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Рассмотрено 
на заседании государственной 

экзаменационной комиссии  
Орловской области, 

протокол от 14 июля 2021 года № 44 
 

Отчет 
о результатах проведения основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Орловской области в 2021 году 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников – это результат 

работы школы на протяжении длительного времени, которая позволяет 
определить образовательный уровень выпускника, выявить лучшие 
педагогические технологии учителя и школы.  

Согласно особенностям проведения ГИА-9 в 2021 году итоговая 
аттестация проводилась по двум обязательным учебным предметам русскому 
языку и математике. 

Вместо основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по выбору 
девятиклассники писали контрольные работы по одному выбранному ими 
учебному предмету: физике, химии, биологии, литературе, географии, 
истории, обществознанию, иностранному языку (английскому, немецкому, 
французскому) или информатике и ИКТ. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), дети — инвалиды и инвалиды  
участвовали в контрольных работах по желанию. 

Контрольные работы по выбору проходили по модели ОГЭ,  
но их результаты не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 
аттестации. Отметка за контрольную работу использовалась школами  
в качестве отбора в профильный класс.  

Контрольные работы проводились на базе общеобразовательных 
организаций, в которых обучались школьники. Проверку контрольных работ 
осуществляли эксперты региональных предметных комиссий по проверке 
контрольных работ для обучающихся 9 классов.  

В период с 27 апреля по 29 апреля 2021 года председатели  
и заместители председателей предметных региональных комиссий провели 
онлайн консультации по учебным предметам для выпускников 9 классов,  
в ходе которых были разобраны особенности организации контрольных 
работ, специфика заданий, типичные затруднения обучающихся при 
выполнении заданий. 

С целью оказания научно-методической помощи выпускникам 
образовательных организаций области в подготовке к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году с 19 по 29 апреля 2021 года на базе бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования» экспертами предметных комиссий Орловской области 
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проведены онлайн консультации по математике и русскому языку. В ходе 
вебинаров ведущие эксперты региональных предметных комиссий 
рассмотрели задания повышенного и высокого уровней сложности, ответили 
на вопросы выпускников, дали практические советы по подготовке  
к экзаменам. 

Большое внимание в регионе уделялось работе по подготовке лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА.  

В марте 2021 года в Региональном центре оценки качества образования 
организовано обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий 
Орловской области по математике и русскому языку, привлекаемых для 
проверки экзаменационных работ с развернутым ответом участников ГИА, 
по разработанным дополнительным профессиональным программам. 
Обучение завершилось проведением итоговой аттестации. Утверждение 
состава предметных комиссий проводилось на основании результатов 
квалификационных испытаний. По итогам квалификационных испытаний  
4 человека получили статус «ведущий эксперт», 52 человека – «старший 
эксперт», 10 человек – «основной эксперт». 

23 марта 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки согласованы кандидатуры председателей предметных 
комиссий Орловской области по математике и русскому языку. 

В рамках региональных мероприятий по подготовке к ГИА были 
проведены: 

региональные репетиционные экзамены по математике в формах ОГЭ  
и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ); 

совещания с муниципальными координаторами ГИА по подготовке  
и проведению экзаменов в 2021 году; 

обучающие вебинары для: 
работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в том числе 

ППЭ, применяющих технологию сканирования экзаменационных материалов 
в штабе ППЭ; 

членов государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения ГИА (далее – ГЭК), привлекаемых к проведению 
ГИА; 

работников ППЭ, задействованных в проведении ГВЭ; 
общественных наблюдателей. 
Подготовка и проведение ГИА в Орловской области получили широкое 

освещение в средствах массовой информации и социальных сетях. Уделено 
большое внимание ведению страниц Департамента образования, 
Регионального центра оценки качества образования, Института развития 
образования, осуществляющих технологическое, информационное, 
методическое и консультационное сопровождение подготовки выпускников 
к госэкзаменам. В период подготовки и проведения ГИА в регионе 
функционировали региональные, муниципальные и школьные «горячие 
линии». 
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При проведении экзаменационной кампании внимание уделялось 
безопасности участников экзаменационных процедур в соответствии  
с требованиями Роспотребнадзора. Принятые меры позволили избежать 
распространения новой коронавирусной инфекции при проведении ГИА  
в регионе. 

Для проведения ГИА-9 на территории Орловской области 
организованы 54 ППЭ на базе образовательных организаций (далее - ОО) – 
25 ППЭ ОГЭ, 9 ППЭ ГВЭ, 20 ППЭ ОГЭ и ГВЭ. Для участников экзаменов  
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организовано 6 ППЭ ОГЭ и 20 ППЭ 
ГВЭ на дому. В 37 ППЭ (68,5 %) применялась технология сканирования 
экзаменационных материалов в штабе ППЭ. 

