Подведены предварительные итоги основного периода
ЕГЭ-2021

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции подвел предварительные
итоги кампании ЕГЭ 2021 года. ЕГЭ в основной период прошел без сбоев, результаты
экзаменов не демонстрируют аномалий и несущественно отличаются от прошлогодних.
Всего участниками основного периода ЕГЭ этого года стали порядка 682 тысяч человек, из них
около 625 тысяч человек – выпускники текущего года. Экзамен был проведен во всех 85
субъектах Российской Федерации и 58 зарубежных странах. Для проведения ЕГЭ было
задействовано 5 820 пунктов проведения экзамена (ППЭ).
В проведении ЕГЭ приняли участие более 345 тысяч специалистов. Мониторинг хода
экзаменов осуществляли почти 40 тысяч федеральных и региональных общественных
наблюдателей, в ППЭ дежурили более 9 тысяч медицинских работников.
«В первую очередь я хочу поблагодарить всех учителей. В очень непростой год они, рискуя
своим здоровьем, готовили своих выпускников к ЕГЭ. И, даже переходя в дистанционный
формат, они держали руку на пульсе и продолжали передавать знания детям. Снижения
результатов этом году не произошло, и это большая заслуга всех учителей», —
прокомментировал итоги ЕГЭ руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Самыми популярными предметами у участников ЕГЭ в этом году остаются русский язык,
математика и обществознание. По большинству экзаменов, кроме физики и истории, число
участников выросло. Третий год подряд наблюдается значительный прирост числа участников
ЕГЭ по информатике – в этом году на 12,5%. Это свидетельствует о росте интереса
выпускников к специальностям, связанным с цифровыми технологиями и IT-направлением.
По предварительным данным, средние тестовые баллы по всем учебным предметам 2021
года сопоставимы с результатами прошлого года. Каких-либо аномальных отклонений в
лучшую или худшую сторону нет. За основные дни экзамена зафиксировано 8 121
стобалльных результата. По сто баллов по 2-м предметам получили 409 участников, по 3-м

предметам – 16 участников. В этом году одна выпускница получила результат в 400 баллов по
4 предметам -это Алика Осадчая из Ростова-на-Дону, которая сдала на 100 баллов ЕГЭ по
русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе.
«Для сдачи ЕГЭ на высокий балл нужно выучить весь список тем, а не какую-то одну и
надеяться, что тебе повезет. В этом отличие ЕГЭ от прежних экзаменов. Всем будущим
выпускникам я бы посоветовала не медлить с изучением материала, поскольку он обширный
и даже одного года может не хватить, чтобы действительно хорошо усвоить весь нужный
объем информации», — посоветовала Алика Осадчая будущим выпускникам.
Наибольшее количество стобалльных результатов отмечено на ЕГЭ по русскому языку и
литературе. Лидерами по количеству стобалльников стали Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан и Краснодарский край. По количеству
двухсотбалльников лидирует Москва.
В 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проходил в компьютерной форме. Новый
формат оказался удобным для выпускников, что подтверждает рост среднего тестового балла
по этому предмету на 1,6 по сравнению с прошлым годом.
Количество нарушителей порядка проведения ЕГЭ, удаленных с экзамена, немного выросло
по сравнению с прошлым годом. В этом году удалено 939 участников ЕГЭ. Основные причины
удаления – использование мобильных телефонов, микронаушников и шпаргалок.
На данном этапе во всех регионах идут процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами. С прошлого года всем регионам рекомендовано проводить эту
процедуру в онлайн-формате. В прошлом году ее провели полностью онлайн в 52 регионов, в
этом – также. Частично в режиме онлайн в этом году апелляции проходят 27 регионах (в
прошлом 22).
Экзамены в 2021 году проходили с соблюдением всех противоэпидемиологических
требований, рекомендованных Роспотребнадзором. Мониторинг количества участников ЕГЭ,
которые не смогли принять участие в экзаменах в основной период, потому что у них была
диагностирована коронавирусная инфекция показал, показал, что таких участников в этом
году 515 человек. Для всех них сроки сдачи экзаменов перенесены на резервные дни и
дополнительный период. Также в дополнительный период смогут сдать экзамены все
участники, которые в основные дни находились на карантине из-за контакта с заболевшими
или пропустили экзамены по иным уважительным причинам.

По итогам кампании ЕГЭ 2021 года Рособрнадзор традиционно проводит сбор предложений о
том, что необходимо изменить в едином госэкзамене. Свои предложения все желающие
могут направлять на почтовый ящик ege2021@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.

