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Результаты  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в муниципальном образовании  Темрюкский район  

в  2021 году 

 

   

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2021 году  проводилась в 

соответствии с требованиями федеральных нормативных  и региональных, 

муниципальных  распорядительных документов.  

Соблюдение установленного порядка проведения ГИА-9 в ППЭ 

контролировали члены ГЭК Краснодарского края. 

Проверка экзаменационных работ по математике и русскому языку химии 

осуществлялась членами предметных комиссий на региональном уровне. 

Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

обязательным предметам осуществлялось региональной конфликтной 

комиссией. 

Для обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА-9 в 2021 году были  

аккредитованы 55 общественных наблюдателей (в 2019 году -  96). 

Все лица, привлеченные к проведению ГИА-9, прошли подготовку по 

освоению нормативных правовых документов и инструктивных материалов по 

процедуре проведения ГИА-9 на региональном уровне (ответственный за ГИА-9 

в территории, члены ГЭК, руководители ППЭ, члены предметных подкомиссий) 

и муниципальном (организаторы ППЭ, технические специалисты). 

Для проведения информационно-разъяснительной работы использовались 

различные направления и формы: работали телефоны «горячей линии», 

информация размещалась на сайтах, стендах образовательных учреждений и 

управления образованием. Проведены родительские собрания для родителей 

выпускников, а так же классные собрания для выпускников 9 классов. 

В проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов приняли участие более  500   педработников (в 2019 году – более 600)  в 

качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов, членов региональных 

предметных комиссий, технических специалистов. Кроме того, педработники  

были задействованы в качестве сопровождающих.                                                                          

Для проведения ГИА-9 в 2021 году в Темрюкском районе были созданы: 

7 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе школ № 1,3,6,7,15,23,28 для 

проведения ГИА-9 в форме ОГЭ,  

1 ППЭ на базе МБОУ ООШ № 14 для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ, 

3 ППЭ на дому для сдачи ГИА-9 в форме ГВЭ. 

Во всех ППЭ на базе общеобразовательных учреждений в 2021 году было 

обеспечено офлайн-видеонаблюдение: 

- в штабе каждого ППЭ, 

- в экзаменационных аудиториях ППЭ (частично или полностью) на базе 

школ № 1,3,6,7,15,23,28 
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В 2020-2021 учебном году в 9-х классах общеобразовательных учреждений 

муниципального образования  Темрюкский район обучались 1314 человек (в 

2020 году – 1350, 2019 году – 1309). В том числе 2 человека с умственной 

отсталостью, не принимавшие участия в ГИА-9. 

К государственной итоговой аттестации в 2021 году были допущены все 

1312 выпускников 9 класса. 

Для 34 выпускников с ограниченными возможностями здоровья были 

созданы специальные условия (в 2019 – для 26). Из них в форме ГВЭ сдавали 

русский язык 15 выпускников, математику – 11. Выпускники, сдававшие ГИА-9 

в форме ГВЭ, справились с экзаменационными работами без «2». 

В основной период  с первого раза успешно справились с заданиями по 

всем предметам 70,9%  от общего числа  выпускников ( в 2019 году -81,4 %, в 

2018 году – 81,8 %).  33 выпускника получили неудовлетворительный результат 

по 2 предметам. По одному неудовлетворительному результату по русскому 

языку получили 3 выпускника, по математике 343 выпускника (в 2019 году -  224 

выпускника получили «2» по 1 или 2 предметам, в 2018 году – 207 человек). 

Выпускниками района была поданы 12 апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (по математике - 7, по русскому языку – 5). 

Удовлетворена одна апелляция учащейся МБОУ СОШ № 18 по математике, 

повышен балл и изменена оценка с «4» на «5». 

Выпускники, получившие  1  неудовлетворительный результат, были 

допущены к сдаче экзаменов в резервные дни основного периода.  

По итогам основного периода 2021 года на повторный курс обучения в 9 

классе были оставлены 118 выпускников (в 2019 году – 104). Из них: 

- 33 человека, как получившие неудовлетворительный результат по 2 

предметам, 

- 1 человек не прошли ГИА-9 по уважительным причинам (СОШ 18), 

- 82 человека, как получившие повторно неудовлетворительный результат 

в резервные дни основного периода; 

-2 человека не явились (без уважительной причины) на пересдачу ОГЭ по 

математике врезервные дни основного периода (СОШ 8,9). 

Таким образом, по итогам основного периода в 2021 году аттестаты об 

основном общем образовании получили 91,2% об общего количества 

выпускников (в 2019 году – 92,1%, в 2018 году – 98,8 %), в том числе 95 

выпускников получили аттестаты с отличием ( в 2019 году – 103).  Только в 8 

школах района аттестаты об основном общем образовании получили все 

выпускники 9 классов: ООШ 12, 26, 32, СОШ 21, 24, 25 29, 31. 

          В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 к государственной 

итоговой аттестации в дополнительный период в сентябре 2021 года были 

допущены 117 обучающихся 9-х классов (за летний период выбыли 2, прибыл 1 

обучающийся. 

96 из них успешно прошли ГИА-9 и получили аттестаты об основном 

общем образовании.  

Таким образом, из 1312 выпускников 2021 года:  
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 1290 человек получил аттестат об основном общем образовании, что 

составило 98,3% от общего количества выпускников  (2018 год - 99,8 %, 2019 - 

97,3%). 

 21 человека оставлены на повторный курс обучения. 

 

 Результаты экзаменов приведены в таблицах (прилагаются). 

 

 

Главный специалист 

отдела общего образования                                                                   О.А. Нечай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


