
 

1 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Забайкальского края 

Государственное учреждение  

 Краевой центр оценки качества образования Забайкальского края  

 

Итоги и результаты 

 государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования  

в Забайкальском крае в 2021 году 

 
Информационный сборник 

 

 

 

 

 
 

 

г. Чита, 2021 г. 

  



 

2 

 

Печатается по решению Государственной Экзаменационной Комиссии За-

байкальского края 

 

Общее руководство– Габдрахманов М.Г., директор ГУ  «Краевой центр 

оценки качества образования Забайкальского края». 

 

 

Подготовка статистических данных по результатам ГИА-9 2021 года 

осуществлялась Сычевым А.А., программистом ГУ  «Краевой центр оценки 

качества образования Забайкальского края», статистическая обработка 

результатов ГИА-9 проводилась Пятаевой С.А., главным специалистом ГУ  

«Краевой центр оценки качества образования Забайкальского края». 

 

В информационном сборнике представлены статистические данные по 

результатам государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ-9, рейтинг органов местного 

самоуправления в сфере образования и образовательных организаций по 

итогам ОГЭ.  

Материалы сборника включают общие сведения по итогам ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ-9, результаты экзаменов по русскому языку и математике; 

рейтинг муниципальных образований по русскому языку, математике. В 

содержание сборника входят диаграммы по показателям усвоения ФГОС, 

качества обученности, среднего тестового балла по русскому языку и 

математике, позволяющие сравнить результаты экзаменов по 

муниципальным образованиям со средними краевыми показателями. 

Материалы сборника содержат статистические сведения ГИА-9 по 

образовательным организациям края по русскому языку и математике. 

Сведения представлены по итогам экзаменов, проведенных в основной 

период 2021 года.  

В сборнике также представлены общие сведения о результатах 

выполнения девятиклассниками контрольных работ по обществознанию, 

биологии, географии, истории, физике, химии, информатике и ИКТ, 

английскому языку, литературе. 

Сборник предназначен для широкого круга лиц: представителей 

органов местного самоуправления в сфере образования разного уровня; 

специалистов, занимающихся проблемами общего образования, а также 

проблемами оценки качества образования. Материалы могут быть полезны 

руководителям образовательных организаций, учителям, преподавателям и 

выпускникам образовательных организаций основного общего и 

профессионального образования.  
 

 

 

 

 

ГУ  КЦОКО Забайкальского края , 2021 
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Об особенностях и итогах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Забайкальского края в 2021 году 

 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

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

ламентировано: 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 году»,  

приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования в 2021 году». 

В 2020/2021 учебному году основанием для получения аттестата стало 

успешное прохождение ГИА-9 по двум обязательным учебным предметам: 

русский язык и математика. 

Как и в предыдущие годы ГИА-9 проводилась в форме основного госу-

дарственного экзамена (далее - ОГЭ) и в форме государственного выпускно-

го экзамена (далее - ГВЭ-9).  

ГВЭ-9 – это экзамен, который организуется для отдельных категорий 

лиц:  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

- обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды (далее – обучающиеся с 

ОВЗ), 

- обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений за-

крытого типа, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

Для обучающихся с ОВЗ количество сдаваемых экзаменов, обязатель-

ных для получения аттестата, по их желанию сокращалось до одного из обя-

зательных предметов: математика или русский язык. 

Проведение ОГЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году от-

менено, для девятиклассников были проведены контрольные работы по од-

ному учебному предмету из числа тех, по которым проводятся экзамены по 

выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, ино-

странные языки, обществознание, литература.  

Контрольные работы проведены до начала основного периода ГИА-9 

по рекомендованному Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (далее – Рособрнадзор) расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 

года. 

