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1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории 

РФ введены особые условия реализации образовательного процесса в школах района, а 

так же проведения государственной итоговой аттестации. 

Одним из главных нововведений стало то, что для получения аттестата об основном 

общем образовании и среднем общем образовании государственная итоговая аттестация 

отменена как в 9, так и в 11 классах. Аттестаты были выданы всем выпускникам на основе 

итоговых оценок за 10-11 классы 15.06.2020 года без прохождения ГИА. 

По результатам прохождения устного итогового собеседования по русскому языку и 

итогам окончания 9 класса выдано 294 аттестата об основном общем образовании, из них 

13 аттестатов с отличием: СОШ 2 - 1, МПЛ - 3, Гимназия - 5, СОШ 10 - 1, ЖДЛ - 2, СОШ 

17 - 1. 

По итогам окончания 11 класса выдано 157 аттестатов, из низ 12 с золотой медалью 

"За отличные успехи в учении": СОШ 2 - 1, МПЛ - 5, Гимназия - 3, СОШ 10 - 2, СОШ 17 - 

1. Кроме того, еще 7 выпускников с одной четверкой в аттестате получили медаль главы 

района: СОШ 2 - 1, МПЛ - 2, Гимназия - 1, СОШ 9 - 1, ЖДЛ - 2. 

Для выпускников 11-х классов государственная итоговая аттестация проводилась по 

желанию и только для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Из 

перечня экзаменов полностью исключена математика на базовом уровне, так как данный 

экзамен требовался лишь для получения аттестата. 

До 01.02.2020 года выпускники 11 (12) классов подали заявления с перечнем 

выбранных экзаменов в образовательные учреждения.  

Всего в 2020 году в региональной базе данных на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 163 

участника, из них 157 выпускников текущего года и 6 выпускников прошлых лет.  

По результатам первого испытания - итогового сочинения в основные и 

дополнительные сроки 100% выпускников Верхнебуреинского района получили зачет и 

допущены к прохождению ГИА. 

В целях подготовки, организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году Управлением образования выполнены все необходимые 

организационные мероприятия в соответствии с утвержденным Планом-графиком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Разработана и утверждена смета для проведения ЕГЭ-2020, согласно которой на 

проведение экзаменов в 2020 году потребуется 454,3 тыс.руб. краевого бюджета 

(транспортные услуги, закупка расходных материалов и офисной техники), а так же 83,3 

тыс.руб. местного бюджета на организацию питания и проживания выпускников в период 

сдачи экзаменов. Кроме того, в смету заложено 81,40 тыс.руб. для приобретения 

обеззараживающих средств в ППЭ: маски, перчатки, дезинсекторы. 

Сформирован состав работников ЕГЭ-2020. Всего в ГИА для 11 классов было 

задействовано 70 педагогических и иных работников, 100% которых прошли обучение на 

федеральном портале ЕГЭ. С организаторами ППЭ регулярно проводились инструктажи о 

правилах проведения ЕГЭ, после каждого экзамена анализировались нештатные ситуации. 

Особое внимание при инструктажах уделялось правилам проверки полноты 

комплектности материалов ЕГЭ при выходе участников из аудитории. Случаев 

нарушений порядка проведения ЕГЭ со стороны организаторов в аудитории в ППЭ 021 и 

ППЭ 022 не зафиксировано. 

В качестве общественных наблюдателей в 2020 году было  заявлено и аккредитовано 

4 человека, которые так же прошли обучение на региональной платформе. Работа 

общественных организаторов при проведении ЕГЭ была организована в соответствии с 



нормативными требованиями, а так же с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, направленных письмом 

Рособрнадзора от 01.07.2020 № 02-32.  На каждом экзамене присутствовало 100% 

заявленных работников. 

Уже четвертый год в рамках информационного сопровождения проведения ГИА на 

территории района проводится акция "ЕГЭ для родителей". Всего в акции приняло 

участие 144 человека: 98 представителей родительской общественности, 2 представителя 

администрации Верхнебуреинского района, 2 представителя средств массовой 

информации, 42 педагогических работника. 

Родителям выпускников - участникам акции были предоставлены примеры заданий 

КИМ ЕГЭ по истории, разработанные специально для участников акции. Кроме того, как 

и для выпускников на настоящем экзамене, на мероприятии было подключено 

видеонаблюдение. 

