
Аналитическая справка по итогам  ГИА  в форме и по материалам ЕГЭ в 

2020 г. 

         В 2020 году к государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования было допущено 192 выпускника из 10 муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений района. 

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020г. 

№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 

2020 году» при проведении ГИА в текущем году не применялись отдельные 

пункты Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, в 

связи с чем: 

- все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании 

без учета результатов прохождения государственной итоговой аттестации; 

- отменено проведение ГИА в форме ГВЭ; 

- отменено проведение ЕГЭ по базовой математике; 

- в резервные дни основного периода ЕГЭ не допускались участники, 

не набравшие минимальное количество баллов по обязательным предметам в 

основной день проведения ЕГЭ; 

- проведение ЕГЭ по русскому языку было разделено на два дня исходя 

из вместимости аудиторий с учетом санитарных требований. 

В связи с тем, что прохождение государственной итоговой аттестации в 

нынешнем году не являлось обязательным условием для получения аттестата о 

среднем общем образовании, из 192 выпускников в ЕГЭ приняли участие 169 

человек, наиболее мотивированных на дальнейшее поступление в вузы.   

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в 

пункте проведения экзаменов были установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук, обеспечено  наличие медицинских масок и 

перчаток, составлен график прибытия участников экзамена, соблюден пропуск 

участников ЕГЭ малыми группами с дистанцией не менее 1,5 м. На входе в 

пункт медицинские работники проводили термометрию работников и 

участников экзамена, а также другие мероприятия, 

предусмотренные  нормативными документами органов государственного 

надзора. 

Следует отметить, что государственная итоговая аттестация 

выпускников в  Ярцевском районе прошла на должном организационном 

уровне. На этапе  проведения экзаменов не было апелляций со стороны 

участников ГИА о нарушении порядка проведения ЕГЭ, но был случай 

удаления участницы с экзамена по русскому языку по причине нарушения 

порядка проведения ЕГЭ.  



В целях повышения объективности и прозрачности экзаменов, 

повышения доверия общества к ЕГЭ за счет возможности предоставления 

оперативной информации о ходе проведения экзаменов были назначены 

общественные наблюдатели – Антонов А.С. (начальник отдела по 

информационной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области), Новикова Е.Э. (Комитет по 

физической культуре и спорту). 

    На ППЭ № 33 в дни проведения экзаменов было организовано дежурство 

сотрудника ОВД по  Ярцевскому  району.  

     Доставка экзаменационных материалов в ППЭ осуществлялась по сети 

Интернет, а печать комплектов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ - 

непосредственно в аудиториях ППЭ в присутствии участников экзамена, 

организаторов и членов ГЭК.  На протяжении всего периода проведения ГИА 

процедура получения и печати КИМ в ППЭ проходила без существенных сбоев, 

с соблюдением установленных требований.  

Анализ результатов ГИА, прошедшей в форме и по материалам ЕГЭ,  

наглядно продемонстрировал общий уровень подготовки выпускников по 

предметам.   

          В среднем выпускники сдавали по четыре экзамена. Наиболее 

популярными предметами по выбору, как и в предыдущие годы, остались 

обществознание - его выбрали 50,9% выпускников, биология – 26%, физика – 

24,3%, история –16,6%.   

     Анализ результатов ЕГЭ за период с 2012 по 2020 годы показал, что 

средний балл по русскому языку по району стабильно увеличивается, став 

максимальным за последние 9 лет (70,49 балла). Лучший результат за 

предыдущие 6 лет получен по итогам сдачи информатики – 58,5 балла. 

Результат ЕГЭ по истории продемонстрировал не только максимальные 57,21 

балла, начиная с 2012 года, но и превысил на 0,8 средний балл по стране. 

Аналогичная ситуация сложилась и с результатом по географии – 64 балла по 

району в сравнении со средним 59,9 балла по России, но учитывая, что экзамен 

по географии сдавали 3 выпускника, данный результат не позволяет объективно 

оценивать уровень подготовки выпускников в масштабах района. Менее 

успешным стал средний результат ЕГЭ по району по профильной математике, 

уступив результату прошлого года на 4,26 балла, но при этом оставаясь 

максимальным с 2012 по 2018 годы (50,63 балла). По итогам сдачи химии был 

получен результат в 46,8 баллов, который превысил только показатель 2018 года 

(38,64 балла) и явился наименьшим с 2012 года. 

По остальным учебным предметам представлены следующие  данные: 

 
Предмет Средний балл по Ярцевскому району 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Русский язык 56,5 62,3 61,1 64,85 68,47 67,98 68,64 68,83 70,49 

Математика 

проф. 