Учебный предмет, по которому проводилась контрольная работа, вы-

бирался обучающимся, исходя из дальнейшей образовательной траектории 

(например, прием в профильный 10-ый класс).  
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Варианты контрольной работы по соответствующему учебному пред-

мету составлялись по спецификации контрольных измерительных материа-

лов (далее - КИМ) ОГЭ 2021 года. Контрольные работы по физике и химии 

содержали задания с практической частью, для выполнения которых исполь-

зовалось лабораторное оборудование; по информатике - задания, которые 

нужно было выполнить на компьютере; по иностранным языкам (письмен-

ную и устную части). 

Оценивание контрольных работ осуществлялось учителями образова-

тельных организаций. Минимальные первичные баллы за выполнение кон-

трольной работы для перевода в отметки по пятибалльной шкале соответст-

вовали рекомендациям Рособрнадзора.  

Результаты контрольных работ внесены в региональную информаци-

онную систему (далее – РИС). 

Контрольные работы выполняли 10920 (93,7%) девятиклассников из 

11656, запланированных в РИС.  

Результаты контрольных работ представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

 

Предмет 

Количест-

во участ-

ников 

Усвое-

ние 

ФГОС 

(%) 

Количест-

во отме-

ток «4» и  

«5»  (%) 

Сред-

ний тес-

товый 

балл 

Максималь-

ный балл по 

предмету 

Обществозна-

ние 
4742 89,39 33,95 19,9 37 

Биология 1501 92,21 42,77 22,6 45 

География 2176 91,36 91,36 18 31 

Информатика 1038 93,93 53,66 10,5 19 

Физика 496 96,98 42,93 20,6 45 

История 208 97,12 57,21 22,3 37 

Химия 359 98,61 71,07 24 40 

Литература 82 95,12 73,17 29,5 45 

Английский 

язык 
310 90,97 35,81 40,7 68 

Немецкий язык 8 100 25 41 68 

 

Таблица 2 

 

Учебный пред-

мет 

Отметки (% от общего числа участников) 

 «2»   «3»  «4»   «5»  

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Обществознание 503 10,61 2629 55,44 1383 29,16 227 4,79 

Биология 117 7,79 742 49,43 566 37,71 76 5,06 
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География 188 8,64 0 0 1768 81,25 220 10,11 

Информатика 63 6,07 418 40,27 394 37,96 163 15,7 

Физика 15 3,02 268 54,03 192 38,71 21 4,23 

История 6 2,88 83 39,9 83 39,9 36 17,31 

Химия 5 1,39 99 27,58 172 47,91 83 23,12 

Литература 4 4,88 18 21,95 40 48,78 20 24,39 

Английский 

язык 
14 4,52 61 19,68 108 34,84 127 40,97 

Немецкий язык 0 0 2 25 4 50 2 25 

 

Условием допуска к ГИА девятиклассников, наряду с отсутствием ака-

демической задолженности, являлось наличие результата  зачет 

 за итоговое собеседование по русскому языку.  

Итоговое собеседование в 2021 году проводилось для обучающихся 9 

классов 10 февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часо-

вым поясам, Рособрнадзором также были предусмотрены дополнительные 

сроки – 10 марта и 17 мая для обучающихся, получивших по итоговому собе-

седованию неудовлетворительный результат (незачет), не явившихся на ито-

говое собеседование по уважительным причинам или не завершивших итого-

вое собеседование по уважительным причинам. Результаты итогового собе-

седования по русскому языку представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Дата проведе-

ния итогового 

собеседования 

Общее число уча-

стников итогового 

собеседования 

 зачет   незачет  

количество % количество % 

10 февраля 

2021 г. 
12375 12138 98,1 237 1,9 

10 марта 

2021 г. 
551 517 93,8 34 6,2 

17 мая 

2021 г. 
53 41 77,4 12 22,6 

 

По итогам собеседования к ГИА-9 в 2021 году не допущены 12 девяти-

классников, также эти обучающиеся имеют академическую задолженность 

по отдельным предметам. 

