
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 25.11.2021                                                                                                            №  4 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Белякова Н.В., 

Капрашова В.М., Луковикова И.И., Малышева А.Н., члены Совета; 

Отсутствовали: Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., Кекелева С.В., Мокичева Ю.Н., 

Шляхтина Н.В. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. О результатах ГИА-2021 в муниципальной системе образования. 

2. О результатах обращения Дададжанова А.Т. об инициативе создания родительских 

дружин. 

3. О подготовке к городской родительской конференции.  

 

1. О результатах ГИА-2021 в муниципальной системе образования. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая сообщила о результатах проведения ГИА в 2021 

году на территории города Ярославля. (Приложение) 

Решили: принять к сведению. 

 

2. О результатах обращения Дададжанова А.Т. об инициативе создания родительских 

дружин. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая проинформировала, что при участии Дженишаева Н.М. 

была организована встреча Дададжанова А.Т. с заместителем мэра Гавриловым В.И. По 

итогам встречи было решено проинформировать о данной инициативе глав 

территориальных администраций для рассмотрения возможностей общественных 

инициатив. 

Решили: принять к сведению. 

 

3. О подготовке к городской родительской конференции.  

Слушали: Волкову Е.Г., которая проинформировала, что 16 декабря пройдет 

традиционная городская родительская конференция.  

Обсудили формат конференции 2021 года, тему и спикеров. 

 

Решили: 1) провести конференцию по теме «Вызовы современного мира родительству» в 

дистанционном режима на платформе ZOOM; 

2) ссылку на подключение к конференции направлять по запросам родителей (законных 

представителей) на адрес эл.почты Совета (gor.sovet@mail.ru) 

3) пригласить для участия в конференции: 

- представителей школ № 74 и 66, поскольку коллективы этих школ успешно работают по 

вопросам медиации,  

- Метенову Н.М, автора семейных методик, которая доступным языком доводит до 

родителей информацию о методах взаимодействия детей и родителей в современных 

условиях; 

- представителей психологического сообщества, которые смогут рассказать о 



психологических особенностях современного мира в связи с пандемией. 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г. Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В. Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

О результатах ГИА-2021 в муниципальной системе образования. 

 

ГИА-9 

В соответствии особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

ГИА-9 проводилась в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике. Для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию проводилось только по одному 

обязательному предмету (по их выбору). 

В 2021 году были допущены к ГИА-9 5432 выпускника (в том числе экстерны) из 79 школ города 

(99,4% от общего кол-ва учащихся). Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

участвующих в ГИА-9 в 2021 году увеличилась (с 260 до 284 чел.), из них  в форме ОГЭ сдавали 

51 человек (в том числе 15 человек проходили ОГЭ по двум предметам), в форме ГВЭ 232 

участников (в том числе 3 человека проходили ГВЭ по двум предметам), в форме ОГЭ и ГВЭ - 1 

участник.  

Всего недопущено к ГИА-9 в 2021 году было 41 учащийся (на протяжении 3 последних лет 

наблюдается положительная динамика по снижению количества недопущенных учащихся к 

ГИА-9), из них: 7 человек были допущены в летний период. 

Хотелось бы отметить, что из них в школах № 6,  9, 15, 29, 41, 71, 72,  75, 81, 90 успешно 

прошли ГИА все допущенные выпускники.  

В 2021 году увеличилось количество обучающихся, которые не справились с экзаменами с 

первого раза. 

 Количество выпускников, получивших неудовлетворительные оценки в 

основные сроки основного периода 

2018 2019 2020 2021 

Всего человек 498 486 - 738 

Русский язык 39 50 - 115 

Математика 277 229 - 688 

По итогам всего основного периода 64 выпускника не прошли ГИА-9 по двум предметам. 

