
Об итогах проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Романовском муниципальном районе в 2021 году 

 

В 2021 году в образовательных организациях Романовского района 48 

выпускников 11 классов и 90 – 9 классов. Все получили допуск к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году имеет ряд 

особенностей, которые определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 и совместными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 (ГИА-9) и 

№ 105/307 (ГИА-11).  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 Порядок проведения экзаменов не изменился. Как и ранее, в ППЭ велось 

видеонаблюдение в режиме онлайн, на ЕГЭ применялись технологии печати 

комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях, 

сканирования экзаменационных материалов сразу после экзамена в ППЭ. 

Экзамены по всем предметам прошли в штатном режиме, без нарушений 

со стороны участников, выпускников школ района. 

Главная особенность ГИА-11 в 2021 г. заключалась в выборе 

выпускниками форм сдачи экзаменов.  

ГИА для лиц, не планирующих поступление в ВУЗ, по их желанию 

проводилась в форме государственного выпускного экзамена (так называемый 

«ГВЭ для новой категории»), только для получения аттестата о среднем общем 

образовании. Ранее ГВЭ выбирали обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и 

инвалиды. Выпускники 2021 года, выбравшие ГВЭ для получения аттестата, 

сдавали обязательные экзамены по 2 предметам: русскому языку и 

математике. Контрольные измерительные материалы (КИМ) ГВЭ были 

сформированы на основе КИМ ЕГЭ, порядок проведения соответствовал 

порядку проведения ЕГЭ. Всего ГВЭ для получения аттестата сдавали 12 

человек из 6 школ района (25 %): 
№ 

п/п 

Наименование  

ОО 

Количество 

участников  

ГВЭ-11 

1. МОУ Романовская СОШ Романовского района Саратовской 

области имени И.В. Серещенко  

3 

2. МОУ Большекарайская СОШ им. Н.Ф.Сосина 3 

3. МОУ Искровская СОШ Романовского района Саратовской 

области  

1 

4. МОУ «Малощербединская СОШ с. Малое Щербедино 

Романовского района Саратовской области» 

1 

5. МОУ Мордовокарайская СОШ имени В.Н.Сидорина  3 

6. МОУ «Подгорненская СОШ» им. П.И. Чиркина  1 
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В основные дни сдачи ГВЭ 25 и 27 мая 2021 г. экзамены по русскому 

языку и математике успешно сдали 10 выпускников.  

Одна обучающаяся (229053) получила на ГВЭ по математике 

неудовлетворительный результат и приняла участие в экзамене в резервные 

сроки основного периода 16 июня 2021 г., получила удовлетворительную 

отметку. 

Одна выпускница (229013) по двум учебным предметам получила 

оценку «2», имеет право принять участие в повторной ГИА по русскому языку 

и математике в дополнительный период в сентябре. 

 ГИА для лиц, планирующих поступление в ВУЗ, проводилась в форме 

ЕГЭ.  

Для получения аттестата необходимо было получить при сдаче ЕГЭ по 

учебному предмету «Русский язык» количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором (24 балла). 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 36 участников из 

образовательных организаций Романовского района (75 %), все преодолели 

минимальный порог (24 балла). Средний тестовый балл по району – 66 (2020 – 

66,57; 2019 – 66,30) Областной средний тестовый балл 2021 г. – 70.  

«Высокие» баллы (от 81 до 99 баллов) получили 7 выпускников из 3 

школ района. Это Синельникова Алена (96 баллов), Белоглазов Илья, Лавров 

Максим (88 баллов), Ломакина Александра, Спицына Елена (82 балла) из 

МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени 

И.В. Серещенко; Елина Юлия (82 балла) из МОУ Мордовокарайской СОШ 

имени В.Н. Сидорина; Селиверстова Александра (90 баллов) из МОУ «Усть-

Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино Романовского района Саратовской 

области».  

70 и более баллов получили 3 участников из МОУ Романовской СОШ 

Романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко 

(Соколянский Никита (73), Шамина Снежанна (71), Сапрыкина Татьяна (70)  и 

2 из МОУ Искровской СОШ Романовского района Саратовской области 

(Пичугина Полина и Попов Александр). 

Таким образом, по результатам освоения образовательных программ 

среднего общего образования и основного периода ЕГЭ и ГВЭ для новой 

категории аттестат о среднем общем образовании получили 47 выпускников 

школ района (97,9 %), кроме 1 выпускницы (229013). 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» вручены 2 

выпускницам 11 класса: 

- МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области 

имени И.В. Серещенко Синельниковой Алене; 

- МОУ «Усть-Щербединская СОШ с. Усть-Щербедино Романовского 

района Саратовской области» Селиверстовой Александре. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору выпускников (10 предметов).  