 

В марте 2021 года были проведены региональные проверочные работы 

по русскому языку и математике с использованием материалов, соответст-

вующих содержанию КИМ 2021 года. Проверочные работы проводились с 

целью оценки уровня готовности девятиклассников к государственной ито-

говой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. Проверочные работы написали более 

90% участников ОГЭ и более 85% участников ГВЭ. Оценивание работ осу-
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ществлялось учителями школ, при переводе первичных баллов в отметку 

применялась шкала, рекомендуемая Рособрнадзором. Результаты провероч-

ных работ представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Используе-

мые мате-

риалы 

Русский язык Математика 

Усвоение 

ФГОС (%) 

Кол-во отметок  

«4» и «5» (%) 

Усвоение 

ФГОС (%) 

Кол-во отметок  

«4» и «5» (%) 

ОГЭ 80,04 37,73 78,21 32,27 

ГВЭ 90,48 19,17 64,2 7,38 

 

Проведение ГИА-9 на территории Забайкальского края осуществлялось 

в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок проведения ГИА-9 в Российской 

Федерации. 

В Забайкальском крае для проведения ГИА-9 были созданы: 

- государственная экзаменационная комиссия (для организации и коор-

динации работы по подготовке и проведению ГИА);  

- предметные комиссии (для оценивания экзаменационных работ);  

- конфликтная комиссия (для рассмотрения апелляций по вопросам на-

рушения Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами).  

В 2021 году организовано 183 пункта проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), из них  

- 155 ППЭ на базе образовательных организаций; 

- 13 ППЭ на дому для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: г. Чита – 9 ППЭ, Шилкинский район – 1 ППЭ, 

Нерчинский район – 1 ППЭ, г. Петровск-Забайкальский – 1 ППЭ, ГОУ  За-

байкальский центр специального образования и развития  Открытый мир  – 1 

ППЭ; 

- 2 ППЭ на базе лечебных учреждений: ГКУЗ  Краевой детский санато-

рий для лечения туберкулеза  в г. Краснокаменск и ГБУЗ  Краевой клиниче-

ский фтизиопульмонологический центр  в г.Чите; 

- 12 ППЭ на базе учреждений исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- 1 ППЭ на базе учреждения закрытого типа, на территории Сретенско-

го района. 

С целью повышения информационной безопасности при проведении 

ОГЭ в аудиториях ППЭ работали системы видеонаблюдения. Для открыто-

сти и прозрачности процедуры проведения ГИА-9, а также информирования 

общественности о ходе проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов привлекались аккредитованные общественные на-

блюдатели из числа представителей родительских комитетов, попечитель-

ских советов образовательных организаций, молодежных организаций, 

средств массовой информации. В 2021 году в ППЭ в общественном наблю-

дении участвовало 1220 человек (в 2019 году -1049).  
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Контроль соблюдения процедуры проведения ГИА-9 осуществляли 197 

членов ГЭК. Для работы в ППЭ также привлекались следующие категории 

лиц: 

- 183 руководителя ППЭ; 

- 2544 организатора в аудиториях; 

- 1017организаторов вне аудиторий; 

- 227 технических специалистов ППЭ. 

Подготовка всех категорий работников ППЭ осуществлялась на уровне 

органов местного самоуправления в сфере образования (далее - ОМСУ) на 

основе федеральных, региональных нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, а также дистанционно на базе ГУ «Краевой центр 

оценки качества образования Забайкальского края».  

В ходе государственной итоговой аттестации на территории Забайкаль-

ского края в 2021 году проведено 24429 человекоэкзаменов. 

 

Для проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 было задей-

ствовано 120 экспертов предметных комиссий, каждая работа проверялась 

двумя экспертами. В состав экспертов вошли преподаватели вузов (12%), 

учителя образовательных организаций (88%). Все эксперты прошли специ-

альную подготовку по особенностям проверки заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ-9.  