39,1 44,7 44,4 41,41 38,41 44,76 46,49 54,89 50,63 

Математика баз. - - - 3,91 4,15 4,22 4,11 4,35 - 

Обществознание 51,7 58,1 53,8 50,50 50,79 53,6 55,73 50,59 52,36 



Физика 43,3 57,4 45,4 51,35 45,66 54,39 52,0 54,08 53,0 

Информатика и 

ИКТ 

47,6 63,9 51,5 38,80 50,0 53,7 52,13 44,18 58,5 

Биология 52,4 58,6 60,9 54,00 42,52 46,3 44,69 52,82 47,77 

Химия 54,2 70,0 56,3 54,59 55,21 49,44 38,64 63,63 46,80 

География 36,7 60,4 48,7 - 54,04 50,0 70,0 58,0 64,0 

Литература 47,2 58,2 62,4 56,2 47,57 60,14 47,70 48,89 59,88 

История 48,3 50,8 47,6 49,82 55,34 52,86 52,21 49,90 57,21 

Английский 

язык 

60,6 70,6 51,6 57,44 60,18 66,77 61,64 75,05 70,50 

Немецкий язык - - 37,0 - - - - - - 

 

Экзамен по русскому языку в Ярцевском районе сдавали 169 

выпускников, 99,4% из них успешно справились с заданиями в основной период 

проведения ГИА. Выпускник СШ № 4 не преодолел минимальный порог, 

получив 22 балла. Средний балл по району составил 70,49, став максимальным 

за последние 9 лет. 12 выпускников перешагнули рубеж в 90 баллов (СШ № 1, 8, 

9, 10, школа-гимназия), максимальный балл у выпускника СШ № 10 – 98 

баллов. Всего в районе свыше 60 баллов набрали 136 выпускников (80,5%), 

свыше 80 баллов - 45 выпускников (26,6%). 

Средний балл по школе превысил средний по району в следующих 

образовательных организациях: СШ № 9 (79,41 балла), СШ № 10 (74,41 балла), 

школе-гимназии (72,07 балла), СШ № 1 (71,62 балла), СШ № 2 (71,45 балла).   

В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 88 

выпускников, преодолели установленный минимум в основной день проведения 

экзамена 93,2% выпускников. 6 выпускников (СШ № 2, 4, 10, школа-гимназия) 

не смогли набрать необходимого минимума баллов.  

Средний балл по району составил 50,63. 

Наиболее высокие результаты по профильной математике в районе 

показали средние школы, чей средний балл по учреждению оказался выше 

районного: СШ № 8 – 54,67 балла, СШ № 10 – 53,55 балла, школа-гимназия – 

53,13 балла.  

           Единый государственный экзамен по обществознанию сдавали 86 

выпускников (50,89% от общего количества), 20,9%  из них не преодолели 

минимального порога (в 2019 году – 24,3%, в 2018 – 16,7%). Выпускница 

Капыревщинской СШ, единственная участница экзамена от своей школы, не 

смогла набрать необходимого минимума баллов, в итоге ее результат в 20 

баллов стал средним по школе. Из 6 участников СШ № 4, сдававших 

обществознание, четверо (66,7%) сдали экзамен ниже минимума. Наибольший 

балл  по обществознанию набрала выпускница средней школы № 9 - 99 баллов, 

наименьший – выпускник СШ № 1 – 10 баллов. Средний балл в районе – 52,36. 

Средний балл по школе выше среднего по району у следующих школ: СШ № 9 

(62,29 балла), СШ № 10 (60,33 балла), СШ № 2 (59,86 балла).  

В экзамене по физике принял участи 41 выпускник (24,26%). Самый 

высокий результат среди выпускников составил 81 балл (СШ № 10). В целом 

стоит отметить стабильно средний уровень результатов экзамена во всех 

школах-участницах: при достаточно невысоких баллах все выпускники 



преодолели минимальный порог. Средний балл по району – 53,0. При этом из 

девяти школ, выпускники которых сдавали экзамен по физике, только в двух 

средний балл по школе выше районного: в СШ № 10 (57,15) и школе-гимназии 

(56,86).  

Биология  второй год входит в четверку самых выбираемых предметов, ее 

сдавали 44 выпускника, что составило 26,03% от общего числа участников ЕГЭ. 