Самый массовый экзамен по выбору – обществознание (26 участников). 

Не преодолели минимальный балл – 3 участников (МОУ Романовская СОШ 
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Романовского района Саратовской области имени И.В. Серещенко) (2020 г. – 

4, 2019 г. – 8). Средний тестовый балл по району – 51 (2020 - 55,7; 2019 - 50). 

Областной показатель – 57. Одна «высокобалльница» - Синельникова Алена 

(83 балла) из МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской 

области имени И.В. Серещенко. Выше 70 баллов получили 2 участника из 

МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени 

И.В. Серещенко Белоглазов Илья и Лавров Максим. 

Математику профильного уровня сдавали 12 выпускников. Все 

преодолели минимальный балл (27 баллов). Средний тестовый балл по району 

– 51 (2020 – 51,53; 2019 – 50,46). Областной показатель – 55.  

«Высокобалльников» нет. 70 и 78 баллов получили Ломакина Александра и 

Белоглазов Илья из МОУ Романовской СОШ Романовского района 

Саратовской области имени И.В. Серещенко. 

В ЕГЭ по истории приняли участие 10 выпускников. Все преодолели 

минимальный балл (32 балла). Средний тестовый балл по району – 49 (2020 – 

60,29; 2019 – 47,89). Областной показатель 2021 г.– 55.  «Высокобалльников» 

нет. 

ЕГЭ по физике - 4 участника. Все преодолели минимальный балл (36 

баллов). Средний тестовый балл по району – 50 (2020 – 41,56; 2019 – 47). 

Областной показатель 2021 г.– 53.  «Высокобалльников» нет. 

ЕГЭ по химии – 4 участника. Все преодолели минимальный балл (36 

баллов). Средний тестовый балл по району – 59 (2020 – 39; 2019 – 60). 

Областной показатель 2021 г.– 57.  «Высокобалльников» нет. Получили на 

экзамене 78 баллов Тихонова Валентина и 70 баллов Спицына Елена из МОУ 

Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко. 

ЕГЭ по литературе – 2 участника. Все преодолели минимальный балл 

(32 балла). Средний тестовый балл по району – 64 (2020 – 47,5; 2019 – 74,37). 

Областной показатель 2021 г.– 69. 80 баллов получил Лавров Максим из МОУ 

Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко. 

ЕГЭ по географии. 1 участник. Минимальный балл (37 баллов) 

преодолён. Средний тестовый балл по району – 56. Областной показатель 2021 

г.– 57. 

ЕГЭ по биологии - 10 участников. Не преодолели минимальный балл (32 

балла) -2 участника. Средний тестовый балл по району – 49 (2020 – 52,25; 2019 

– 43,50). Областной показатель 2021 г. – 51. 

ЕГЭ по английскому языку. 2 участника. Все преодолели минимальный 

балл (22 балла). Средний тестовый балл по району – 64 (2020 – 47,0; 2019 – 

82,0). Областной показатель 2021 г.– 71. 91 балл получила участница из МОУ 

Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко Синельникова А. 

КЭГЭ (информатика и ИКТ в компьютерной форме). 1 участник. 

Результат – 75 баллов. 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования для выпускников 9 классов школ района в 

текущем году проводилась в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) только обязательным учебным предметам: по русскому языку и 

математике.   

В экзаменах приняли участие 90 девятиклассников, 1 обучающаяся с 

ОВЗ воспользовалась правом сокращения количества экзаменов и сдавала 

только ОГЭ по русскому языку. 

Для проведения ГИА-9 на территории Романовского муниципального 

района была организована работа пункта проведения экзаменов на базе МОУ 

Романовской СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко. В соответствии с требованиями (процедура максимально 

приближена к ЕГЭ) были подготовлены помещения для проведения экзаменов,  

организована видеозапись экзаменов в режиме оффлайн.  В ППЭ  установлен 

стационарный металлоискатель.  

С учетом требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-1) пункт 

проведения был обеспечен необходимыми средствами для проведения 

экзаменов:  

- рециркуляторами для регулярного обеззараживания воздуха в каждой 

аудитории и помещении для руководителя ППЭ; 

- бесконтактным термометром для проведения обязательной 

термометрии на входе; 

- дезинфицирующими средствами для обработки помещений по 

вирусному типу; 

-  кожными антисептическими средствами для обработки рук; 

- средствами защиты органов дыхания.  