По русскому языку для перевода первичных баллов в отметку на про-

тяжении всех лет применяется шкала, рекомендуемая Рособранзором. По ма-

тематике в 2017 году рекомендуемая шкала была понижена на два балла (для 

получения отметки  «3»  участнику ОГЭ необходимо было набрать 6 баллов), 

в 2018 году – на один, в 2019 году использовалась рекомендуемая шкала, в 

2021 году, как и в 2017 году, шкала понижена на два балла, так как в 2021 го-

ду получено большое количество неудовлетворительных результатов. Осно-

ванием для изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуе-

мой Рособрнадзором, на территории Забайкальского края является п.22 «По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 2021 года в сравнении с 

результатами трѐх предыдущих лет представлены в таблице 5. 

Данные таблицы показывают, что доля девятиклассников, освоивших 

программы основного общего образования и сдавших экзамены на отметки 

не ниже удовлетворительных по русскому и по математике в 2021 году ниже, 

чем в предыдущие годы:  

по русскому языку на 3,7 баллов ниже, чем в 2017 году и на 5 баллов 

ниже, чем в 2019; 

по математике – на 5,5 баллов ниже, чем в 2017 (шкала перевода в 2017 

соответствует шкале в текущем году). 
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Также в этом году ниже и показатель качества обученности: по рус-

скому языку – на 7 баллов, а по математике – более чем на 23 балла в сравне-

нии с 2019 годом. 

Таблица 5 

 

Предмет 
Усвоение ГОС/ФГОС (%) Кол-во отметок  «4» и «5» (%) 

2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 

Русский 

язык 
96,87 97,99 98,2 93,2 60,26 63,95 60,22 53,28 

Математика 94,89 95,32 94,67 89,35 37,06 41,97 55,68 32 

 

 Значительно выше средних значений по краю показатели усвоения 

ФГОС (%) и качества обученности (%) и по русскому языку, и по математике 

у обучающихся лицеев и гимназий, очень низкие данные показатели у выпу-

скников вечерних школ и центров образования (таблица 6). 

 

Таблица 6 

 

Участники 

ОГЭ 

Русский язык Математика 

Усвоение 

ФГОС 

(%) 

Кол-во 

отметок  

«4» и 

«5» (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

(макс. - 

33) 

Усвоение 

ФГОС 

(%) 

Кол-во 

отметок  

«4» и 

«5» (%) 

Средний 

тестовый 

балл 

(макс. - 

31) 

Выпускники 

лицеев и 

гимназий 

100 87,18 27,5 99,84 69,43 16,5 

Выпускники 

СОШ 
93,58 52,62 22,5 89,65 31,34 11,1 

Выпускники 

ООШ 
90,18 41,81 21,2 84,53 15,73 9,6 

Выпускники 

В(С)ОШ, ЦО 
47,2 10,4 14,1 42,74 0 5,8 

Итого по 

краю 
93,2 53,28 23 89,35 32 11,8 

 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам по муниципальным обра-

зованиям отражены в таблице 7. 

Стабильно показывают высокие результаты экзаменов выпускники 

ГОУ  «Забайкальский краевой лицей-интернат», 87% обучающихся лицея 

имеют отметку  5  по русскому языку и 82% - по математике, двое девяти-

классников получили максимальный балл на экзамене по математике. Юдина 

Анастасия, обучающаяся Многопрофильного лицея «ЗабГУ» и по русскому 

языку, и по математике имеет максимальные баллы. 
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Самые низкие результаты экзаменов по русскому языку и математике в 

этом году у девятиклассников ОО Нерчинско-Заводского, Тунгиро-

Олекминского, Александрово-Заводского, Шелопугинского районов, по ма-

тематике также очень низкие результаты в ОО Улетовскогои Балейского 

районов. 

 В 179 образовательных организациях показатели усвоения ФГОС и ка-

чества обученности по математике ниже средних по краю, а в 79-ти из них, 

показатель качества обученности равен нулю. 

