
 

    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

22 сентября 2021 г.             № 76 

 

 

Об итогах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации в 2021 году в образовательных учреждениях города  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию об итогах единого государственного экзамена и 

государственной итоговой аттестации в 2021 году в образовательных 

учреждениях города принять к сведению согласно приложению к 

настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 22 сентября 2021 г. № 76  

 

Информация 

об итогах единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации в 2021 году в образовательных учреждениях города 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Ессентуки в 2021 

году прошла организованно, без нарушений и технологических сбоев.  

К участию в государственной итоговой аттестации в городе Ессентуки 

было допущено 364 выпускника 11 классов. Также единый государственный 

экзамен сдавали 34 выпускника прошлых лет в основной и дополнительный 

периоды проведения ЕГЭ. 

Не все выпускники успешно преодолели минимальный порог по 

основным предметам: русский язык и математика (базовый уровень).                        

2 выпускника текущего года не преодолели минимальный порог по русскому 

языку и математике (базовый уровень) и 1 выпускник текущего года не 

преодолел минимальный порог по математике (базовый уровень).                       

3 выпускника текущего года получат аттестат о среднем общем образовании 

при условии получения удовлетворительных результатов государственной 

итоговой аттестации в сентябре 2021 г. В 2021 году у нас одна 100 балльная 

работа по химии.   

75 выпускников получили медаль Российской Федерации «За особые 

успехи в учении», 40 выпускников получили золотую медаль 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 21 выпускник 

получил серебряную медаль Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении». 

Улучшены результаты ЕГЭ по русскому языку, математике 

(профильный уровень), литературе, английскому языку, географии, физике. 

В результате проведенного анализа средних баллов единого 

государственного экзамена, количества выпускников 11-х классов, 

получивших золотые и серебряные медали, ряд школ города: МБОУ лицей № 

6, МБОУ гимназия «Интеллект», МБОУ СОШ № 10 ежегодно имеют 

стабильно высокие показатели на ЕГЭ. Из года в год наибольшее количество 

медалистов – выпускники этих общеобразовательных учреждений. 

В 2021 году экзамены ГИА-9 в г. Ессентуки сдавали 1036 человек – 

1025 обучающихся – в форме ОГЭ, 11 обучающихся – в форме ГВЭ (русский 

язык). 

Обязательными экзаменами для сдачи были экзамены по русскому 

языку и математике. Вместо экзаменов по выбору учащиеся писали 

контрольные работы (одна контрольная работа на выбор учащегося из ряда 

предметов: информатика, биология, литература, физика, история, химия, 

обществознание, география, английский язык) в период с 18 по 21 мая. 



 

Большинство учащихся выбрали для написания контрольные работы по 

обществознанию – 549 человек, и географии – 226 человек, наименьшее 

количество учащихся писали контрольные работы по литературе –                        

3 человека, по истории – 4 человека. 

Анализ показывает, что самые массовые контрольные работы по 

обществознанию и географию имеют показатели значительно более низкие 

по сравнению с контрольными работами по другим предметам, так как 

именно эти контрольные работы писали учащиеся так называемой «группы 

риска», которые в течение всего учебного года показывали недостаточный 

уровень знаний по ряду общеобразовательных предметов. Хорошие 

результаты показали учащиеся, писавшие контрольные работы по биологии, 

информатике, истории, физике, химии, по английскому языку. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что в целом учащиеся школ 

города достаточно хорошо справились с экзаменами по русскому языку и 

математике. В основные даты проведения ГИА неудовлетворительные 

оценки по русскому языку получили 3 человека (СОШ№№ 4, 5, 7), по 

математике – 13 человек (СОШ №№ 8, 9, 10, гимназия «Интеллект).  

В резервные сроки обучающиеся, получившие неудовлетворительные 

оценки, пересдали русский язык и математику, таким образом, в июне 2021 

года все выпускники 9-х классов школ города получили аттестаты об 

основном общем образовании. Наиболее высокие показатели качества 

образования имеют по русскому языку школы №№ 3, 10, лицей № 6, 

гимназия «Интеллект», по математике – школа № 10, лицей № 6, гимназия 

«Интеллект». 

 

 


