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Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х, 11(12)-х классов в 2021 году 

 

В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 

762 выпускника 9-х классов (742 в форме ОГЭ, 20 в форме ГВЭ) и 518 выпускников   

11 (12)-х классов (503 в форме ЕГЭ, 15 в форме ГВЭ).  

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты 754 выпускника 9-х классов и 

514 выпускников 11 (12)-х классов. Награждены медалями «За особые успехи в 

учении» 55 выпускников 11 (12)-х классов, 49 выпускников 9-х классов получили 

аттестаты с отличием.  

Получили 100 баллов на ЕГЭ 9 выпускников, одна из них дважды.  

По всем предметам средние баллы ЕГЭ саровских выпускников выше баллов 

среднероссийских.  

Не сдали экзамены и не получили аттестатов 8 выпускников 9-х классов и               

4 выпускника 11(12)-х классов. Выпускникам 9-х и 11 (12)-х классов, не сдавшим 

экзаменов, будет предоставлена возможность повторно сдать экзамены в сентябре 

текущего года.  
В проведении ГИА–2021 принял участие 31 общественный наблюдатель. 

Нарушений в проведении процедур они не выявили.  

Ход  ГИА обеспечивали 219 педагогических работников. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, были соблюдены 

все меры эпидемиологической безопасности: уборка пунктов проведения экзаменов 

(ППЭ) проводилась с применением дезинфицирующих средств, все организаторы и 

общественные наблюдатели были в масках и перчатках, вход в ППЭ осуществлялся по 

графику, на входе в ППЭ осуществлялась термометрия всех работников и участников 

экзаменов, ППЭ были обеспечены дозаторами с антисептиками, апелляции 

проводились дистанционно. 1 выпускник по результатам термометрии до экзамена в 

основной срок допущен не был и сдал его в резервный день. 
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Департамент образования благодарит сотрудников образовательных 

организаций, медицинских работников, общественных наблюдателей, обеспечивших 

проведение государственной итоговой аттестации в штатном режиме. 

 

 

Первый заместитель директора                    В.Г. Мухин 

 


