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Приложение  

к приказу УО и МП Кораблинского района 

от 11.09.2020 г. №83о/д 

 

Справка 

о результатах проведения единого государственного экзамена  

для выпускников XI классов общеобразовательных организаций  

Кораблинского района в 2020 году 

В 2019-2020 учебном году проведение экзамена было особенным. Его 

сдавали только те выпускники 11-х классов, кому результаты экзамена были 

нужны для поступления в вуз.  

ЕГЭ в 2020 году в Кораблинском районе прошел для 66 выпускников XI 

классов общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными 

правовыми, распорядительными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней.   

 

Учебный год Количество выпускников  

XI  классов 

2017/2018 63 

2018/2019 82 

2019/2020 
82 

66 участвовали в ЕГЭ 

 

Организация работы при подготовке к выпускным экзаменам – это 

комплексная многогранная работа. Всю работу по организации и проведению 

выпускных экзаменов обеспечивала государственная экзаменационная комиссия 

Рязанской области, созданная на базе регионального министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, при участии муниципальных органов 

управления образованием, образовательных организаций среднего образования.  

В целях подготовки к проведению ЕГЭ была утверждена «дорожная карта» 

подготовки к проведению выпускных экзаменов с детализацией основных 

мероприятий, подготовлен пакет необходимых распорядительных документов, 
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утверждены составы всех лиц, задействованных в проведении экзаменов, 

проведено заседание межведомственной рабочей группы. 

Для всех лиц, задействованных в проведении экзаменов, проведены 

обучающие семинары, практические занятия. Все работники пункта проведения 

экзамена (далее – ППЭ) прошли дистанционное обучение на учебной платформе 

ФЦТ с получением подтверждающих сертификатов. Всего в организации 

проведения экзаменом было задействовано 29 педагогических работников. 

В течение учебного года уделялось большое внимание повышению 

информированности граждан по вопросам организации ГИА. Во всех школах 

района прошли родительские собрания, на которых родители выпускников были 

ознакомлены с Порядком проведения ГИА.  

В феврале 2020 года муниципалитет принял участие во Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая проводилась с целью 

повышения информированности родителей школьников об особенностях 

экзаменационных процедур. Участники акции смогли поменяться местами со 

своими детьми и пройти процедуру сдачи ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить 

бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, а также написать 

небольшую экзаменационную работу. Данное мероприятие вызвало большой 

интерес у родителей и получило их положительную оценку. 

Кроме того, учащиеся, учителя и родители приняли активное участие в 

подготовке видеороликов о ЕГЭ. 

Данная информационно-разъяснительная работа об особенностях 

проведения ГИА способствовала сокращению количества обращений граждан. 

Осуществлялось активное сотрудничество с Кораблинской телекомпанией, 

общественно-политической газетой «Кораблинские вести». 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации первостепенной задачей 

в этом году было сохранение здоровья выпускников и работников ППЭ. В целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

процедуре проведения ЕГЭ в 2020 году был предусмотрен ряд особенностей на 

ППЭ, организованный на базе СП «Школа развития» (ул. Школьная д.18): 

- два входа в ППЭ; 

- оснащение дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук; 
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- оснащение средствами индивидуальной защиты (масками одноразовыми 

медицинскими и перчатками) для педагогических работников, привлекаемых к 

проведению экзаменов в качестве работников ППЭ; 

- оснащение оборудованием для обеззараживания воздуха в аудиториях; 

-  рассадка участников экзамена в аудиториях с соблюдением дистанции не менее 

1,5 метров; 

- дезинфекция аудиторий до начала экзамена и после завершения; 

- термометрия работников ППЭ и участников экзамена.  

При проведении ЕГЭ было задействовано 7 аудиторий. 

Все аудитории работали в режиме онлайн-трансляции. Также онлайн-

видеонаблюдение было установлено в штабе ППЭ. Как и в прошлом году, для 

обеспечения непрерывной работы видеокамер во время проведения экзаменов 

дежурил технический сотрудник Ростелекома.  

ППЭ был оборудован стационарными металлодетекторами.  

Для предотвращения использования участниками ЕГЭ сотовых телефонов 

ППЭ был оснащен средствами подавления сигналов сотовой связи.  

На всех экзаменах дежурили медицинские работники (врач и медицинская 

сестра) и представители правоохранительных органов. 