Кроме того, четвертый год в школах района проводится акция "100 баллов для 

Победы", в которой приняло участие 277 человек: 57 представителей родительской 

общественности, 3 представителя администрации сельских поселений (главы поселений), 

3 представителя средств массовой информации, 157 учеников 11-12-х классов, 34 

педагога, 23 выпускника прошлых лет. В каждой школе района были записаны 

видеорекомендации выпускников прошлых лет о правилах сдачи ЕГЭ, а так же об опыте 

их подготовки. Кроме того, педагоги и выпускники прошлых лет провели мастер-классы 

на платформах социальных сетей в прямом эфире с возможностью общения с аудиторией. 

В школах были оформлены виртуальные библиотечные выставки, экскурсии, 

посвященные проведению Акции. 

В 2019-2020 учебном году на территории Верхнебуреинского района в рамках 

подготовки к ГИА проводились апробации экзаменов по английскому языку, географии, 

обществознанию, русскому языку, информатике. В рамках данных мероприятий 

отрабатывались модели информационного взаимодействия с ППЭ в электронном виде, 

проводились тренировочные мероприятия по печати и сканированию КИМ во всех ППЭ 

района, что обеспечило практическую подготовку специалистов ППЭ. 

Проведение ЕГЭ на территории Верхнебуреинского района было организовано с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции (Covid-19). В районе работало 2 пункта проведения экзаменов 

(далее - ППЭ) - МБОУ Гимназия п.Чегдомын, МБОУ Железнодорожный лицей п.Новый 

Ургал. Оба ППЭ оснащены стационарными и переносными металлодетекторами, 

камерами онлайн-видеонаблюдения. 

С учетом социальной дистанции изменилось количество посадочных мест в ППЭ: В 

МБОУ Гимназия в аудиториях находилось одновременно не более 10 участников ЕГЭ, в 

МБОУ ЖДЛ - по 8 участников. Во всех аудиториях (15 аудиторий) при проведении 

экзаменов осуществлялась технология печати и сканирования экзаменационных 

материалов. 

Разработана и утверждена схема размещения участников перед ППЭ, на входе в 

ППЭ, а так же в аудиториях с учетом соблюдения социальной дистанции. На входе в 

пункты проведения экзаменов все организаторы и участники проходили термометрию. 

Приобретено в два ППЭ 5 термометров на сумму 40,00 тыс.руб за счет средств краевого 

бюджета. 

Приказами по МБОУ ЖДЛ (от 26.06.2020 № 155) и МБОУ Гимназия (от 26.06.2020 

№ 134) утверждены графики генеральной уборки и ответственные за уборку в каждой 

аудитории. Уборка проводилась утром перед экзаменом (с 06.00 до 07.30) и после 

проведения экзамена (с 15.00 до 16.00). 

Приказом управления образования от 15.06.2020 № 265 утверждены схемы подвоза, 

ответственные за подвоз и обеспечение жизни и здоровья обучающихся. 

Во всех помещениях ППЭ установлены устройства для обеззараживания воздуха, 

антисептики. Приобретено 15 устройств "Облучатель-рециркулятор "Армед" на общую 

сумму 439,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Приобретено в два ППЭ 30 

антисептиков на сумму 19,50 тыс.руб за счет средств краевого бюджета. 



Рассадка участников в аудиториях была организована с учетом соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метров. Работники ППЭ работали в масках и перчатках во время 

всей процедуры экзаменов. Участники экзаменов находились в масках. На каждом этаже 

ППЭ установлены кулеры с питьевой водой и одноразовая посуда. Приобретено в два 

ППЭ 600 масок и 600 перчаток на сумму 24,00 тыс.руб за счет средств краевого бюджета. 

Со всеми работниками, привлекаемыми к проведению экзаменов, регулярно 

проводились инструктажи по вопросам организации и проведения экзаменов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими рекомендациями. 

Приказом КГБУЗ ВЦРБ от 19.06.2020 № 561-лс назначены медицинские работники в 

каждый ППЭ на каждую дату проведения ЕГЭ. С КГБУЗ ВЦРБ согласованы действия по 

оперативному реагированию при вызове скорой помощи в ППЭ. 