Таблица7 

 

МО 

Русский язык Математика 

Усвое

ние 

ФГОС 

(%) 

Кол-во 

отме-

ток  «4» 

и «5» 

(%) 

Средний 

тестовый 

балл 

(макс. - 

33) 

Ус-

воение 

ФГОС 

(%) 

Кол-во 

отме-

ток  «4» 

и «5» 

(%) 

Средний 

тесто-

вый балл 

(макс. - 

31) 

ОО краевого под-

чинения 
99,34 89,4 26,4 99,33 64,43 16,1 

ОО иного подчи-

нения 
97,22 78,87 25,1 97,78 67,78 14 

Каларский р. 97,73 61,36 24,4 86,36 31,82 11,3 

п. Агинское 98,46 59,26 24 98,15 43,21 13,8 

Могойтуйский р. 97 60,66 23,9 96,99 43,07 13,6 

Красночикойский 

р. 
97,31 58,06 24 92,47 33,87 12,3 

Калганский р. 98,55 55,07 23,2 85,51 21,74 10,06 

г.Чита 93,77 59,15 23,7 91,69 40,23 12,7 

Могочинский р. 94,3 58,17 23,3 93,54 28,52 12 

Ононский р. 98,15 52,78 23,1 90,74 36,11 12,4 

Тунгокоченский р. 98,17 50,46 23 84,26 21,3 10,4 

Краснокаменский 

р. 
94,5 54,09 23,2 85,83 26,77 11,1 

Сретенский р. 93,53 57,33 23,5 94,83 26,29 11,8 

ЗАТО Горный 91,55 63,38 23,5 92,96 38,03 12,7 

Забайкальский р. 95,43 52,05 23 88,64 24,55 10,9 

г.Петровск-

Забайкальский 
93,72 51,83 23 94,24 20,94 11,6 

Нерчинский р. 93,92 49,05 22,5 90,42 21,07 10,4 

Приаргунский р. 92,78 47,78 22,5 94,44 20,56 10,9 

Петровск-

Забайкальский р. 
91,85 48,37 22,4 91,3 25,54 11,5 

Оловяннинский р. 92,19 46,25 22,4 87,19 30,63 11,2 

Газимуро-

Заводский р. 
91,4 48,39 22,4 86,02 26,88 10,9 
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Дульдургинский р. 91,23 48,54 22,3 94,15 45,61 13,4 

Хилокский р. 92,62 45,3 22,3 79,93 21,74 10 

Карымский р. 92,15 45,55 22 90,36 34,11 12,5 

Борзинский р. 91,85 45 22,4 90,72 24,86 11 

Читинский р. 91,74 46,25 21,9 81,6 21,42 10,1 

Агинский р. 93,57 42,69 21,8 91,23 30,41 11,6 

Акшинский р. 89,41 47,06 21,9 88,1 23,81 10,9 

Шилкинский р. 89,33 45,56 21,7 84,19 24,28 10,3 

Чернышевский р. 88,52 45,66 21,6 87,24 24,74 10,5 

Улетовский р. 89,74 41,67 21,9 74,36 8,97 8,6 

Балейский р. 90,3 38,79 20,9 76,36 12,73 8,8 

Кыринский р. 87,58 43,79 21,5 76,47 13,73 9,3 

Нерчинско-

Заводский р. 
85 37 20,5 78 21 9,4 

Тунгиро-

Олекминский р. 
86,36 36,36 20,1 86,36 9,09 9,5 

Александрово-

Заводский р. 
85,71 30,36 20,4 85,71 14,29 9,9 

Шелопугинский р. 84,29 35,71 20 68,57 14,29 8,4 

Итого по краю 93,2 53,28 23 89,35 32 11,8 

 

 По итогам ГИА-9 основного периода 1379 девятиклассников (1375 уча-

стника ОГЭ и 4 участника ГВЭ) не получили аттестат в 2021 году, что со-

ставляет 11% от общего числа участников ГИА-9 (в 2019 году – 6,9%).  

В таблице 8 представлена информация о количестве участников ГИА-9, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании по итогам ГИА 

основного периода.  