Из них 8 (18,2%) выпускников (в 2019 – 8 (16,3%)) не справились в полном 

объеме с заданиями КИМов. Следует отметить, что в целом по району средний 

балл по биологии уступил прошлогоднему результату 5,05 баллов и составил 

47,77 балла. Недостаточную подготовку выпускников по предмету 

продемонстрировала СШ № 4 - количество выпускников, не преодолевших 

минимального порога, составило 60% от числа участвовавших в экзамене. 

Наиболее высокие результаты показал выпускник школы-гимназии – 89 баллов.   

Средний балл выше районного у следующих школ: СШ № 2 (63,0), СШ № 9 

(60,5), СШ № 10 (54,57), школа-гимназия (50,14) и СШ № 1 (49,07). 

Экзамены  по химии сдавали 16 выпускников, 6 из них (37,5%) не набрали 

минимального количества баллов (в 2019 году – 7,4%, в 2018 году – 40,9%). 

Средний балл по району составил 46,81 балла, явившись минимальным за 9 лет, 

за исключением 2018 года, когда средний балл равнялся 38,64. Наилучший 

результат по району показал выпускник школы-гимназии – 95 баллов, худший 

принадлежит выпускнице Капыревщинской СШ – 9 баллов. При этом следует 

отметить, что в Капыревщинской СШ данная выпускница является 

единственной от своей школы участницей экзамена по химии и ее результат 

стал средним баллом по школе. Учитывая, что данный предмет выбирают 

целенаправленно, нельзя не отметить недостаточную подготовку участников к 

ЕГЭ по химии: в школе-гимназии не преодолели минимальный порог 50% 

участников, в СШ № 4 – 66,67%, а в Капыревщинской СШ – 100%.  

В трех из шести школ-участниц средний балл по школе превысил 

районный – СШ № 9 (76,0), СШ № 1 (58,5), школе-гимназии (49,5). 

В нынешнем году количество выпускников, выбравших экзамен по 

истории, составило 28 участников – 16,57% (в 2019 году - 14,5%) от общего 

числа экзаменуемых. После четырехлетнего снижения средний балл по району в 

нынешнем году поднялся не только значительно выше результата 2019 года (на 

7,31 балла), но и стал максимальным за 9 лет – 57,21 балла. Лучший результат в 

районе принадлежит выпускникам средней школы № 8, набравшим 98 и 96 

баллов, не преодолели минимальный порог две выпускницы СШ № 1 (25 и 18 

баллов). Из семи школ-участниц средний балл по школе выше районного у 

шести: СШ № 9 (68,0), СШ № 8 (67,75), СШ № 10 (65,17), СШ № 2 (63,5), 

Капыревщинской СШ (60,0), школе-гимназии (58,0).  

 Экзамен по литературе выбрали 8 выпускников (4,7% от общего числа), 

все успешно преодолели минимальный порог, что произошло впервые за 

последние 3 года: в 2019 году – 22,2%, а в 2018 году – 20% выпускников не 

набрали необходимого количества баллов. При этом лучший результат среди 

выпускников составил 80 баллов (школа-гимназия), а худший – 36 (при 

необходимом минимуме в 32 балла). Из-за небольшого количества участников 



средний балл в большинстве школ соответствует баллу, полученному 

выпускником этой школы. 

Английский язык выбрали 14 выпускников (в 2019 было 18, в 2018 - 22), 

что составило 8,28% от их общего количества (в 2019 – 9,3%, в 2018 - 12,2%). 

Все выпускники успешно справились с заданиями, средний показатель по 

району составил 70,5 балла, уступив 4,55 балла прошлогоднему результату.  

При этом выпускница средней школы № 1 набрала максимум в районе – 87 

баллов. Хорошую подготовку выпускников продемонстрировали школы, 

средний балл которых оказался выше районного:  СШ № 1 (83,0) , № 10 (74,0), 

Капыревщинской СШ (74,0).  

14 выпускников из шести городских школ выбрали экзамен по 

информатике. Лучший результат – 92 балла, принадлежит выпускнице СШ № 

1. Минимальный результат у выпускника СШ № 8 – 14 баллов, и двух 

выпускников СШ № 10 – 34 и 20 баллов. При этом следует отметить, что в СШ 

№ 8 данный выпускник является единственным от своей школы участником 

экзамена по информатике и его результат стал средним баллом по школе. В 

целом из 14 участников экзамена 3 не преодолели минимального порога 

(33,33%). Благодаря хорошим результатам большинства участников экзамена 

средний балл по району составил максимальные за последние 7 лет 58,5 балла. 

Ниже среднего по району результат у школы-гимназии (51,33) и средней школы 

№ 8 (14,0).  