В ППЭ осуществлялась система видеонаблюдения с использованием 

инновационного ССТV-решения, которое давало возможность осуществлять 

просмотр видеозаписей в онлайн режиме с программно-аппаратных комплексов 

всех аудиторий в штабе ППЭ. Такое решение способствовало обеспечению 

порядка при проведении экзаменов как для участников, так и для организаторов в 

аудиториях, а также помогало принять оперативные решения при возникновении 

проблемных ситуаций. 

В ППЭ на всех экзаменах 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. Всего аккредитовано 3 человека в качестве общественных 

наблюдателей. 
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С целью повышения организационно-технологической готовности ППЭ ЕГЭ 

с использованием новых технологических решений район принял активное 

участие во всероссийских апробациях в июне, а также провел муниципальный 

тренировочный экзамен по математике в феврале месяце. Данные мероприятия 

позволили выпускникам проверить свои знания, а задействованным лицам, 

выработать четкий алгоритм работы в связи с нововведениями. 

В 2020 году Браткина Т.П., учитель МОУ «Кораблинская СШ №2»), 

принимала участие в проверке экзаменационных работ на региональном уровне в 

качестве эксперта предметных комиссий по английскому языку. 

В 2020 году ЕГЭ в Кораблинском район проходил по 9 

общеобразовательным предметам.  

 

 

Предмет 

Количество участников ЕГЭ  

на территории Кораблинского района 

2018 2019 2020 

Русский язык 63 (100%) 82 (100%) 66 (80,4) 

Математика профильная 39 (61,9%) 52 (63,4%) 45 (54,9%) 

Математика базовая 63 (100%) 30 (36,6%) 0 

Обществознание 30 (47,6%) 46 (56,0%) 34 (41,5%) 

Физика 16 (25,4%) 23 (26,8%) 20 (24,4%) 

Биология 7 (11,1%) 17 (20,7%) 10 (12,2%) 

История 7 (11,1%) 11 (13,4%) 8 (9,8%) 

Химия 10 (15,9%) 10 (12,2%) 11 (13,4%) 

Английский язык  4 (6,3%) 3 (3,7%) 0 

Литература 5 (7,9%) 7 (7,3%) 6 (7,3%) 

Информатика и ИКТ 1 (1,6%) 0 2 (2,4%) 

География 1 (1,6%) 0 0 

 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

Кораблинском районе соответствует общероссийским, региональным 

тенденциям. Как и в предыдущие годы, наиболее популярными предметами были 

русский язык, математика профильная, обществознание, физика. 

 Все экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.  
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Участники ЕГЭ узнавали свои результаты по месту подачи заявления на 

сдачу экзаменов под личную подпись. Кроме того, с результатами ЕГЭ и 

образцами бланков соей работы можно было ознакомиться 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 60 

баллов; 

- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за экзаменационную 

работу более 80 баллов; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

худшими результатами ЕГЭ. 

Приложение №1 

Русский язык сдавали 66 человек (80,4%). 

В 2020 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего 

года по сравнению с собственным прошлогодним показателем повысился на 1,9 (с 

69,3 в 2019 году до 71,2 в 2020 году).  

Средний балл по району - 71,2; по региону – 73,2. 

Все выпускники получили баллы выше установленной Рособрнадзором 

минимальной границы.  

87,9 % выпускников набрали 60 и более баллов, что больше собственного 

прошлогоднего показателя на 11,1 и больше областного показателя на 3,2%.  

24,2% выпускников набрали 80 и более баллов, что меньше собственного 

прошлогоднего показателя на 5,1 и меньше областного показателя на 10,6%. 

98 баллов – максимальный балл по предмету (МОУ «Пустотинская СШ). 

Максимальный средний балл по школам в МОУ «Пустотинская СШ – 81,0. 
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Приложение №2 

Математику профильного уровня сдавали 45 человек (54,9%), что на 8,5% 

меньше, чем в 2019 году (по региону этот показатель составляет – 57,3%). 

По математике профильного уровня средний балл понизился на 5,7 (с 59,0 в 

2019 году до 53,3 в 2020 году). Средний балл по району выше областного 

показателя на 0,9 (район – 53,3, регион – 52,4).  

2,3% выпускников получили баллы ниже установленной Рособрнадзором 

минимальной границы.   

36,4% выпускников, что на 2,7% меньше областного показателя, набрали 60 

и более баллов. По сравнению с собственным прошлогодним результатом 

показатель понизился на 17,4 (с 53,8 в 2019 году до 36,4 в 2020 году).  

