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В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.03.2021 года № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году» в 2021 году государственная 

итоговая аттестация проводилась в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике для лиц, не планирующих поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации 

высшего образования, и в форме ЕГЭ по русскому языку для лиц, 

планирующих поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации высшего образования. Также лица, 

планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации высшего образования, проходят 

ЕГЭ по учебным предметам по выбору.  

В 2021 году в Килемарском районе в ЕГЭ приняли участие 28 

обучающихся 11-х классов, а также 2 выпускника прошлых лет; в ГВЭ - 6 

обучающихся (экзамены проводились по двум предметам – русскому языку и 

математике, средний балл по обоим предметам – «3»). На территории 

Килемарского муниципального района функционировали 2 пункта 

проведения ЕГЭ: на базе МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная 

школа» и на базе МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа». 

В аудиториях ППЭ было организовано видеонаблюдение: в МБОУ 

«Килемарская средняя общеобразовательная школа» - онлайн 

видеонаблюдение, в МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная 

школа» - офлайн видеонаблюдение. Также в пунктах проведения экзаменов 

присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели. 

Согласно рекомендациям по проведению ЕГЭ в условиях 

предотвращения распространения COVID-19, экзамены проводились с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: генеральная уборка 

помещений до и после экзаменов; термометрия всех участников на входе в 

пункт проведения ЕГЭ с использованием бесконтактных термометров; 

обработка рук антисептиками; соблюдение социальной дистанции между 

обучающимися; зигзагообразная рассадка за партами; использование в 

помещениях оборудования для обеззараживания воздуха; использование 

персоналом, участвующим в проведении ЕГЭ, средств индивидуальной 

защиты – маски и перчатки; организация питьевого режима. 

 По сравнению с прошлым годом, средний балл по району по русскому 

языку составил 71 балл (в 2020 г. – 68 баллов), все 29 участников 

преодолели минимальный порог в 24 балла. Самый высокий балл у 

обучающейся Килемарской СОШ – 94 балла. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 68 (сдавали 6 человек)                                                       

Килемарская СОШ – 75  (сдавали 16 человек)                                                   

Визимьярская СОШ – 66 (сдавали 7 обучающихся) 



По сравнению с 2020 годом обучающимися были выбраны все 

предметы для сдачи по выбору: на 1 месте обществознание, его выбрали 

почти 53% выпускников (19 человек). На 2 месте математика профильная - 

50 % (18 обучающихся), затем биология, её выбрали 25 % обучающихся (9 

человек),  химия - 22 % выпускников (8 человек), историю и литературу 

выбрали 14 % обучающихся (по 5 человек). Физику, английский язык 

выбрали для сдачи 11 % выпускников (по 4 человека), географию – 5 % (2 

обучающихся), информатику - 2 % обучающихся (1 человек).  

Обществознание – средний балл по району – 63 балла (из 17 

сдававших 1 человек не прошел минимальный пороговый уровень в 42 

балла). Самый высокий балл по обществознанию по району – 93 балла  

(Килемарская СОШ). В 2020 г. средний балл = 49, из 18 человек 5 не прошли 

порог. Самый высокий балл по обществознанию в 2020 году  по району - 76 

баллов (Ардинская СОШ). 

Математику (профильный уровень) сдавали 15 обучающихся,  

средний балл по району также выше, чем в 2020 году - 49 баллов (в 2020 году 

- 44). Минимальный пороговый уровень (27 баллов) не прошли 2 человека (в 

2020 году – 4 обучающихся). Самый высокий балл по району - 78 баллов  

(Килемарская СОШ). 

Биология – средний балл по району составил 50 баллов, из 7 

обучающихся один человек не прошел минимальный порог в 36 баллов. 

Самый высокий результат по району - 78 баллов (Ардинская СОШ). В 2020 г. 

средний балл = 46, сдавало 9 человек, 2 не прошли порог. Самый высокий балл 

по биологии по району 63 балла (Визимьярская  СОШ). 

Химия – средний балл по району 50 баллов (из 8 сдававших одна 

выпускница прошлых лет не прошла минимальный пороговый уровень в 36 

баллов). Самый высокий балл по району – 74 балла (Ардинская СОШ). В 

2020 г. средний балл = 41, из 7 человек трое не прошли порог. Самый высокий 

балл по району – 62 балла ( Килемарская СОШ). 

История -  средний балл по району – 65 баллов (из 5 человек все 

прошли минимальный пороговый уровень в 32 балла). Самый высокий балл 

по истории по району равен 85 баллов (Ардинская СОШ). В 2020 г. средний 

балл = 54, сдавали 6 человека, все прошли порог. Самый высокий балл по 

истории в 2020 году по району 81 балл (Ардинская СОШ). 

Литература – средний балл по району составил 54 балла, из 5 человек 

все прошли минимальный пороговый уровень в 32 балла. Самый высокий 

балл по литературе по району у обучающейся Ардинской СОШ - 57 баллов. 

В 2020 г. литературу сдавала 1 обучающаяся Ардинской СОШ, прошла порог 

в 32 балла, набрав 51 балл. 

Физика – средний балл по району равен 44 балла, минимальный порог 

в 36 баллов прошли все обучающихся. Самый высокий балл по району -  48 

баллов (Визимьярская СОШ). В 2020 году средний балл = 48, сдавало 11 

человек, все прошли порог. Самый высокий балл по физике в 2020 году по 

району 64 балла (Ардинская СОШ). 



Английский язык - средний балл по району равен 78 баллов, 

минимальный порог в 36 баллов прошли все 4 сдававших. Самый высокий 

балл по району - 98 баллов (Килемарская СОШ). 

География – средний балл по району равен 62 балла, минимальный 

порог в 37 баллов прошли оба сдававших. Самый высокий балл по району - 

67 баллов (Визимьярская СОШ). В 2020 году географию сдавал один 

обучающийся из Ардинской СОШ, прошел порог в 37 баллов, набрав 66 

баллов. 

Информатика – сдавала одна обучающаяся из Визимьярской СОШ, 

прошла порог в 40 баллов, набрав 43 балла. В 2020 году сдавал 1 

обучающийся Ардинской СОШ, набрал 42 балла. 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом результаты по ЕГЭ 

улучшились по русскому языку, обществознанию, математике профильной, 

биологии, химии, истории, литературе, английскому языку, информатике. 

Также снизилась доля участников, не преодолевших минимальный порог. 

В 2020-2021 учебном году пять выпускников 11-х классов получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием, а соответственно и 

медаль  «За особые успехи в учении»: 3 выпускницы Килемарской СОШ и 2 

выпускника Визимьярской СОШ. 

 