Повторно допущенных к экзаменам в дополнительный период (сен-

тябрь) следующая категория выпускников: 

 656 выпускников получивших неудовлетворительный результат и 

по русскому языку, и математике в основные сроки; 

 680 выпускников получивших неудовлетворительный результат или 

по русскому языку, или по математике в основные сроки, и не пере-

сдавших экзамен в резервные дни; 

 23 выпускника удаленных с экзамена за нарушение Порядка прове-

дения ГИА-9; 

 19 выпускников не явившихся на экзамены. 

Высокий процент не получивших аттестаты по итогам ОГЭ в образова-

тельных организациях Шелопугинского (25,88%), Улетовского (24,85%), Кы-

ринского (20,86%), Нерчинско-Заводского (20,75%), Балейского (20,51%) 

районов.  
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Таблица 8 

МО 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

Г
И

А
-9

, 
в
н

ес
ен

н
ы

х
 в

 Р
И

С
 

н
е 

я
в
и

л
и

сь
 н

а 
эк

за
м

ен
ы

 Число 

участни-

ков 

ГИА-9, 

не сдав-

ших два 

экзамена 

в основ-

ные сро-

ки 

Число 

участни-

ков ГИА-

9, не пе-

ресдав-

ших один 

экзамен в 

резерв-

ные сро-

ки 

у
д

ал
ен

ы
 с

 э
к
за

м
ен

а 

не получили 

аттестат по 

итогам ГИА-9 

коли-

чест-

во 

% 

г.Чита 3922 6 158 161 9 334 8,52 

п. Агинское 335  4 3  7 2,09 

Агинский район 179  7 12  19 10,61 

Акшинский район 96 1 9 2  12 12,50 

Алек-Заводский р. 65  8 0  8 12,31 

Балейский район 195  15 25  40 20,51 

Борзинский район 591 2 44 4 1 51 8,63 

г.П-Забайкальский 221  11 1  12 5,43 

Газ-Заводский р. 171  8 5  13 7,60 

Дульдургинский р. 177 1 9 7  17 9,60 

Забайкальский р. 238  10 15  25 10,50 

ЗАТО Горный 77 2 6 1  9 11,69 

Каларский район 112  2 10  12 10,71 

Калганский район 73  1 9  10 13,7 

Карымский район 449  33 7 2 42 9,35 

Краснокаменский р. 738  33 61  94 12,74 

Красночикойский р. 212 1 5 9  15 7,08 

Кыринский район 163  16 17  34 20,86 

Могойтуйский р. 344  7 7 1 15 4,36 

Могочинский район 273  13 5  18 6,59 

Нер-Заводский р. 106  15 7  22 20,75 

Нерчинский район 289 1 14 14 1 30 10,38 

Оловянинский р. 349 2 15 51 
 

68 19,48 

Ононский район 114 1 2 8 1 12 10,53 

П-Забайкальский р. 205 1 15 0 2 18 8,78 

Приаргунский р. 192  9 5  14 7,29 

Сретенский район 254  12 3  15 5,91 

Т-Олекминский р. 22  3 0  3 13,64 

Тунгокоченский р. 130  1 17  18 13,85 

Улетовский район 169  14 28  42 24,85 

Хилокский район 326  17 47 1 65 19,94 

Чернышевский р. 430  40 16  56 13,02 
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Читинский район 786  46 81 2 129 16,41 

Шелопугинский р. 85  11 11  22 25,88 

Шилкинский район 480 1 42 31 1 75 15,63 

ОО краевого и иного 

подчинения 
384  1 0 2 3 0,78 

Итого 12952 19 656 680 23 1379 11 

 

В текущем году в связи с удалением за нарушение Порядка проведения 

ГИА-9 не завершили экзамены 23 участника ОГЭ основного периода (8 -

удалены с экзамена по русскому языку и 15 - с экзамена по математике). 

Число удаленных увеличилось по сравнению с 2019 годом на 9 человек. Са-

мыми распространенными нарушениями по-прежнему остаются наличие мо-

бильных телефонов и запрещенных справочных материалов. 