Во время экзаменов все организаторы, общественные наблюдатели 

находились в ППЭ в защитных масках. 

В аудиториях соблюдалась обязательная зигзагообразная рассадка с 

дистанцией не менее полутора метров. 

 На всех экзаменах в ППЭ присутствовал медицинский работник, охрану 

правопорядка осуществлял сотрудник полиции. 

К проведению ГИА-9 было привлечено 43 работника школ и 

учреждений дополнительного образования,  а также Управления образования 

администрации района и МУ «МЦ» Романовского муниципального района 

Саратовской области. 

Общественный контроль за ходом ГИА проводили общественные 

наблюдатели. 

Экзамены прошли в штатном режиме,  нарушений ни со стороны 

работников пункта проведения экзаменов, ни со стороны участников 

зафиксировано не было.  

 

Организация подвоза участников экзаменов. 
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 В соответствии со схемами проведения ГВЭ для новой категории лиц и 

ЕГЭ, утверждёнными министерством образования Саратовской области,  

выпускники наших школ сдавали экзамены в ППЭ г. Балашова. Подвоз 48 

участников экзаменов в ППЭ был организован транспортными средствами 

образовательных организаций. В дни проведения ГВЭ 25 и 27 мая 2021 г., в  

период проведения ЕГЭ с 31 мая по 25 июня 2021 г. было организовано 10 

выездов в ППЭ на экзамены по 12 предметам. В резервный день 16 июня 2021 

г. осуществлялась доставка участника ГВЭ в ППЭ г. Саратова, был 

задействован транспорт администрации Мордовокарайского МО. В дороге и 

во время экзамена в ППЭ школами было организовано сопровождение 

выпускников.  

В дни проведения ГИА-9 43 участника экзаменов из 10 сельских школ 

подвозились в МОУ Романовскую СОШ Романовского района Саратовской 

области (3 дня экзаменов). Также участников повторной ГИА по русскому 

языку подвозили в ППЭ г. Балашова. Подвоз участников ОГЭ осуществлялся 

школьными автобусами. Было организовано сопровождение обучающихся. 

В дни экзаменов была организована доставка членов государственной 

экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА-9, 

экзаменационных материалов из г. Саратова и обратно. 

 

Результаты ГИА-9. 

В ОГЭ по русскому языку приняло участие 90 обучающихся 9 классов 

школ района. Получили неудовлетворительный результат – 6. Успеваемость – 

93,3 % (в учебном году – 100 %). Качество знаний – 43,3 % (в учебном году – 

51 %). Подтвердили на ОГЭ годовые отметки 71 % участников.  

ОГЭ по математике сдавали 89 обучающихся. Получили 

неудовлетворительный результат – 20, исправили «2» на повторной ГИА – 9. 

Успеваемость– 87,6 % (в учебном году – 100 %). Качество знаний – 21,3 % (в 

учебном году – 30,3 %). Подтвердили годовые отметки 69,7 % участников. 

По 2 предметам получили на ГИА неудовлетворительные отметки 4 

обучающихся.  
1. 229013 1 (из 47) 

2. 229053  2 (из 14) 

3. 229024 1 (из 3) 

Эти обучающиеся могут принять участие повторно в ГИА только в 

дополнительный период в сентябре. 

Выпускники с «2» по одному предмету приняли участие в повторной 

ГИА в резервные сроки основного периода (8 июня по русскому языку и 16 

июня по математике). 

Повторная ГИА по русскому языку. Участников – 2. Исправили «2» - 0. 

Повторная ГИА по математике. Участников – 16. . Исправили «2» - 9. 

Подведём итоги ГИА-9. 



 6 

По результатам ГИА-9 основного периода аттестат об основном общем 

образовании получили 77 из 90 выпускников 9-х классов школ района (85,6 

%).  

13 выпускников пройдут ГИА в дополнительный период в сентябре 2021 

г. В ОГЭ по русскому языку 3 сентября примут участие 6 человек, по 

математике 6 сентября – 11. 
№ 

п/п 

Наименование ОО Количество 

участников 

ОГЭ в 

сентябре 

2021 г. 

Предмет Количество 

участников  

по предмету  

1. 229013 3 русский язык 2 

математика 2 

2. 229053  5 русский язык 3 

математика 4 

3. 229063 2 математика 2 

4. 229073 1 математика 1 

5. 229014 1 математика 1 

6. 229024 1 русский язык 1 

математика 1 

 Всего по району: 13 русский язык 6 

   математика 11 

 

 

 

 

 


