
Справка 

о результатах проведения ЕГЭ на территории  

муниципального района «Перемышльский район» в 2020 году 

    

    В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании были выданы всем 

выпускникам на основе итоговых оценок. Проведение ЕГЭ было особенным, 

его сдавали только те одиннадцатиклассники, кому результаты экзамена 

нужны для поступления в вуз. 

   Для эффективной организации экзаменов  был сформирован состав 

работников ППЭ, что позволило чётко организовать проведение экзаменов и 

оперативно решать возникающие проблемные вопросы. 

   При проведении ГИА,  строго соблюдались все требования 

Роспотребнадзора. Приобретены рециркуляторы в каждый кабинет, маски и 

перчатки работникам ППЭ, антисептики для обработки рук и средства для 

дезинфекции помещений, школьных автобусов.  

   Организация работы по подготовке к ЕГЭ проходила в течение всего 

учебного года. Все работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ в ППЭ, 

прошли соответствующее дистанционное обучение на учебной платформе 

ФЦТ. 

    С целью информирования граждан об организации ЕГЭ были проведены 

традиционные родительские собрания, акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» и «100 баллов для Победы». 

    В 2020 году на базе района сформирован ППЭ ЕГЭ в МКОУ 

«Перемышльская СОШ», все аудитории ППЭ ЕГЭ (100%) работали в режиме 

онлайн-трансляции. 

   ППЭ был оборудован переносным металлодетектором.  

   ППЭ работал  с использованием новых технологических решений – печать 

контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование 

экзаменационных материалов в штабе. Такая технология проведения ЕГЭ 

позволяет значительно сократить время обработки экзаменационных 

материалов и усилить информационную безопасность. 

   На всех экзаменах было организовано дежурство медицинских работников 

и представителей правоохранительных органов. В ППЭ присутствовали 

общественные наблюдатели, которые до проведения экзаменов пошли 

соответствующее обучение для того, чтобы каждый из них узнал о своих 

правах, обязанностях, а самое главное – ответственности.  

   В 2020 году ЕГЭ проходил по 13 общеобразовательным предметам, 

одиннадцатиклассники в Перемышльскойм районе сдавали экзамены по 10 

предметам. 



    Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

районе соответствует общероссийским тенденциям. Как и в предыдущие 

годы, наиболее популярными предметами были обществознание, физика, 

биология. 

    В ЕГЭ в районе приняли участие 39 (100 %) человек из 39. Участники ЕГЭ 

узнавали свои результаты по месту подачи заявления на сдачу экзаменов. 

Кроме того, с результатами ЕГЭ и образами бланков своей работы можно 

было ознакомиться на  на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена в разделе «Результаты ЕГЭ» 

(http://check.ege.edu.ru/). 

    Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

- средний балл по предмету; 

- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы; 

- количество участников ЕГЭ, получивших за экзаменационную работу более 

80 баллов. 



Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях района 

 

МКОУ 

Русский 

язык 

Математика 

(Пр.) 

Физика Химия Биология История Иностранны

й   язык 

Общество ИКТ Литература 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

МКОУ 

«Ахлебининская 

СОШ» 

75,3 76,0 55,7 36,0 48,0 49,0 - 91,5 - 39,0 55,0 - - 84,0 47,0 55,7 - - - - 

МКОУ 

«Воротынская 

СОШ» 

81,3 58,0 66,0 47,5 64,0 40,0 - - - - 53,0 - - - 47,5 - - - - - 

МКОУ «Горская 

СОШ» 

71,0 69,0 38,5 23,0 - - - - 57,0 - - - - - 67,5 57,0 - - - - 

МКОУ 

«Корекозевская 

СОШ» 

- 77,7 - 58,3 - 54,8 - - - - - - - - - 52,3 - - - 55,5 

МКОУ 

«Перемышльска

я СОШ» 

73,0 64,5 62,5 42,7 47,0 40,4 43,7 20,6 41,0 44,0 57,8 42,3 57,0 48,0 60,4 56,8 - 20,0 - 52,0 



   В 2020 году  средний тестовый балл экзаменационных работ выпускников 

района выше или равен прошлогоднему по химии и английскому языку; 

ниже – по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии и 

истории. Нет учащихся, которые не набрали минимального количества 

баллов по русскому языку. В то же время доля не преодолевших 

минимального порога от общего числа сдававших ЕГЭ по учебному 

предмету составляет 100% по информатике и ИКТ, 25% по химии, 21% по 

обществознанию, 21% по физике, 19% по математике профильного уровня. 

   Доля высокобальников (90 баллов и выше) составляет 25% по химии, 6% 

по русскому языку, 5% по обществознанию, 4% по математике профильного 

уровня. 100 баллов не набрал ни один выпускник, ни по одному предмету.  

   В 2020 году аттестат о среднем (общем) образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» вручались лицам, завершившим обучение по 

программам среднего (общего) образования и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам учебного плана, без учета результатов ЕГЭ. 

   В районе доля медалистов от общего числа выпускников составила 10,3% 

(в 2019 году – 4,7%). Все медалисты принимали участие в ЕГЭ. При действии 

требований 2019 года 2 из 4 (50%) медалиста подтвердили бы свои знания, 2- 

набрали в сумме по трем предметам менее 225 баллов.  

   Во время проведения экзаменов в ППЭ 59 не зафиксированл нарушений, 

влияющих на оценку эффективности организационно- технологического 

обеспечения проведения ЕГЭ региона Рособрнадзором. Отсутствие 

удаленных за нарушение порядка проведения экзаменов участников ЕГЭ 

свидетельствует об эффективности работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по их информированию. 

   Доля выпускников общеобразовательных организациях, показавших 

результат ЕГЭ по русскому языку – не менее 70 баллов, по математике 

базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике 

профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности 

обучающихся, участвовавших в ЕГЭ, не менее, %  - составил 44,68% (2019 

год- 73,81%), что говорит о снижении качества образования, представляемом 

в образовательных учреждениях муниципалитета. 

   К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены 119 (100%) учащихся. Все они получили аттестат об основном 

(общем) образовании).  

   Для повышения качества образования отдел образования, молодежной 

политики и охраны прав детства администрации муниципального района 

«Перемышльский район» рекомендует: 

1. Администрации образовательных учреждений проанализировать 

результаты единого государственного экзамена  2020 года. 



2. Осуществлять контроль за подготовкой к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. 

3. Сформировать план мероприятий, направленный на повышение 

качества образования, определить круг лиц, ответственных за его 

реализации. 

4. Внести в содержание  внутришкольного контроля вопросы подготовки 

к ГИА, объективности выставления промежуточных и итоговых 

отметок, их соответствие экзаменационным.  

5. Спланировать работу, направленную на повышение качества 

подготовки выпускников и обеспечение их успешного участия в ГИА-

2021 года. 

6. Уделить особое внимание качеству подготовки выпускников, 

претендующих на получение медали «За особые успехи в учении».  

7. Систематически рассматривать вопросы повышения качества 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА на совещаниях, 

педагогических советах.  

8. Осуществлять взаимодействие с семьей и школой с целью 

обоснованного выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА, 

успешности обучения и подготовки к экзаменам. 

9. Совершенствовать методическую работу, направленную на повышение 

качества подготовки выпускников школ. 

10. Организовать систематическую работу со слабоуспевающими детьми, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

 

 

 

 

Заведующий  

отделом образования                                                           /О.Н. Барышенская 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н. 

Тел. (48441) 3-14-75 