Приказом УМВД России по Хабаровскому краю от 23.06.2020 № 374 "Об 

обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности" назначены 

сотрудники полиции в каждый ППЭ на каждую дату проведения ЕГЭ с целью 

обеспечения общественного порядка при проведении экзаменов. С ОМВД согласованы 

действия по оперативному реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций. На 

каждом экзамене в ППЭ присутствовали сотрудники полиции в течение всего 

экзаменационного периода. 

В ходе проведения ГИА было обеспечено бесперебойное функционирование систем 

жизнеобеспечения, снабжения и связи в ППЭ. Главам поселений, на территории которых 

работали ППЭ, были направлены письма о недопущении проведения ремонтных и иных 

работ на территории ППЭ с указанием сроков проведения экзаменов. Во все 

ресурсоснабжающие организации также управление образования подготовило 

уведомления. За весь период проведения ЕГЭ в 2020 году серьезных сбоев электроэнергии 

и связи не было. 16.07.2020 года в ППЭ 021 на 3 минуты отключалась электроэнергия в 

связи с погодными условиями. Неполадки были сразу устранены. Информация направлена 

в ГЭК. 

С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможности 

заболевания новой коронавирусной инфекцией во всех ППЭ Верхнебуреинского района 

предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты всем участникам ЕГЭ - 

работникам ППЭ, выпускникам. Каждые 3 часа все работники ППЭ меняли маски и 

перчатки. Выпускникам выдавались маски по их запросу. Приобретено в два ППЭ 600 

масок и 600 перчаток на сумму 24,00 тыс.руб за счет средств краевого бюджета. 

При допуске участников в ППЭ специалистами проводились дополнительные 

инструктажи и разъяснительная работа с участниками ЕГЭ о недопустимости наличия 

запрещенных средств. Все средства связи сдавались в помещение для личных вещей. 

Участников, у которых срабатывал сигнал металлодетектора после предложения оставить 

все вещи в специально отведенном месте, не выявлено. В ходе экзаменов участников с 

запрещенными материалами в ППЭ и аудиториях не выявлено.  

В образовательных организациях со всеми выпускниками и их родителями 

проводилась разъяснительная работа, что в случае плохого самочувствия их ребенка, 

наличия у него признаков респираторных заболеваний рекомендуется перенести срок 

сдачи экзаменов на резервный день при предоставлении в ГЭК заявления участника ЕГЭ с 

приложением медицинских документов. 

На территории Верхнебуреинского района во время проведения термометрии перед 

входом в ППЭ, а так же во время проведения экзаменов не выявлены участники с 

повышенной температурой или признаками респираторных заболеваний. С экзаменов не 

удалено по данной причине ни одного человека. Одна выпускница не явилась на экзамен 

по причине плохого самочувствия. Она была допущена ГЭК  к экзамену в 

дополнительные сроки согласно своему заявления и медицинской справке. 

На протяжении всего периода проведения ЕГЭ в штабе ППЭ 021 и ППЭ 022 было 

обеспечено постоянное присутствие специалистов из числа руководителей ППЭ, члена ГЭК 

или технического специалиста. Взаимодействие со специалистами РЦОИ осуществлялось 

оперативно.  



Весь комплекс мероприятий по информационной безопасности позволил провести 

ГИА-11 на высоком организационном уровне без серьезных нарушений. Во время 

проведения ГИА работниками ППЭ 021 и ППЭ 022 велся постоянный контроль за 

своевременностью и качеством отработки меток на портале "Смотри ЕГЭ". Всего была 

выявлена 1 метка в ППЭ 022 о некорректной настройке ракурса видеокамеры, которая 

своевременно была отработана. Нарушений проведения порядка проведения ГИА не 

зафиксировано. 

 

2. Результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов в 2020 году. 

Всего в 2020 году в региональной базе данных на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 163 

участника, из них 157 выпускников текущего года и 6 выпускников прошлых лет.  

В связи с тем, что ЕГЭ необходимо было сдавать только для поступления в ВУЗ, 33 

выпускника 11 (12)-х классов отказались проходить ЕГЭ, о чем в ГЭК были направлены 

их заявления. Таким образом, в 2020 году в ГИА в форме ЕГЭ принимали  участие 124 

выпускника 11-х классов, из них 2 выпускника со статусом ОВЗ (МБОУ Гимназия). Все 

выпускники проходили ГИА в форме ЕГЭ.  

