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Справка  

«О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций 

в 2019-2020 учебном году» 

           В 2020 году ЕГЭ проводился 16-ый год. В связи с пандемией 

проведение экзамена было особенным. Его сдавали только те выпускники 11 

классов, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Аттестаты 

о среднем общем образовании были выданы всем выпускникам на основе 

итоговых годовых оценок. 

В связи с тем, что проведение ЕГЭ является массовым и социально значимым 

мероприятием, вопросы организации и проведения экзаменов находились 

под особым контролем Губернатора, главы администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа. 

         В условиях сложной эпидемиологической ситуации первостепенной 

задачей в этом году было сохранение здоровья. Для того, чтобы сделать 

процедуру максимально безопасной, строго соблюдались все требования 

Роспотребнадзора. Министерством 

образования Кемеровской области- Кузбасса, УО были приобретены 

рециркуляторы для ППЭ, одноразовые маски и перчатки работникам ППЭ, 

антисептики для обработки рук и средства для дезинфекции помещений, 

автобусов. 

         Важно отметить, что в связи с особыми условиями проведения ЕГЭ в 

этом году и возникновением дополнительных обязанностей у педагогических 

работников, привлекаемых к работе, региональным Правительством было 

принято решение об увеличении оплаты учителям, принимающим участие в 

экзамене. Так, оплата у сотрудников ППЭ, имеющих непосредственный 

контакт с участниками ЕГЭ. Повышена оплата в 1,5 раза. 

          Организация работы при подготовке к ЕГЭ проходила в течение всего 

учебного года: утверждена «дорожная карта» подготовки к проведению  

экзаменов с детализацией основных мероприятий. Все работники, 

привлекаемые к проведению ЕГЭ в ППЭ, прошли соответствующее 

дистанционное обучение на учебной платформе ФЦТ с 

получением подтверждающих сертификатов. 

         Всего в организации проведения экзаменов было задействовано 

22 человека. 

         С целью информированности граждан об организации ГИА были 

проведены традиционные родительские и классные собрания, акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и «100 баллов для Победы». О 

проведении ЕГЭ информация размещалась на сайтах ОО, УО. 

Непрерывную работу видеокамер но время проведения экзамена в ППЭ 



обеспечивали технические сотрудники Ростелекома. В ППЭ осуществлялась 

система видеонаблюдения с использованием инновационного ССТУ-

решения. 

      При проведении экзаменов были сохранены все меры информационной 

безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения 

ЕГЭ. предотвращающие утечку экзаменационных материалов. 

Во всех аудиториях ППЭ ЕГЭ печатались контрольные измерительные 

материалы (КИМ), а также полный комплект материалов для участников 

ЕГЭ, включая бланки. В штабе ППЭ после завершения экзамена все 

экзаменационные работы 

сканировались. 

         ППЭ ЕГЭ был оснащен металлодетекторами. 

           В рамках своих полномочий сотрудники полиции осуществляли 

деятельность по обеспечению общественной безопасности во время 

проведения ЕГЭ в пункте проведения и на прилегающих к ним территориях.  

          В ППЭ были соблюдены требования, установленные 

Роспотребпадзором, 

направленные на обеспечение безопасности граждан. В ППЭ на входе 

дежурила медицинская сестра.  

           Доставка экзаменационных материалов ЕГЭ осуществлялась 

региональным отделением ФГУН «Главный центр специальной связи». 

          В ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, которые до 

проведения экзаменов прошли соответствующее обучение для того, чтобы 

каждый из них узнал о своих правах, обязанностях. Всего аккредитовано 4 

человека в качестве ОН. Они обеспечивали открытость и прозрачность 

проведения экзаменов. Замечаний от ОН не поступало. 

            В целом экзамены прошли в штатном режиме. 

            В 2020 году ЕГЭ в районе проходил по 10 общеобразовательным 

предметам. Наиболее популярными предметами были русский язык, 

профильная математика, обществознание, биология, информатика и ИКТ. 
Предмет Количество участников ЕГЭ 

2019 (23) 2020 (20) 

Русский язык 

 

23 16 

Математика (профиль) 16 12 

Математика (базовый 

уровень) 

7 - 

Физика 2 2 

Химия 6 3 

Информатикаи ИКТ 4 3 

Биология 8 4 

История 4 1 

География 1 3 

Обществознание 8 5 

Литература 1 2 



Иностранный язык 1 0 

 

          С результатами ЕГЭ и образцами бланков своей работы можно было 

ознакомиться на   официальном информационном портале единого 

государственного экзамена в разделе «Результаты ЕГЭ». 

Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

- средний балл по предмету; 

- доля участников ЕГЭ, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы; 

- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за 

экзаменационную работу более 80 баллов. 
Предмет Процент выпускников общеобразовательных 

организаций, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы 

2019 2020 

Русский язык 

 

0 0 

Математика (профиль) 0 0 

Математика (базовый 

уровень 

0 - 

Физика 0 0 

Химия 0 100 

Информатикаи ИКТ 0 0 

Биология 0 25 

История 0 0 

География 0 0 

Обществознание 12,5 0 

Литература 0 0 

Иностранный язык 0 0 

 

Предмет Средний балл по МО Средний балл по 

Кемеровской области 

2019 2020 2019 2020 

Русский язык 

 

67,3 68,95 69,8 72,86 

Математика 

(профиль) 

46,0 47,6 55,0 55,39 

Математика 
(базовый уровень) 

4,2 - 4,2 - 

Физика 64 46,0 53,5 53,15 

Химия 50,5 16 56,3 56,01 

Информатика и 

ИКТ 

50,5 51,7 64,0 62,9 

Биология 49,1 37,5 52,4 53,08 

История 57,3 42,0 56,8 56,38 

География 46 58,0 61,4 62,71 

Обществознание 54,8 49,7 55,8 55,29 



Литература 48,0 68,5 62,7 65,55 

Иностранный 

язык 

47,0 - 69,9 - 

        

   Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали 20 выпускников 11-х 

классов. 100 % выпускников сдали экзамены и получили аттестаты о среднем 

общем образовании.   

Средний балл по профильной математике, которую выбрали 12 

человек (60%), составляет 47,6 баллов, это на 7,8 баллов ниже областного 

показателя (55,4). 100 % выпускников перешли минимальный порог. Самый 

высокий средний тестовый балл показали выпускники МБОУ «Ариничевская  

СОШ» - 56,0 (учитель Нисова Яна Алексеевна). Самый высокий тестовый 

балл набрала выпускница Ариничевской школы – Волчанина Алина (70 

баллов), учитель Ананьева О.А.. Только выпускники Ариничевской сош 

показали результаты выше областных – 56 баллов. 

С 2014-2015 учебного года одним из условий допуска к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования является успешная сдача итогового сочинения. Также его 

результаты используются при приеме в вузы на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета – они действительны 4 года, следующих за 

годом получения такого результата. Все наши выпускники сдали его с 

первого раза.  

Средний балл по русскому языку по району составил 68,95, это на 

3,91 ниже областного показателя (72,86) . Самый высокий средний тестовый 

балл показали выпускники МБОУ «Кранинская СОШ» - 74,0 (учитель 

Калачикова Л.). Самый низкий - 63 балла выпускники Чусовитинской сош 

(учитель Дубовцева А.И.), самый лучший результат у Буториной Карины – 

89 баллов (Ариничевская сош, учитель Пестрецова о.Н.). 

В районе результаты выше областного показали выпускники 

Ариничевской и Краснинской школ, 73 и 74 балла соответственно. 

Из восьми предметов по выбору только по одному предмету 

(литература) ребята получили баллы выше областного показателя (68,5).  

Отмечу также, что в 2020 году по химии 100%  выпускников не 

перешли минимальный порог (36 баллов) по химии, средний балл -16, 

выпускник Ариничевской школы  не преодолел минимальный порог по 

биологии – 32 балла. 

 

   Использование результатов ЕГЭ. Управленческие решения 

1. Отметить системную работу общеобразовательных организаций при 

организации и проведении ЕГЭ в 2020 году. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести сопоставительный анализ результатов ЕГЭ и текущей 

успеваемости обучающихся, при выявлении признаков необъективности 

результатов, принять меры по обеспечению объективности оценивания в 

данных общеобразовательных организациях; 



- использовать анализ проведения ЕГЭ-2020 для разработки планов 

мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА выпускников XI 

классов в 2020-2021 учебном году; 

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников XI 

классов по  химии, биологии, физике, истории в связи со снижением 

среднего балла ЕГЭ и увеличением доли выпускников, не преодолевших 

минимальную шкалу Рособрнадзора. по сравнению с собственными 

показателями 2019 года; 

- обеспечить сохранность технического оборудования после проведения 

экзаменационной кампании, а также кадровую и техническую готовность 

ППЭ для проведения ЕГЭ в 2021 году в условиях использования цифровых 

технологий; 

- взять под личный контроль своевременное повышение квалификации 

учителей, привлекаемых к работе предметных комиссий, а также 

прохождение дистанционного обучения работников ППЭ на учебной 

платформе ФЦТ; 

- осуществлять личный контроль за работой по достоверности и 

своевременности внесения сведений в РИС в формате базы данных: 

- проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями (законными представителями) по 

вопросам необходимости соблюдения порядка проведения ГИА и о мерах по 

отношению к нарушителям установленного порядка, а также более полно 

информировать участников ЕГЭ и их законных представителей о правилах 

проведения апелляций, в том числе о возможных вариантах изменения 

результатов экзамена по конкретному предмету не только в сторону 

повышения, но и в сторону понижения баллов за экзаменационную работу; 

- активизировать работу по психологической поддержке школьников и их 

родителей для снятия напряжения при сдаче ЕГЭ. 

3. Рекомендовать МБУ «ИМЦ» на основании анализа проведения ЕГЭ-2020 

подготовить рекомендации по совершенствованию преподавания учебных 

предметов, направленные на повышение качества преподавания учебных 

предметов и на проработку типичных проблем в освоении учебных 

предметов. 

Дальнейшее обучение выпускников 11 кл. 

 

Из 20 выпускников 11 классов продолжают обучение в Вузах 12 

человек (60%), из них 10 чел. – в Вузах Кемеровской области, 2 – за 

пределами области (Барнаул - 1,  Новосибирск – 1). В учреждениях СПО 

продолжают обучение 8 человека (40%). 

 


