 2021 году повысился показатель количества выпускников, 
получивших 80 и более баллов на ЕГЭ -  19 человек, 29 работ (2020 год -  8 
человек, 10 работ).

Положительная динамика отмечается среди количества работ, 
набравших 80 и более баллов, по русскому языку -  16 работ (2020 год -  7 
работ), по математике (профильный уровень) -  4 работы (2020 год -  1 
работа), по истории -  1 работа (2020 год -  0 работ), по обществознанию -  3 
работы (2020 год -  1 работа), по химии -  3 работы (2020 год -  1 работа), по 
физике - 1 работа (2020 год -  0 работ).

Общий уровень подготовки выпускников по сравнению с прошлым 
учебным годом в 2020-2021 учебном году повысился, т.к. доля выпускников, 
получивших 70 баллов и выше, составила:

- по русскому языку 56,2% (в 2020 году -  46,4%);
- по математике (профильный уровень) 25,6% (в 2020 году -  17,0%).

Из 14 претендентов на получение медали «За особые успехи в 
учении» в 2020-2021 учебном году, награждены медалью 13 (93%) человек. 
1 (7%) претендент (МБОУ АСОШ (директор Лысенко Н.Ф.) не только не 
набрал 70 баллов по русскому языку (56) и математике (профильный 
уровень) (45), но и не перешагнула минимального порога по предметам по 
выбору (обществознание -25 , биология -  21). Данный факт свидетельствует 
о том, что со стороны директоров ОО не осуществляется достаточный 
контроль за объективностью выставления оценок претендентам на



награждение медалью.
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Главному специалисту отдела образования (Астахова Е.А.):
1.1 обеспечить:
1.1.1 контроль деятельности 0 0  района по выполнению образовательной 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (в течение учебного года);
1.1.2 размещение на официальном сайте отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» настоящий приказ (до 10.01.2022г.);
1.2 довести до сведения директоров ОО данный приказ (до 10.01.2022г.).

2. Методическому кабинету отдела образования Администрации 
Усть-Донецкого района (старший методист Николайчук Е.А.):
3.1 обеспечить надлежащий контроль деятельности ОО района по вопросу 
повышения уровня профессиональной квалификации и педагогической 
культуры учителей-предметников, в том числе по вопросам критериев 
объективного оценивания обучающихся (в течение учебного года),
3.2 организовать мероприятия по изучению и предоставлению опыта работы 
по разработке и реализации дополнительных мер по повышению качества 
образования (в течение учебного года).

4. Директорам ОО:
4.1 обеспечить:
4.1.1 выполнение образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в полном объеме (в течение учебного 
года);
4.1.2 объективное оценивание текущих результатов обучающихся при 
освоении программ среднего общего образования, претендующих на 
получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» (в 
течение учебного года);
4.2 разработать и обеспечить реализацию графика индивидуальных 
(групповых) дополнительных занятий и консультаций с обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении учебной программы (до 15.01.2022г. 
и в течение учебного года);
4.3 использовать результаты независимой оценки качества подготовки 
обучающихся с целью повышения уровня качества образования (в течение 
учебного года);
4.4 организовать систематическую работу по повышению профессиональной 
квалификации и педагогической культуры педагогических работников (в 
течение учебного года).
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5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района И.В.Борозенцева
Подготовлен Астаховой E.AV .
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