
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

 от   27.07.2021 г.                                      №  324-П            
 

город Усть-Лабинск 

 

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 

 по программам среднего общего образования в 2021 году 

 

         В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государст-венной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, приказом  Минпросвещения России и Рособрнадзора 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», приказом министерства 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 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», письмом Рособрнадзора от 01.04.2021 г. № 04-26 об 

особенностях проведения ГВЭ-11, письмом Рособрнадзора от 12.04.2021 г. № 

10-99 (приложение 2) «Методические рекомендации по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов в 2021 году», (приложение 6) «Методические рекомендации по 

организации и проведению государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  приказов управления образованием 

МО Усть-Лабинский район были проведены экзамены в форме 



государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и 

математике,  и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 11 

предметам. Для их проведения организованы два пункта проведения экзаменов: 

в МБОУ гимназии № 5 и  в МАОУ СОШ № 2 (руководители ОО БурякН.Г., 

Селезнева Г.А). В пунктах проведения были созданы все условия для 

проведения экзаменов. В проведении экзаменов принимали участие 188 

организаторов из числа руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, педагогов.  

         В Усть-Лабинском районе в 2021 году государственную итоговую 

аттестацию по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

проходили 345 выпускников  из 23 школ района. Экзамены в форме ГВЭ 

проходили 30 выпускников. 

         По итогам ГИА-11 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получила 1 

выпускница (СОШ № 22). Учащихся, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении» – 50 человек.  

       Из 50 претендентов на награждение медалями «За особые успехи в учении» 

все выпускники набрали необходимое количество баллов по выбранным 

предметам.  

           Не сдавших экзамены по математике в форме ГВЭ в основной период - 6 

человек из СОШ № 1,4,9,14 (2 чел.),24,  русский язык – 5 человек из СОШ № 

1,4 (2 чел.),11,24. Из них не пересдали и не получили аттестаты о среднем 

общем образовании 3 выпускника из СОШ № 4, 24, а также обучающийся СПО, 

зачисленный в СОШ № 1 для получения аттестата. 

           По сравнению с краевыми результатами в 2021 году – выше 

среднекраевого результаты ЕГЭ по следующим  предметам: математика 

профильная - 59,1 (58,00 - край), физика – 58,2(56,0– край), история - 59,03 

(57,44 - край),  география – 65,3 (63,6-край),  обществознание – 60,2 (60,1- 

край), литература - 66,4 (66,1-край), информатика -64,1 (64,0- край) 

       Не удалость достичь среднекраевого уровня по русскому языку – 73,1 (74,0 

- край), биологии– 50.8 (51,9), химии – 58,2 (59,2- край),  английскому языку – 

68,1 (69,5-край). 

       В динамике (по сравнению с  прошлым годом) результаты государственной 

итоговой аттестации выше прошлого года по следующим предметам: 

 математике профильный уровень – 59,1 (2020 г. – 56,6) 

 географии: средний балл – 65,3  (2020 г. – 64), 

 истории - 59,0 (2020 г.- 58,3) 

 литературе – 66,4(2020 г. - 64,4) 

       понизились результаты по предметам: 

 русскому языку – 73,1 (2020 г. – 72,7) 

 биологии – 50,8 (2020 г -53,9) 

 химии – 58,2 ( 2020 г.- 62,1) 

 физике – 58,2 (2020 г. – 59,5)  

 обществознанию – 60,2 ( 2020 г.- 63,0) 

 английскому языку – 68,1 (2020 г- 69,0). 



На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

1. Рекомендовать руководителям  СОШ № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13,14, 15,16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, гимназии № 5:  

1.1. Проанализировать результаты государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования в сравнении с 
муниципальными результатами, принять управленческие решения по 
повышению качества подготовки выпускников в следующем учебном 
году. 

1.2. Усилить административный контроль за педагогами, чьи 

учащиеся не прошли порог успешности в сравнении с годовыми 
отметками по предметам по выбору, по математике профильной, не сдали 
математику и русский язык в форме ГВЭ в основной период.  

1.3. Предоставить информацию о проделанной работе и принятых 
мерах в срок до 15.08. 2021 года в управление образованием. 
2. Объявить благодарность руководителям МБОУ гимназия № 5 Буряк 
Н.Г. и  МАОУ СОШ № 2 Селезневой Г.А. за создание условий  для 
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ. 
3. Объявить благодарность руководителям МАОУ СОШ № 2 
(Селезневой Г.А.), МАОУ СОШ № 3 (Ивлевой И.В.), МБОУ СОШ № 7 

(Воронцовой Н.В.), МБОУ СОШ № 11 (Гутмановой А.В.), МБОУ СОШ № 
13 им. И.Ф. Рулева (Горбатовой С.К.), МБОУ СОШ № 20 (Перевертайлову 
М.А.), МБОУ СОШ № 21 (Шумахер Е.А.), МБОУ СОШ № 23 (Фетисовой 
Н.А.), МБОУ СОШ № 25 (Радченко Е.П.) за участие в проведении 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в  качестве руководителей, помощников руководителей, 
членов ГЭК. 
4. Рекомендовать руководителям ОО поощрить заместителей директоров 
МАОУ СОШ № 2 Полтарабатько И.В.,Фукс Н.О., МАОУ СОШ № 3 
Жолобову  Е.А., МБОУ гимназии № 5 Калюжную М.В.,Газарову Е.Н., 
МБОУ СОШ № 9  Брилеву Н.М., МБОУ СОШ № 14 Караеву Т.Н. , МБОУ 
СОШ № 25 Халяпину И.П. за участие в проведении государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в  
качестве  помощников руководителей, членов ГЭК, ответственных за 
организацию экзаменов в ППЭ.  
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
УО Карпенко Н.В. 

         

     

           Начальник УО                                              А.А.Баженова 

 

 

 
Н.В.Карпенко 

4-08-23 