При проведении ГИА-9 в 2021 году все ППЭ (100 %) на базе ОО 
оборудованы стационарными или переносными металлоискателями, 30 ППЭ 
- средствами подавления сигналов подвижной связи (55,6 %). Во всех ППЭ 
(100 %) организовано видеонаблюдение в аудиториях и штабах ППЭ.   

В целях обеспечения объективности и открытости проведения ГИА-9  
в 2021 году на территории Орловской области Ситуационно-
информационным центром проводился мониторинг видеофайлов проведения 
экзаменов в аудиториях и штабах ППЭ.  

В основном периоде проведения ГИА-9 приняли участие 6759 
выпускников 9-х классов ОО Орловской области, из них: 

в ОГЭ – 6279 человек; 
в ГВЭ – 480 человек. 
В ГИА-9 участвовало 557 (8,3 %) выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов (в 2019 году – 595 (8 %)). Прохождение ГИА-9 для данных 
участников организовывалось с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.  
В 2021 году обучающиеся с ОВЗ для прохождения ГИА выбирали один  
из двух учебных предметов русский язык или математику и форму 
прохождения ГИА: ОГЭ или ГВЭ. Выбор учебного предмета участниками  
с ОВЗ следующий: 

71,8 % – русский язык; 
26,6 % – математика; 
1,6 % – математика и русский язык. 
Количественное соотношение участников экзаменов по категориям 

представлено в таблице. 
 

Категория участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов Количество 
Нарушения опорно-двигательного аппарата 15 
Глухие, слабослышащие, позднооглохшие 3 
Слепые, слабовидящие, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля 8 
С задержкой психического развития, обучающиеся по адаптированным 
основным образовательным программам 418 

С тяжёлыми нарушениями речи 15 
С расстройствами аутистического спектра 1 
Иные категории лиц с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок сердца, 97 



4 

энурез, язва и др.) 
Итого по региону: 557 

 

Количество участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов  
по муниципальным образованиям представлено в таблице.  

 

Наименование АТЕ 
Количество участников  
с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов 

Доля участников  
 ОВЗ, детей-
инвалидов  

и инвалидов от всех 
участников ГИА-9  

по АТЕ, % 
Областные государственные 
образовательные учреждения 51 36,2 

Залегощенский район 40 27,6 
Ливенский район 33 14,6 
Знаменский район 4 13,3 
Мценский район 13 11,9 

Корсаковский район 4 10,8 
Шаблыкинский район 4 9,5 

Новодеревеньковский район 8 9,4 
Сосковский район 3 9,4 

г. Мценск 40 9,3 
Верховский район 12 8,3 
Болховский район 12 8,0 
Орловский район 32 8,0 

г. Орёл 233 7,5 
Свердловский район 8 6,3 
Дмитровский район 5 6,1 

Малоархангельский район 5 5,9 
Троснянский район 4 5,6 
Колпнянский район 6 5,3 

Кромской район 7 5,0 
Покровский район 5 4,3 

Глазуновский район 5 4,2 
г. Ливны 19 3,9 

Урицкий район 5 3,8 
Новосильский район 3 3,5 
Должанский район 3 3,2 
Хотынецкий район 2 2,3 

 
По результатам основного периода ГИА-9 не получили аттестат  

418 выпускников (в 2019 году  – 343, в 2018 году  – 361). Эти выпускники 
смогут пересдать экзамены в дополнительный (сентябрьский) период  
(с 3 по 15 сентября 2021 года), из них: 

2 человека будут сдавать экзамен по русскому языку; 
323 человека  – по математике; 
93 человека  – по двум учебным предметам. 
Подготовке выпускников основной школы способствовала 

эффективная работа педагогических коллективов ОО:  
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доля участников, получивших удовлетворительный результат  
по русскому языку, составила 98,5 %, по математике – 93,4 %; 

оценку «5» по русскому языку получили 27,9 % выпускников,  
по математике – 10,7 %. Причем, 8,2 % девятиклассников набрали 10 баллов  
по сумме двух учебных предметов. 

73 % выпускников 9-х классов набрали 7 и более баллов по сумме двух 
обязательных учебных предметов, что на 3 % ниже планового показателя. 

Плановый показатель государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» на 2021 год составляет 76 %. В таблице 
представлены сведения по муниципальным образованиям: 

 

ATE 
Доля сдававших  

2 предмета и набравших 7 и более баллов. 
Плановый показатель – 76 % 

Доля сдававших  
2 предмета  

и набравших  
10 баллов 

Сосковский район 93,1 + 17,1 13,79 
г. Орёл 78,84 + 2,8 10,6 

Мценский район 78,13 + 2,1 5,21 
г. Мценск 76,55 + 0,6 7,99 
г. Ливны 76,13 + 0, 1 9,25 

Областные 
государственные 
образовательные 

учреждения 

75,86 - 0,1 9,2 

Знаменский район 73,08 - 2,9 0 
Орловская область 73 - 3 8,2 

Урицкий район 70,31 - 5,7 15,63 
Верховский район 69,67 - 6,3 7,38 
Болховский район 69,57 - 6,4 4,35 

