
Справка по итогам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году по Карачаевскому 
муниципальному району.

В 2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию по 
программам основного общего образования проходили 212 выпускников, по 
программам среднего общего образования 95 человек.

По итогам ОГЭ 1 выпускник 9 класса МКОУ «СОШ а. Нижняя Мара» не 
прошел минимальный порог по двум обязательным предметам, не явился на 
пересдачу в резервный и дополнительный периоды по собственному 
желанию и остался без аттестата об основном общем образовании.

30 выпускников классов получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием, что составляет 14% от общего числа обучавшихся 
9х классов общеобразовательных учреждений Карачаевского 
муниципального района.

По итогам ЕГЭ из 17 претендентов 11 получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием, что составляет 11,5% от общего числа 
выпускников 11х классов общеобразовательных учреждений Карачаевского 
муниципального района.

Не прошли минимальный порог по русскому языку и не получили аттестат 
о среднем общем образовании 6 выпускников 11х классов (6,3%) 
общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района.

Для проведения ЕГЭ был задействован ППЭ -610 (МБОУ КГО «СОШ №3 им 
Х.У. Богатырева»).

За период проведения ЕГЭ участниками экзаменов были допущены 3 
нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Во время проведения экзамена 21.05.2021 организаторами в аудитории 
№0001 Айбазовым Азретом Юнусовичем, учителем МКОУ «СОШ п. 
Правокубанский», и Казиевой Алимой Хаджи-Османовной, учителем МКОУ 
«СОШ а.Хурзук», был нарушен п.71 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере



образования и науки от 07.11.2018 №190,15/12. Организаторы не объявили об 
окончании экзамена, и участники продолжили выполнение экзаменационных 
работ, превысив установленное время. На основании Решения 
Государственной экзаменационной комиссии Карачаево-Черкесской 
Республики по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования от 01.06.201 №9 
Айбазов А.Ю. и Казиева А.Х.-О. за ненадлежащее исполнение 
функциональных обязанностей в пункте проведения экзамена были 
отстранены от участия в ЕГЭ. В отношении Айбазова А.Ю. и Казиевой 
А.Х.-О. приняты меры административного воздействия в виде 
дисциплинарного взыскания, вынесены замечания.

В целях недопущения нарушений установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях 
Карачаевского района в течение учебного года проводится информационно
разъяснительная работа:

1. муниципальные школьные и родительские собрания, круглые столы по 
вопросам ГИА с родителями (законными представителями) 
выпускников 9х -  11х классов;

2. проводятся заседания муниципальных методических объединений по 
вопросам ГИА;

3. работа школьных библиотек по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11;
4. в оу создаются информационные стенды, для ознакомления с 

особенностями проведения государственной итоговой аттестации;
5. постоянно обновляется информация в разделе по ГИА-9 и ГИА-11 на 

сайтах Управления образования и оу;
6. работает «горячая линия» по ГИА-9 и ГИА-11 в управлении 

образования и оу;
7. проводятся опросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ.
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2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Русский язык 24/36 62,49 64,06 54 56 31 6 5 15 1 0

М атематика
(проф)

27 49,7 47,2 45 43 11 8 0 0 0 0

М атематика
(баз)

3 “ 0 - 0 “ “ - - -

Химия 36 57,31 42,08 55 41 3 15 2 3 0 0

И стория 32 52,04 48,48 48 52 2 1 1 0 0 0

Иностранны й  
язык (анг)

22 69,94 69,18 50 55 1 0 0 0 0 0

Биология 36 46,16 52,59 47 49 9 9 0 1 0 0

И нф орматика и 
ИКТ

40 41,36 47,2 28 53 3 1 0 0 0 0

География 37 43,9 40,77 41 39 0 3 0 0 0 0

Литература 32 52,62 52,56 18 32 1 0 0 0 0 0

Ф изика 36 44,58 46,82 38 44 2 3 0 0 0 0

О бщ ествознание 42 48,54 51,99 46 44 26 28 0 1 0 0