Результаты 3 участников ГИА-9 были аннулированы ГЭК за нарушение порядка проведения 

ГИА - СШ № 40, 48, лицей № 86 (в 2019 – 8 человек, в 2018 г. – 9 человек).  
Результаты города по сравнению с результатами области (по результатам основного 

периода) 

Наименование 

образовательного 

предмета 

Успешность (%) Справляемость (%) 

ЯО г.Ярославль ЯО г.Ярославль 

Русский язык 67,1 69,7 98,4 98,5 

Математика 34,7 36,5 95,3 94,1 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Год 

Количество 

выпускников на конец 

года 

Количество выпускников, получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

всего в том числе аттестат с отличием 

2018 5247 5014 197 (3,9%) 

2019 5477 5195 194 (3,6%) 

2020 5699 5666 254 (4,5%) 

2021 5466 5346 226 (4,3 %) 

Школы, в которых все допущенные до ГИА выпускники прошли ГИА и получили аттестат 

об основном общем образовании в основной период (без пересдачи): гимназия № 2, 3, школа-

интернат № 10, школы № 6, 35, 75. После проведения резервных дней основного периода к таким 

учреждениям присоединились школы № 12, 28, 37, 41, 49, 56, 58, 70, 73, 80, 90.  

Таким образом, только в  22% школах города выпускники справились с экзаменами в 

летний период. 



В 2021 году количество полученных аттестатов с отличием выше по сравнению с 2017-2019 

гг., но ниже по сравнению с 2020 г. В свою очередь, в 68% школ выпускниками получены 

аттестаты с отличием (54 школ города из 79). Лидеры по количеству аттестатов с отличием - 

гимназия № 1 (13), № 18 (12), № 89 (11), № 80 (10), № 76 (10).  

В 2021 году в 59 школах города Ярославля были организованы ППЭ ГИА-9 (71% от общего 

количества ОО в городе). Так же были организованы ППЭ в ГБУЗ Ярославской области 

«Областная клиническая туберкулёзная больница», в ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая 

больница» и 19 ППЭ на дому.  

В этом году, экзамены по ГИА-9 прошли в штатном режиме, без сбоев. Хотя сложностей 

было достаточно: «неудобное» для ОО сроки проведения основного периода ГИА-9 (вторая 

половина мая).  

Кроме этого, экзамены в ППЭ ГИА-9 проходили впервые с учетом соблюдения санитарно-

эпидеомиологических требований, связанных с недопущением распространения COVID-19 

(прибытие учащихся и организаторов по отдельному графику, принимались меры по 

соблюдению социальной дистанции, уменьшению количества участников в аудитории с 15 до 9 

чел., обеспечивались необходимые средства для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, 

организаторы присутствовали на протяжении всего экзамена в масках и др.). 

 

ГИА-11 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях 

пандемии, в соответствии с общими рекомендациями Роспотребнадзора по проведению 

экзаменов и итоговой аттестации, ГИА-11 как и в прошлом году, так и в 2021 году была 

проведена с рядом особенностей.  

Все эти особенности приводили к необходимости решения многих задач, которые ранее не 

стояли в МСО (возникла потребность  в увеличении аудиторного фонда, количества 

организаторов и их задействованности  по дням экзаменов, корректировка выбора предметов 

приводила к необходимости неоднократной корректировки распределения участников по 

экзаменам др.).   

В 2021 году ГИА-11 организовано в 18 ППЭ (в 2020 – 17 ППЭ). Были открыты новые ППЭ 

на базе школ №№ 48,76. Количество экзаменов в ППЭ ГИА-11 в 2021 году существенно 

увеличилось. Такое увеличение экзаменов связано с тем, что в 2021 году, так же как и в 2020 

году, экзамен по русскому языку проводился в два дня. Кроме того, с 2021 года ЕГЭ по 

информатике и ИКТ проводится впервые в компьютерной форме. В связи с этим в ППЭ было 

открыто 27 дополнительных аудиторий. 

В 2021 году при организации подготовки экзаменов ГИА-11, как и ГИА-9 первоочередное 

внимание было уделено решению вопросов сохранения здоровья всех участников ЕГЭ и всех, 

кто будет задействован в проведении экзаменов.  Были приняты все необходимые меры. 

Положительным результатом подготовительной работы является проведение экзаменов 

ГИА-11 с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора. Экзамены прошли в 

штатном режиме, остановок и сбоев экзаменов не было.  

В 2021 году нарушения установленного порядка проведения экзаменов выявлены со 

стороны участников ГИА. Удалены с экзаменов за наличие мобильных телефонов, шпаргалок 2 

выпускника (№ 47, 96).  