Свердловский район 68,64 - 7,4 3,39 
Шаблыкинский район 68,42 - 7,6 0 
Дмитровский район 68 - 8 10,67 

Орловский район 67,77 - 8,2 5,79 
Залегощенский район 67,62 - 8,4 3,81 

Ливенский район 67,36 - 8,6 4,15 
Малоархангельский район 66,25 - 9,7 3,75 

Кромской район 66,17 - 9,8 4,51 
Колпнянский район 63,89 - 12,1 6,48 
Корсаковский район 60,61 - 15,4 6,06 
Троснянский район 58,82 - 17,2 4,41 

Новодеревеньковский 
район 58,44 - 17,6 1,3 

Покровский район 58,18 - 17,8 7,27 
Должанский район 56,67 - 19, 3 3,33 
Хотынецкий район 51,19 - 14,8 0 

Глазуновский район 49,53 - 26,5 2,8 
Краснозоренский район 48,21 - 27,8 3,57 

Новосильский район 47,56 - 28,4 2,44 
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В 72 школах области выпускники получили аттестат без пересдачи 
экзаменов в резервные дни основного периода. 

По итогам проведения основного периода ГИА-9 выпускники  
197 школ не получили аттестат об основном общем образовании.  

В 16 ОО (с количеством выпускников 4 и более), более 40 % 
девятиклассников не получили аттестат по результатам основного периода 
проведения ГИА-9: 

 

Наименование ОО Количество 
выпускников 

Доля 
выпускников,  

не получивших 
аттестат, % 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дмитровского района  Орловской области 
«Хальзевская основная общеобразовательная школа»  

5 80 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вепринецкая основная 
общеобразовательная школа» Покровского района  

4 75 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа»  

3 67 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малоархангельского района  «Каменская 
средняя общеобразовательная школа» 

5 60 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гнездиловская средняя 
общеобразовательная школа» Болховского района  

4 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ловчиковская основная общеобразовательная 
школа Глазуновского района  

4 50 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Должанского района Орловской области «Евлановская 
основная общеобразовательная школа»  

4 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Оревская средняя общеобразовательная 
школа Краснозоренского района  

6 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Платоновская основная 
общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области  

4 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яковлевская основная общеобразовательная 
школа им. Е.А. Благининой» Свердловского района  

4 50 

бюджетное общеобразовательное учреждение 
Троснянского района Орловской области «Никольская 
средняя общеобразовательная школа»  

4 50 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новополевская основная 
общеобразовательная школа Глазуновского района  

9 44 



7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Малиновская средняя общеобразовательная 
школа Краснозоренского района  

7 43 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новосильская средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района Орловской области  

67 40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Фёдоровская основная общеобразовательная 
школа» Покровского района 

5 40 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение - Юрьевская средняя общеобразовательная 
школа Хотынецкого района Орловской области 

5 40 

 
 

Увеличилась доля выпускников, не преодолевших минимальный  порог 
в основной период ГИА-9 по математике – 6,6 % (3,6 % - 2019 г.). Данные 
результаты не случайны. Для получения удовлетворительной оценки на ОГЭ 
по математике необходимо набрать 7 баллов, из них не менее двух  
по разделу «Геометрия». Ежегодно, у девятиклассников прослеживаются 
проблемы с выполнением заданий по геометрии. По результатам 
экзаменационной кампании 2021 года до пересдачи экзамена по математике 
432 девятиклассника получили оценку «2», при этом набрали 7 и более 
баллов, т.е. не смогли набрать необходимые 2 балла по разделу «Геометрия». 
После пересдачи экзамена по математике у 21 девятиклассника  
с количеством баллов 7 и более осталась оценка «2», т.е. всё те же проблемы 
с выполнением заданий по геометрии. 

Конфликтной комиссией Орловской области проводилось 
рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами  
по учебным предметам.  

В основной период проведения ГИА-9 конфликтной комиссией 
Орловской области рассмотрено: 

 

Предмет 
Количество поданных апелляций 

Всего Удовлетворённых 
2018 год 2019 год 2021 год 2018 год 2019 год 2021 год 

Литература 2 1  0 0  
Информатика и ИКТ 3 5  1 0  
Химия 0 1  0 0  
Обществознание 27 18  3 0  
Математика 21 11 38 7 4 2 
Русский язык 28 14 15 4 1 1 
Биология 5 3  0 0  
География 11 12  1 0  
Физика 7 10  0 1  
Английский язык 4 4  0 2  

ИТОГО 108 79 53 16 8 3 
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Во время проведения ГИА-9 зафиксировано одно нарушение Порядка 
проведения ГИА:  1 участник удален с экзамена по математике за наличие 
мобильного телефона (МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» г. Ливны) без 
права пересдачи экзамена в основной период 2021 года. 

 