В целом, результаты ЕГЭ-2020 в 11-х классах показывают низкий уровень 

результатов по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. По сравнению с результатами 

ЕГЭ в Верхнебуреинском районе за 2019 год снизились результаты ЕГЭ по математике 

(профильный уровень), географии, обществознанию, литературе, информатике, 

английскому языку. Немного выше результаты стали по русскому языку, физике, химии, 

истории и биологии. 

Средний балл по всем предметам значительно ниже краевых результатов в 2020 

году. В целом, по рейтингу районов, Верхнебуреинский район занимает 18 место из 19 

районов. Средний балл по литературе и информатике в 2020 году даже не превысил  

установленный Рособрнадзором минимальный порог. 

Не преодолен минимальный порог по предметам: 

 МБОУ Гимназия п.Чегдомын - литература 

 МБОУ СОШ № 22 п.Этыркэн - физика 

 МБОУ ЖДЛ п.Новый Ургал - информатика, химия 

 МБОУ СОШ № 17 п.Тырма - история, обществознание 

 МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын - обществознание 

 МБОУ СОШ № 20 п.Сулук - обществознание. 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ. 
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2019 57,2 43,4 35,0 24,8 46,8 48,0 45,1 33,5 57,9 46,0 67,0 

2020 60,11 41,85 43,43 44,60 47,22 44,62 44,73 45,20 31,00 38,63 55,33 

Край 

2020 
69,17 49,46 52,38 51,78 56,43 55,12 53,07 49,20 59,71 58,80 69,96 

 

Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ 
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2020 0,0 15,2 15,0 33,3 5,6 7,7 43,8 26,3 33,3 37,5 0,0 

 

Всего доля участников, набравших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ в 2020 году 

снизилась по сравнению с прошлым годом. В 2020 году 20 выпускников МБОУ МПЛ, 

МБОУ Гимназия, МБОУ ЖДЛ получили 80 и выше баллов по русскому языку, химии и 



обществознанию (12,7% от общего количества выпускников). В 2019 году таких было 10 

человек (5,9%). Кроме того, выпускница МБОУ Гимназия Комова Мария набрала 100 

баллов по истории (учитель Кулакова О.С.). Такой высокий результат был в районе в 2013 

году - 100 баллов по географии у выпускницы МБОУ МПЛ. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 11-х 

классов было подано в краевую конфликтную экзаменационную комиссию шесть 

апелляций о несогласии с выставленными баллами по биологии, истории, математике, 

обществознанию, русскому языку. После повторной проверки работ признано отсутствие 

технических ошибок и ошибок оценивания при первой проверке у четырех апеллянтов 

(67%). Две апелляции по биологии и истории удовлетворены с повышением баллов, 

причем одна из них - с повышением баллов до 100 по истории.  

Апелляций о нарушении прав во время проведения экзамена в течение всего периода 

ЕГЭ не поступало. 

 

 

2.1. В экзамене русскому языку участвовали 123 выпускника (78,3%) из 9 школ 

района. По итогам сдачи русского языка средний балл по району составил 60,1 (2019 год – 

57,2). Средний балл по краю составил 69,17 баллов. 

100% выпускников преодолели минимальный порог в 24 балла, необходимый для 

получения аттестата. Однако для поступления в ВУЗ минимальный порог в 36 баллов не 

преодолели 2 выпускника МБОУ СОШ № 17 п.Тырма.  

14 выпускников МБОУ МПЛ, Гимназия, ЖДЛ получили от 80 до 94 баллов (11,4% 

от общего количества писавших). Самый высокий средний балл ЕГЭ по русскому языку 

показали выпускники МБОУ СОШ № 20 (69,0) и МБОУ МПЛ (66,3). Самые низкие 

результаты - МБОУ СОШ № 9 (43,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 24 

балла 

Набрали от 80 до 

100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ СОШ № 2 5     58,20 49 72 

2 МБОУ МПЛ 37   9 24,3% 66,30 43 94 

3 МБОУ Гимназия 31   3 9,7% 58,87 36 87 

4 МБОУ СОШ № 9 1     43,00 43 43 

5 МБОУ СОШ № 10 7     61,43 45 78 

6 МБОУ ЖДЛ 30   2 6,7% 58,33 36 82 

7 МБОУ СОШ № 17 9     45,89 28 76 

8 МБОУ СОШ № 20 2     69,00 65 73 

9 МБОУ СОШ № 22 1     51,00 51 51 

Итого по району 123 0 0% 14 11,4% 60,11 28 94 

 

2.2. В экзамене по математике профильного уровня участвовали 79 выпускников 

(50,3%) из 8 школ района (не писали ученики МБОУ СОШ № 17). Средний балл составил 

41,85 (2019 год – 43,4). Средний балл по краю составил 49,46 баллов. 

