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Рассмотрено 

на заседании государственной 

экзаменационной комиссии Орловской 
области, 

протокол от 14 июля 2021 года № 64  

 

Отчет 

о результатах проведения основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 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.  

Большое внимание в регионе уделялось работе по подготовке лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА.  
С января по март 2021 года в Региональном центре оценки качества 

образования организовано обучение кандидатов в эксперты предметных 

комиссий Орловской области, 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 26 человек получили 

статус «ведущий эксперт», 93 человека – «старший эксперт», 111 человек – 

«основной эксперт». 

23 марта 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки согласованы кандидатуры председателей предметных 

комиссий Орловской области. 

С 7 по 23 декабря 2020 года для учителей, работающих в выпускных 
классах, председателями предметных комиссий проводилась серия вебинаров 

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации  

по математике, русскому языку, физике, химии, географии, обществознанию, 

литературе, английскому и немецкому языкам, информатике и ИКТ, истории.  
С 4 по 12 марта 2021 года для выпускников прошли онлайн-

консультации экспертов предметных комиссий Орловской области.  

В прямом эфире эксперты подробно разбирали задания единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку, 
обществознанию, химии, английскому языку, литературе, истории, биологии 

и математике профильного уровня. 

Переход на новые технологии проведения экзаменов требует более 
качественную подготовку специалистов всех категорий. Обучение всех лиц, 

задействованных при проведении госэкзаменов, в Орловской области 

осуществляется по двум направлениям: на Учебной платформе Федерального 
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центра тестирования и в рамках региональных обучающих мероприятий.  

В этом году все работники (100 %) получили сертификаты об успешном 

окончании обучения. С 20 апреля по 11 мая в регионе сотрудниками 
Регионального центра оценки качества образования проведены обучающие 

вебинары для работников, привлекаемых к проведению ГИА.  

В рамках региональных мероприятий были проведены: 

тренинговые занятия с учащимися 11 классов по психологической 
подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации, 

формированию позитивного отношения к предстоящим экзаменам; 

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

обучающие вебинары для: 

работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ЕГЭ, 

применяющих технологии доставки экзаменационных материалов по сети 
«Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ; 

работников ППЭ ЕГЭ, привлекаемых к проведению экзаменов  

по иностранным языкам; 
членов государственной экзаменационной комиссии Орловской 

области для проведения ГИА (далее – ГЭК), привлекаемых к проведению 

ГИА; 

работников ППЭ, задействованных в проведении государственного 
выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для новой категории участников ГВЭ; 

работников ППЭ, задействованных в проведении ГВЭ  

для традиционной категории участников ГВЭ; 
региональные тренировки: 

23 марта – по географии (приняли участие все 24 ППЭ); 

30 марта – по обществознанию (приняли участие все 24 ППЭ); 

8 апреля – по английскому языку, устная часть (6 ППЭ); 
18 и 20 мая – по КЕГЭ (16 ППЭ). 

13 мая прошел тренировочный ЕГЭ по обществознанию без участников  

и тренировочный ЕГЭ по английскому языку с участием 239 
одиннадцатиклассников. В рамках этой апробации было проведено 

тестирование систем видеонаблюдения во всех 24 ППЭ. 

С 13 по 17 мая члены ГЭК провели проверку готовности всех ППЭ 

региона к предстоящей итоговой аттестации. По результатам проверки все 
ППЭ готовы к проведению ЕГЭ. 

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, Кванториума, осуществляющих технологическое, 

информационное, методическое и консультационное сопровождение 
подготовки выпускников к госэкзаменам. В период подготовки и проведения 

ЕГЭ в регионе функционировали региональные, муниципальные и школьные 

«горячие линии». 



3 

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. 

Второй год ЕГЭ проводился для тех выпускников, которые 

планировали поступление в высшие учебные заведения. Те выпускники, 
которые не планировали получать высшее образование, проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку  

и математике. 
В 2021 году в ГИА-11 приняли участие: 

в форме ЕГЭ – 3023 выпускника текущего года Орловской области; 

в форме ГВЭ – 153 человека, из них 85 – в новой форме, 68 –  

в традиционной форме.  
Для проведения ГВЭ в 2021 году в Орловской области было 

организовано 11 ППЭ на базе образовательных организаций (совмещенные  

с ППЭ ЕГЭ), 5 ППЭ – на базе учреждений при Управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2 ППЭ – на дому. 

ЕГЭ в этом году в регионе проводился в 24 ППЭ на базе 

образовательных организаций с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет», их печати  
и сканирования в аудиториях ППЭ и в 6 ППЭ на дому с использованием 

бумажных ЭМ. 

В 24 ППЭ (100 %) установлены 30 сертифицированных подавителей 
сигналов подвижной связи, а процент оснащения ППЭ системой 

видеонаблюдения в режиме онлайн составил 100 % (24 ППЭ). 

Повышению объективности и прозрачности проведения ГИА 

способствует Ситуационно-информационный центр (далее – СИЦ). СИЦ 
позволяет осуществлять онлайн-наблюдение за проведением экзаменов.  

В этом году было увеличено количество онлайн-наблюдателей с 72 до 194, 

что позволило охватить онлайн-наблюдением 100 % аудиторий. 
Наблюдение за проведением экзаменов непосредственно в ППЭ вели 

94 федеральных и 196 региональных наблюдателей, в их пул вошли 

студенты, представители родительской общественности, общественных  

и образовательных организаций, пенсионеры.  
В ЕГЭ-2021 приняли участие 3280 человек, из них: 

149 – это выпускники прошлых лет, 

108 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций; 

4 – обучающиеся из других регионов. 
В Орловской области в ЕГЭ, проводимом по 14 учебным предметам, 

приняли участие: 

по русскому языку – 3176 человек; 
по математике профильного уровня – 1666; 

по обществознанию – 1653; 

по биологии – 726; 
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по физике – 626; 

по истории – 611; 

по химии – 510; 
по информатике и ИКТ – 362; 

по английскому языку – 351; 

по литературе – 274; 

по географии – 37; 
по немецкому языку – 9; 

по французскому языку – 4; 

по китайскому языку – 1. 
В 2021 году за нарушение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования была удалена 1 участница (ППЭ 024 – Орловский район)  

за наличие справочных материалов (шпаргалки), составлено 28 актов  
о досрочном завершении экзамена по объективным причинам (по состоянию 

здоровья). 

По рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (письмо от 18.06.2021 г. № 04-147) сейчас проводится 

анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в Зоны риска.  

Повышению качества общего образования способствовала 

эффективная работа педагогических коллективов школ:  
все выпускники преодолели минимальный порог на ЕГЭ по русскому 

языку; 

средний балл ЕГЭ увеличился по 7 учебным предметам: математике 
профильного уровня (с 53,9 до 56,3 баллов), физике (с 56,3 до 58,2), 

информатике и ИКТ (с 63,2 до 67,8), истории (с 58,4 до 60,7), географии  

(с 58,4 до 61,9), английскому языку (с 73,1 до 75,5), китайскому языку  

(с 59 до 93); 
по 9 учебным предметам увеличилась доля высокобалльных работ  

(от 80 до 100 баллов): по русскому языку, математике профильного уровня, 

физике, информатике и ИКТ, истории, географии, обществознанию, 
английскому и китайскому языкам. 

На протяжении двух лет в регионе каждый третий выпускник  

по результатам трех экзаменов имеет 220 и более баллов,  

а 13,5 % одиннадцатиклассников набирают 250 и более баллов. Практически 
на том же уровне остается и доля выпускников, набравших 270 и более 

баллов по сумме трех предметов – 5 %. 

По результатам экзаменационной кампании 2021 года  

в Орловской области 72 стобалльных результата у 69 участников ЕГЭ.  
На сегодняшний день в регионе три мультистобалльника, которые получили 

по 100 баллов по двум учебным предметам: 

выпускница СОШ № 12 города Орла – по русскому языку  
и литературе; 

выпускник Гимназии № 1 ОГУ имени И. С. Тургенева – по русскому 

языку и физике; 
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выпускница Гимназии № 1 ОГУ имени И. С. Тургенева – по химии  

и биологии. 

В 2021 году изменилось условие выдачи аттестата с отличием 
(награждение медалью). Выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов 

по русскому языку и минимальное количество баллов по всем сдаваемым 

учебным предметам. Из 587 претендентов на награждение медалью  

«За особые успехи в учении» 16 человек (2,7 %) не подтвердили свои 
результаты, из них 14 выпускников не набрали 70 баллов по русскому языку 

и 2 выпускника не преодолели минимальный порог по истории  

и информатике. 
На протяжении двух лет в 40 % школ Орловской области  

все выпускники преодолевают минимальные пороги по всем сдаваемым 

учебным предметам (в 2018 году таких школ было 32 %, в 2019 году – 33 %).  

Преодоление минимального порога участниками ЕГЭ по всем 
сдаваемым учебным предметам стало приоритетной задачей региональной 

системы образования.  

Как и в предыдущие годы, участники ЕГЭ 2021 года продолжили 
активно пользоваться электронными сервисами ознакомления с результатами 

экзаменов и электронными образами бланков экзаменационной работы  

на Федеральном информационном портале ЕГЭ http:// checkege.rustest.ru, 

информационном сайте ГИА в Орловской области www.orcoko.ru, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru,  

что привело к повышению лояльности, открытости и доверия к процедуре 

проведения и результатам ЕГЭ.  
Второй год подряд апелляцию участники ЕГЭ подавали на сайте 

Регионального центра оценки качества образования в своем личном 

кабинете. Рассмотрение апелляций Конфликтной комиссией Орловской 

области проводилось в режиме удалённой конференц-связи на платформе 
Zoom. На разъяснения по оцениванию экзаменационной работы одному 

апеллянту отводилось не более 20 минут. 

 

Предмет 
Количество апелляций ГВЭ Количество апелляций ЕГЭ 

Подано Удовлетворено Подано Удовлетворено 

Русский язык 3 0 23 7 

Математика 

профиль 
  40 5 

Литература   6 2 

География   1  

Обществознание   44 4 

Химия   7 1 

Физика   2  

Английский язык   7  

Биология   29 3 

История   17 3 

Всего 3 0 176 25 

 

http://check.ege.edu.ru/
http://www.orcoko.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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По результатам работы конфликтной комиссии Орловской области  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования было 
удовлетворено 25 апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными 

баллами, из них 1 – за наличие технических ошибок (по русскому языку). 

Кроме того, было подано 3 апелляции ГВЭ по русскому языку, которые были 

отклонены. 
Анализ результатов прошедшей экзаменационной кампании выявил  

не только положительные тенденции предоставления качественного 

образования, но и проблемные зоны, на которые стоит обратить внимание. 
По результатам основного периода итоговой аттестации 24 выпускника 

не получили аттестат о среднем общем образовании, так как получили 

оценку «2» на государственном выпускном экзамене по русскому языку  

и (или) математике. С 3 по 15 сентября 2021 года данные выпускники смогут 
принять участие в дополнительном (сентябрьском) периоде. Экзамены  

в форме ГВЭ будут сдавать: 

3 человека – по русскому языку; 
13 человек – по математике; 

8 человек – по русскому языку и математике. 

Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях 

позволило Орловской области провести экзамены в штатном режиме,  
без организационных и технологических сбоев. 