Оценить результативность экзамена по географии в масштабах района не 

представляется возможным, учитывая минимальное количество участников –  

двое выпускников из СШ № 2 и один выпускник школы-гимназии приняли 

участие в ЕГЭ по географии. Минимальный балл у выпускников – 60, 

максимальный – 69 баллов.  Средний балл по району – 64,0. 

    

Следует отметить, что в текущем году согласно приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г. № 296 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» медаль вручалась 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и имеющим отметки «отлично» по всем учебным 

предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, без учета 

результатов прохождения государственной итоговой аттестации. При этом 

следует учесть, что из 10 выпускников, сдававших экзамен по профильной 

математике, только четверо смогли преодолеть порог в 70 баллов. 

По итогам завершения обучения 19 выпускников образовательных 

организаций района награждены медалью «За особые успехи в учении» с 

вручением аттестата о среднем общем образовании с отличием.   

 19 медалистов были представлены 6-ю средними школами: в СШ № 2 и 

Капыревщинской СШ – по одному выпускнику, в СШ № 9 и № 10 – по трое 

выпускников, в СШ № 1 – четверо выпускников, в школе-гимназии – семеро 

выпускников. 

 

В 2020/21 учебном году на заседаниях районных и школьных методических 

объединений учителей-предметников состоится детальный анализ итогов 



государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

выпускников 2020 года, будут намечены мероприятия, направленные на 

повышение качества образования выпускников.  

 

Ведущий специалист     О.Г. Крамаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписи к слайдам. 

Слайд 17. 

• ЕГЭ по всем предметам постепенно начнет включать задания, 

проверяющие умение применять знания в незнакомой, в 

"измененной ситуации", в следующем году это может коснуться 

экзамена по истории, заявил начальник управления организации и 

проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора 

Игорь Круглинский. 

• В 2021 году Единый государственный экзамен по русскому языку 

может стать сложнее. По словам директора федерального института 

педагогических измерений Оксаны Решетниковой, в 2020 году средний 

балл по русскому языку оказался слишком высоким. Это говорит о том, 

что экзамен был слишком простым для учащихся. По этой причине, 

отметила директор, его нужно сделать более сложным.  

 

 

 

Усложенине ЕГЭ в 2021 году 

 

"Такая работа ведется планомерно по всем предметам, по всем предметам корректировки есть... 
Потихоньку эти задания, формулировки начинают присутствовать у нас во всех предметах, потому 
что если мы с вами почитаем какие-нибудь обзоры, связанные с участием наших ребят в 
международных исследованиях, международных олимпиадах, мы как раз и видим, что мы 
западаем там, где необходимо применить знания в новой, измененной ситуации. Поэтому, мне 
кажется, это правильный, планомерный ход", - заявил Круглинский в эфире радио "Комсомольская 
правда". 
Читать далее: https://4ege.ru/ege-gia/59971-v-rosobrnadzore-rasskazali-o-vozmozhnyh-izmenenijah-v-

ege.html 

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что самой обсуждаемой темой по итогам 

Единого госэкзамена станет тема получения аттестата об окончании школы без сдачи ЕГЭ для 

тех, кто не поступает в вузы, как это произошло в этом году. "Сейчас активно обсуждается, уже 

вышли статьи экспертов о том, стоит ли разделять процедуру, связанную с получением аттестата 

и поступлением в высшее учебное заведение... Я думаю, это будет самая обсуждаемая тема по 

итогам ЕГЭ, стоит ли эту норму оставлять или нет", - рассказал Музаев журналистам. Он 

напомнил, что около 71 тыс выпускников не стали сдавать ЕГЭ, поскольку он не был необходим 

для получения аттестата об окончании школы, а только для поступления в вуз. 

Читать далее: https://4ege.ru/ege-gia/59891-rosobrnadzor-rasskazal-ob-obsuzhdenii-praktiki-
poluchenija-attestata-bez-egje.html 

https://4ege.ru/ege-gia/59971-v-rosobrnadzore-rasskazali-o-vozmozhnyh-izmenenijah-v-ege.html
https://4ege.ru/ege-gia/59971-v-rosobrnadzore-rasskazali-o-vozmozhnyh-izmenenijah-v-ege.html
https://4ege.ru/ege-gia/59891-rosobrnadzor-rasskazal-ob-obsuzhdenii-praktiki-poluchenija-attestata-bez-egje.html
https://4ege.ru/ege-gia/59891-rosobrnadzor-rasskazal-ob-obsuzhdenii-praktiki-poluchenija-attestata-bez-egje.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