Неудовлетворительный результат (менее 27 баллов) получили 12 человек из школ № 

Гимназия, 10, ЖДЛ, 20 (15,19%).   

Самый высокий средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне показали 

выпускники МБОУ МПЛ (48,45). Самые низкие результаты - МБОУ СОШ № 9 (27,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 27 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ СОШ № 2 4     41,50 27 50 

2 МБОУ МПЛ 22     48,45 27 78 

3 МБОУ Гимназия 18 2 11,1%   38,11 18 74 

4 МБОУ СОШ № 9 1     27,00 27 27 

5 МБОУ СОШ № 10 6 2 33,3%   35,50 18 56 

6 МБОУ ЖДЛ 25 7 28,0%   42,12 18 72 

7 МБОУ СОШ № 20 2 1 50,0%   31,00 23 39 

8 МБОУ СОШ № 22 1     33,00 33 33 

Итого по району 79 12 15,2% 0 0% 41,85 18 78 



 

2.3. В экзамене по обществознанию участвовали 80 выпускников (51%) из 8 школ 

района. Средний балл составил 44,73 (2019 год – 45,1). Средний балл по краю составил 

53,1 балла. 

Неудовлетворительный результат (менее 42 баллов) получили 35 выпускников - 

43,8% (2019 год – 37,0%).  Четыре выпускника МБОУ МПЛ, Гимназия и ЖДЛ получили 

от 92 до 97 баллов (2,5% от общего количества писавших). Самый высокий средний балл 

ЕГЭ по обществознанию показали выпускники МБОУ МПЛ (52,52). Самые низкие 

результаты ниже минимального порога показали ученики МБОУ СОШ № 2 (37,75), 

МБОУ СОШ № 17 (30,29) и МБОУ СОШ № 20 (40,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 42 балла 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ СОШ № 2 4 3 75%   37,75 21 62 

2 МБОУ МПЛ 21 4 19% 2 9,5% 52,52 23 95 

3 МБОУ Гимназия 19 9 47% 1 5,3% 45,58 23 97 

4 МБОУ СОШ № 9 1 0    49,00 49 49 

5 МБОУ СОШ № 10 6 2 33%   45,50 31 56 

6 МБОУ ЖДЛ 20 10 50% 1 5,0% 42,20 21 92 

7 МБОУ СОШ № 17 7 6 86%   30,29 16 48 

8 МБОУ СОШ № 20 2 1 50%   40,00 33 47 

Итого по району 80 35 43,75%   44,73 16 97 

 

2.4. В экзамене по географии участвовали 13 выпускников (8,3%) из школ № МПЛ, 

Гимназия. Средний балл составил 44,62 (2019 год – 44,73). Средний балл по краю 

составил 55,12 балла. 

Неудовлетворительный результат (менее 37 баллов) получил 1 выпускник МБОУ 

МПЛ (7,7% от общего числа писавших).   
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 37 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 12 1 8,3%   42,64 21 55 

2 МБОУ Гимназия 1     74,00 74 74 

Итого по району 13 1 7,7% 0 0% 44,62 21 74 

 

2.5. В экзамене по литературе участвовали 3 выпускника (1,9%) из школ № МПЛ, 

Гимназия. Средний балл составил 31,00 - это ниже установленного минимального порога 

в 32 балла (2019 год – 57,9). Средний балл по краю составил 59,71 балла. 

Неудовлетворительный результат (менее 32 баллов) получил 1 выпускник МБОУ 

Гимназия (33,3% от общего числа писавших).   
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 32 балла 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 1     37,00 37 37 

2 МБОУ Гимназия 2 1 50%   28,00 9 47 

Итого по району 3 1 33,3% 0 0% 31,00 9 47 

 

2.6. В экзамене по физике участвовали 40 выпускников (25,5%) из 6 школ района. 

Средний балл составил 43,43 (2019 год – 35,0). Средний балл по краю составил 52,38 

балла. 