4,5% выпускников, что на 1,7% меньше областного показателя, набрали 80 

и более баллов. В 2020 году этот показатель в районе был равен 4,5%. 

86 баллов – максимальный балл по предмету (МОУ «Кораблинская СШ 

№2»). Максимальный средний балл по ОО в МОУ «Пустотинская СШ» - 62,0. 

Приложение № 3-9 

В 2020 году по сравнению с прошлым годом средний балл понизился по 

литературе (на 9,5), физике (на 2,7), истории (на 1,9), обществознанию (на 0,3%), 

химии (на 3,1), биологии (на 2,1%). Отмечается повышение среднего балла по 

информатике (на 39,5%) по сравнению с результатом 2018 года. 

В ходе проведенного анализа результатов ЕГЭ-2020 среди выпускников 

текущего года в районе установлен рейтинг по среднему баллу 

общеобразовательных предметов. Данный рейтинг продемонстрировал, что 

последние места в нем занимают такие предметы, как биология (50,7), математика 

профильная (53,3), обществознание (53,4), а первые места – русский язык (71,2), 

литература (63,8), химия (60,7). 

Приложение 10 

В 2020 году процент выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы, по сравнению с собственными 

результатами 2019 года повысился по математике профильного уровня (на 2,2%), 
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истории (на 12,5%), обществознанию (на 0,2%), биологии (на 8,2%). Понизился по 

физике (на 4,5).  

Максимальные баллы выпускников района по учебным предметам: 

 по биологии–89 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по региону 93 

баллов) 

 по истории – 96 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по региону 100 

баллов) 

 по химии - 87 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по региону 99 баллов) 

 по физике – 89 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по региону 100 баллов) 

 по обществознанию – 97 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по региону 

99 баллов) 

 по литературе – 80 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №1» (по региону 100 

баллов) 

 по информатике и ИКТ -  68 (1 чел.), МОУ «Кораблинская СШ №2» (по 

региону 100 баллов). 

    Если рассматривать показатель «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, то следует 

отметить, что в группу образовательных организаций региона с высокими 

показателями по русскому языку вошла МОУ «Пустотинская СШ» (средний балл 

– 81,0).  

В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 8 

выпускников образовательных организаций (МОУ «Кораблинская СШ №1», 

МОУ «Кораблинская СШ №2», МОУ «Кипчаковская СШ», МОУ «Пехлецкая СШ 

им. В.В. Соловова», МОУ «Пустотинская СШ») что составляет 9,8% от общего 

числа выпускников школ района (для сравнения: в 2019 году количество 

медалистов - 8,5%). Знак Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые 

успехи в учении» был вручен 6 выпускникам (МОУ «Кораблинская СШ №1», 

МОУ «Кораблинская СШ №2», МОУ «Кипчаковская СШ», МОУ «Пустотинская 

СШ»). 

Наши медалисты получили результаты на экзаменах выше среднеобластных 

баллов по всем предметам. 
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Выводы и предложения: 

1. Отметить системную работу общеобразовательных организаций при 

организации и проведении выпускных экзаменов в XI классах в 2020 году. 

2. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций: 

- использовать анализ проведения ЕГЭ в 2020 году для обсуждения на 

педагогических советах; 

- использовать анализ проведения ЕГЭ-2020 для разработки планов мероприятий 

по повышении качества подготовки к ГИА выпускников XI классов в 2020/2021 

учебном году. 

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников ХI 

классов по биологии, обществознанию, истории, математике по причине 

увеличения процента выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной шкалы по сравнению с собственными 

показателями 2019 года, а также в связи со снижением в 2020 году среднего балла 

ЕГЭ по всем учебным предметам (кроме русского языка). 

- проводить в течение учебного года информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями (законными представителями) по вопросам 

необходимости соблюдения порядка проведения ГИА-11 и о мерах по отношению 

к нарушителям установленного порядка; 

- информировать участников ГИА-11 и их родителей (законных представителей) о 

правилах рассмотрения апелляций; 

- активизировать работу по психологической поддержке учащихся и их родителей 

(законных представителей) для снятия напряжения при сдаче выпускных 

экзаменов; 

- совершенствовать систему работы как для выпускников школ, так и для лиц, 

задействованных по обучению правилам заполнения бланков ответов. 
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