В 2021 году были допущены к ГИА-11 2656 выпускника (98% от общего кол-ва учащихся 

11(12) классов школ города). 

ГИА-11 в форме ЕГЭ прошли 2 640выпускников текущего года. Успешно сдали ЕГЭ 98,8% 

учащихся. (2610 чел). 

На участие в ГВЭ заявилось 46 участников, в том числе 3 участника категории дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, инвалиды, из них успешно сдали экзамены по двум предметам 35 чел. (2 

участника с ОВЗ выбрали по одному экзамену, 7 человек, не сдавших по одному экзамену,  2 не 

сдавших два экзамена). 

Таким образом, успешно прошли (по итогам всех периодов проведения) ГИА-11 99,7% 

выпускников (2693чел.). 

  ЕГЭ по русскому языку успешно сдали 2610 выпускников школ г. Ярославля текущего 

года. Средний балл составил 75,2, что на уровне региона, но выше общероссийского значения на 



3,7 б. У 43% школ (29 ОО) средний балл ЕГЭ по русскому языку выше среднеобластного. У 99% 

школ города есть участники, набравшие более 80 баллов (кроме №94). 

Одной из особенностей 2021 года стало то, что ЕГЭ по математике был объявлен предметом 

по выбору (а не обязательным, как было в предыдущие годы): базовый уровень по математике в 

2021 году отменён, профильный уровень выпускники сдавали в случае необходимости. В 2021 

году профильную математику выбрали 1602 участника, что на 98 человек меньше, чем в 2020 

году. В 2021 году средний балл по ЕГЭ математике (профильный уровень) составил 54,3, что 

ниже общегородского по сравнению с 2020 годом (на 2,5 балла) и ниже среднеобластного 

значения среднего балла в 2021 году и ниже общероссийского баллана 0,8 б). В свою очередь, в 

результатах ГИА-11 в 2020 году были учтены результаты учащихся ГОУ. У 35% школ города у 

учащихся средний балл по данному предмету выше среднеобластного. Участники школ, которые 

набрали более 80 баллов представлены на слайде. 

В 2021 году впервые ЕГЭ по информатике и ИКТ проведен в компьютерной форме 

(КЕГЭ). В КЕГЭ приняли участие 464 учащихся. Получили удовлетворительный результат 95% 

учащихся (441 чел.) Средний балл в городе (65,63 б) немного ниже регионального (66,53 б) на  

0,9 баллов. Набрали более 80 баллов 117 учащихся, 18 выпускников получили более 95 баллов. 

Это выпускники школ №№ 27,58, 80,2,52, 43,30,18, Г1,Г2,Г3. 

100% справляемость по всем предметам второй год подряд демонстрируют  выпускники 

СШ №56. Только с одним экзаменом не справились выпускники 10 школ г. Ярославля (СШ 

№№3,11,23,42,44,52,58,76, Гимназия №2 и № 3). 

Аттестат с отличием получили 264 выпускника, это составляет 10% от числа всех выпускников 

(выше на 1% по сравнению с прошлым годом). В школах Г2, Г3, Г1, 58,80,4,49, более 10 

учащихся получили аттестат с отличием. В 37 школе таких учащихся   - 16 чел. 

 В 2021 году 106 выпускников 11(12) классов школ города награждены Почетным Знаком  

Губернатора Ярославской области  «За особые успехи в учении». 

Городской премией выпускников школ города Ярославля, проявивших особые способности 

в учении,  награждено 367 чел. С учетом выхода 3 школ с муниципального подчинения 

количество выпускников 11(12) классов получающих различные награды в МСО остается 

стабильно высоким. 

Достаточно положительная динамика наблюдается и в получаемых 100 балльных 

результатах на ЕГЭ.  

Как и в 2020 г, в этом году 100-балльные результаты по 7 предметам: русский язык, физика, 

химия (в 2020 – 0), история, география (в 2020 – 0), обществознание, литература. Наибольшее 

количество – по русскому языку (32). Есть 100-бальных результата по химии (2) и по географии 

(1).  

Наибольшее количество 100-балльных результатов в следующих ОО: гимназия № 2, 

гимназия № 3. В гимназии № 2 выпускница получила 200 баллов по предметам обществознание 

и русский язык. 

 

 