Неудовлетворительный результат получили 6 выпускников (15%) из школ МПЛ, 

Гимназия, ЖДЛ, 22 (2019 год – 48,6%). Самый высокий средний балл ЕГЭ по физике 

показали выпускники МБОУ СОШ № 2 (48,00). Самые низкие результаты ниже 

минимального порога показали ученики МБОУ СОШ № 22 (27,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 36 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ СОШ № 2 2     48,00 41 55 

2 МБОУ МПЛ 9 1 11%   46,78 17 64 



3 МБОУ Гимназия 11 2 18%   44,73 30 62 

4 МБОУ СОШ № 10 4     41,50 38 49 

5 МБОУ ЖДЛ 13 2 15%   41,15 23 54 

6 МБОУ СОШ № 22 1 1 100%   27,00 27 27 

Итого по району 40 6 15,00% 0 0% 43,43 17 64 

 

 

2.7. В экзамене по английскому языку участвовали 6 выпускников (3,8%) из школ 

№ МПЛ, Гимназия, 10. Средний балл составил 55,33 (2019 год – 67,00). Средний балл по 

краю составил 69,96 балла. 

100% выпускников получили положительный результат в основной этап. Самый 

высокий средний балл ЕГЭ по английскому языку показали выпускники МБОУ МПЛ 

(70,00). Самые низкие результаты  - ученики МБОУ СОШ № 10 (24,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 22 балла 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 2     70,00 66 74 

2 МБОУ Гимназия 3     56,00 42 66 

3 МБОУ СОШ № 10 1     24,00 24 24 

Итого по району 6 0 0% 0 0% 55,33 24 74 

 

2.8. В экзамене по информатике участвовали 8 выпускников (5,1%) из СОШ 

Гимназия и ЖДЛ. Средний балл составил 38,63 (2019 год – 46,0). Средний балл по краю 

составил 58,80 балла. 

Неудовлетворительный результат получили 3 выпускника ЖДЛ (37,5% от общего 

количества сдающих). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 40 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ Гимназия 1     40,00 40 40 

2 МБОУ СОШ № 10 7 3 42,9%   38,43 7 75 

Итого по району 8 3 37,5% 0 0% 38,63 7 75 

 

2.9. В экзамене по биологии участвовали 19 выпускников (12,1%) из 5 школ района 

- СОШ № МПЛ, Гимназия, ЖДЛ, 17, 20. Средний балл составил 45,2 (2019 год – 33,5). 

Средний балл по краю составил 49,2 балла. 

Неудовлетворительный результат получили 5 выпускников (26,32%). Самый 

высокий средний балл ЕГЭ по биологии показали выпускники МБОУ Гимназия (47,50). 

Самые низкие результаты  - ученики МБОУ СОШ № 17 (36,50). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 36 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 9 2 22,2%   46,10 27 68 

2 МБОУ Гимназия 6 2 33,3%   47,50 16 77 

3 МБОУ ЖДЛ 1     44,00 44 44 

4 МБОУ СОШ № 17 2 1 50%   36,50 27 46 

5 МБОУ СОШ № 20 1     42,00 42 42 

Итого по району 19 5 26,32% 0 0% 45,20 16 77 

 

2.10. В экзамене по истории участвовали 18 выпускников (11,5%) из 4 школ района. 

Средний балл составил 47,22 (2019 год – 46,8). Средний балл по краю составил 56,43 

балла. 

Неудовлетворительный результат получил 1 выпускник МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 

- 5,6% выпускников (2019 год – 4,5%).  

1 выпускница МБОУ Гимназия п.Чегдомын получила максимальные 100 баллов. 

Самый высокий средний балл ЕГЭ по истории показали выпускники МБОУ Гимназия 

(64,00). Самые низкие результаты - МБОУ СОШ № 17 (22,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 32 балла 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 



Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 9     42,22 36 61 

2 МБОУ Гимназия 4   1 25% 64,00 47 100 

3 МБОУ ЖДЛ 4     48,00 38 70 

4 МБОУ СОШ № 17 1 1 100%   22,00 22 22 

Итого по району 18 1 5,56% 1 5,6% 47,22 22 100 

 

2.11. В экзамене по химии участвовали 10 выпускников (6,4%) из 3 школ района - 

МПЛ, Гимназия, ЖДЛ. Средний балл составил 44,6 (2019 год – 24,8). Средний балл по 

краю составил 51,78 балла. 