 

Таблица 9 

 

№ 
Образовательная организация, в которой удален 

участник с экзамена 

Экзамен по  

предмету  

1 СОШ № 6 г.Чита русский язык 

2 СОШ № 16 г.Чита русский язык 

3  СОШ с.Малета Петровск-Забайкальский район русский язык 

4 ООШ с.Кайдалово Карымский район русский язык 

5 СОШ № 2 п.Карымское русский язык 

6 СОШ № 13 г.Хилок русский язык 

7 СОШ № 44 г.Чита русский язык 

8 СОШ № 44 г.Чита русский язык 

9 Харанорская СОШ № 40 Борзинский район математика 

10 СОШ с.Засопка Читинский район математика 

11 СОШ с.Атамановка Читинский район математика 

12 Нижнецасучейская СОШ Ононский район математика 

13 СОШ № 9 г.Нерчинск математика 

14 СОШ № 26 г.Чита математика 

15 СОШ № 48 г.Чита математика 

16 СОШ № 48 г.Чита математика 

17 СОШ № 32 г.Чита математика 

18 Забайкальская краевая гимназия-интернат математика 

19 Забайкальская краевая гимназия-интернат математика 

20 СОШ с.Баляга Петровск-Забайкальский район математика 

21 Могойтуйская СОШ № 2 резерв, математика 

22 СОШ № 52 г.Шилка резерв, математика 

23 СОШ № 34 г.Чита резерв, математика 
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В Забайкальском крае в 2021 году в ГИА-9 участвовало 940 детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, 21 из них сдавал экзамены в форме ОГЭ и 919 – в 

форме ГВЭ. На территории края для данной категории участников было ор-

ганизовано 13 ППЭ на дому, а также при необходимости создавались допол-

нительные условия во всех ППЭ, где выпускники данной категории сдавали 

экзамены. В таблице 10  представлена информация об участниках с ОВЗ, 

участниках детях-инвалидах по категориям заболеваний. 

 

Таблица 10 

 

№ п/п Категории участников ГИА по видам за-

болевании 

Число участников ГИА 

1 Слабовидящие 16 

2 Глухие, позднооглохшие 11 

3 Слабослышащие  13 

4 С тяжелыми нарушениями речи 4 

5 С нарушениями опорно-двигательного ап-

парата 

15 

6 С расстройством аутистического спектра 1 

7 С задержкой психического развития 827 

8 Иные категории:  

сахарный диабет 11 

бронхиальная астма 10 

онкология  5 

заболевания сердца 5 

другое 22 

 

 Результаты ГВЭ за два года выпускников 9-х классов с ОВЗ отражены 

в таблице 11. 

 

Таблица 11 

 

Предмет 

Число уча-

стников 

Усвоение 

ФГОС (%) 

Кол-во отметок  

«4» и «5» (%) 

Средняя от-

метка 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Русский 

язык 
988 733 100 100 54,45 66 3,6 3,8 

Математи-

ка 
985 219 98,78 99,62 64,98 61 3,8 3,7 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 каждый обучающийся с 

ОВЗ может воспользоваться правом и для получения аттестата успешно 

сдать только один из обязательных предметов: русский язык или математику. 

При выборе двух экзаменов, получить аттестат можно только в том случае, 
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если успешно сданы оба экзамена. По итогам ГВЭ не получили аттестаты 4 

девятиклассника: обучающиеся из г. Читы (2 чел.) и Оловяннинского района 

(1 чел.) получили неудовлетворительный результат, обучающийся из Крас-

нокаменского района - не сдавал экзамен по причине болезни. 

Основной период государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования проведен в штатном 

режиме в соответствии с требованиями нормативных правовых документов. 

Результаты экзаменов выданы всем участникам ГИА-9 в соответствии с ус-

тановленными сроками.  

 На дополнительный период (сентябрь) в РИС запланировано: 

- по русскому языку: 804 участника ОГЭ и 1 участник ГВЭ, 

-  по математике: 1262 участника ОГЭ и 3 участника ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