Неудовлетворительный результат получили 3 выпускника (30% от общего 

количества сдающих).  1 выпускница МБОУ Гимназия п.Чегдомын получила 85 баллов. 

Самый высокий средний балл ЕГЭ по истории показали выпускники МБОУ Гимназия 

(50,00). Самые низкие результаты - МБОУ ЖДЛ (21,00). 
№ Школа Всего 

участник

ов 

Не превысили 

минимальный 

порог 36 баллов 

Набрали от 80 

до 100 баллов 

Средний 

балл 

Минима

льный 

балл 

Максима

льный 

балл 

Чел. % Чел. % 

1 МБОУ МПЛ 5 1 20%   45,00 30 62 

2 МБОУ Гимназия 4 1 25% 1 25% 50,00 48 85 

3 МБОУ ЖДЛ 1 1 100%   21,00 21 21 

Итого по району 10 3 30% 1 10% 44,60 21 85 

 

 

Результаты ГИА - 2020 

Класс Количество 

допущенных к ГИА 

Количество 

полученных 

аттестатов 

Количество 

золотых медалей, 

аттестатов 

особого образца 

Количество не 

прошедших ГИА 

9 класс 
294 

(292 + 2 УКП) 

294 / 100% 

(292 + 2 УКП) 

13 / 4,4% 
(СОШ 2 - 1 

МПЛ - 3 

Гимназия - 5 

СОШ 10 - 1 

ЖДЛ - 2 

СОШ 17 - 1) 

0 / 0% 
(ГИА отменена в связи с 

коронавирусом) 

11 класс 
157 

(148 + 9 УКП) 

157 / 100% 

(148 + 9 УКП) 

12 / 7,6% 
(СОШ 2 - 1 

МПЛ - 5 

Гимназия - 3 

СОШ 10 - 2 

СОШ 17 - 1) 

0 / 0% 
(ГИА отменена в связи с 

коронавирусом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение совещания руководителей по вопросу:  

«Об итогах проведения ГИА-2020. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х, 11(12)-х классов в 2021 году» 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. В срок до 30.10.2020 года провести анализ результатов ЕГЭ в 2020 году с 

выявлением причин неэффективности результатов обучающихся по отдельным 

предметам. 

1.2. В срок до 01.11.2020 года разработать комплекс мероприятий по повышению 

качества обучения выпускников 9, 11-х классов. Особое внимание уделить 

качеству преподавания предметов на профильном уровне, уровню подготовки 

педагогов. Включить в комплекс мероприятий курсы повышения квалификации 

для педагогов, обучающиеся которых показали низкий уровень по результатам 

ЕГЭ-2020. 

1.3. В срок до 01.02.2021 года разработать индивидуальные маршруты подготовки 

выпускников 9, 11-х классов к ГИА-2021 по каждому предмету, входящему в 

перечень на ГИА-2021. 

1.4. Принять меры по неукоснительному исполнению нормативных документов 

федерального, краевого, регионального уровней по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов.  

1.5. Организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет, лиц, допущенных к ГИА в 

предыдущие годы, о сроках, процедуре и местах проведения государственной 

итоговой аттестации, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА через 

оформление стендов, размещение информации на сайте ОУ, ознакомление 

родителей и выпускников под роспись с нормативно-правовой дрокуменитацией 

проведения ГИА. 

1.6. В срок до 30.12.2020 года провести родительские собрания в выпускных 

классах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2021 с анализом результатов 

ВПР и диагностических работ по предметам учебного плана.  

1.7.  Взять под личный контроль подбор и организацию обучения работников, 

которые будут участвовать в проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году.  

 

2. Управлению образования: 

2.1. Вести постоянный мониторинг подготовки образовательных учреждений к 

государственной итоговой аттестации.  

Срок - постоянно. Ответственный - Грищенко Е.В. 

2.2. Провести информационно-методические семинары для руководителей и 

специалистов ОУ по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации. 

Срок - апрель, май 2021. Ответственный - Грищенко Е.В. 

2.3. Обеспечить информирование общественности по вопросам проведения ГИА на 

сайте управления образования, организовать работу «горячей линии» в период 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Срок - постоянно. Ответственный - Грищенко Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                              Т.С. Гермаш 


