
Приложение 1

Информационно-аналитическая справка по итогам государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования на

территории Хасынского городского округа в 2020 году 
в форме единого государственного экзамена

В  период  подготовки  к  участию  в  проведении  ГИА  в  форме
Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) была сформирована база
данных участников ЕГЭ.

Основной период сдачи ЕГЭ в  2020 году проходил  с  03 по 25
июля. На участие в ЕГЭ было зарегистрировано 35 участников, из них, 31
выпускник  текущего  года,  1  -  выпускник  прошлых  лет,  2  человека
выпускники 12 класса УКП при МБОУ «СОШ №2» п. Палатка, 1 участник
не окончивший обучение в 2019 году. 

В  связи  с  тем,  что  2  выпускницы  УКП  не  получили  зачет  по
итоговому сочинению, к итоговой аттестации они не были допущены, пять
выпускников отказались сдавать ЕГЭ, так как получили аттестат о среднем
общем образовании в июне 2020 года и не планировали поступать в ВУЗ, то
количество участников ЕГЭ сократилось.

В  основные  сроки  в  ЕГЭ  участвовали  выпускники  из  4
общеобразовательных организаций Хасынского городского округа  (МБОУ
«СОШ №1» п. Палатка, МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка, МБОУ «СОШ» п.
Стекольный, МБОУ «СОШ» п. Талая).

В  период  государственной  итоговой  аттестации  в  Хасынском
городском округе работало 2 пункта проведения экзаменов (ППЭ) на базе
МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка и МБОУ «СОШ» п. Талая.   

В  связи  с  существующей  эпидемиологической  обстановкой
экзаменационная компания в этом году имела ряд особенностей: 

1.  ЕГЭ  сдавали  только  те  выпускники,  которые  планировали
поступать в высшие учебные заведения.  При этом все  выпускники до 15
июня получили аттестаты на основании текущих отметок без сдачи ЕГЭ. 

2. Выпускники прошлых лет (ВПЛ) сдавали ЕГЭ в основные дни
основного  периода,  в  даты  предусмотренные  расписанием,  как  и
выпускников текущего года. 

3.  Пересдачи ЕГЭ по русскому языку и  математике не было,  т.к.
данные предметы не являются обязательными в этом году и не влияли на
получение аттестата. 

4. Особое внимание уделено не только техническим вопросам, но и
обеспечению  санитарно-эпидемиологической  безопасности  в  ППЭ:
обязательному  использованию  всеми  организаторами  средств
индивидуальной  защиты,  достаточному  количеству  дезинфицирующих
средств, масок и перчаток для сотрудников, организации безопасного входа
и  выхода  для  участников  ЕГЭ,  соблюдению  безопасной  дистанции  при
рассадке в  аудитории.  В  обоих ППЭ осуществлялось  видеонаблюдение  в
режиме онлайн. 

Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев, была обеспечена



безопасность и комфортные условия. 
Таким  образом,  в  2020  году  единый  государственный  экзамен

сдавали 29 человек, из них 28 чел. – выпускники текущего года и 1 ВПЛ. 
В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 27 человек (87 %) из

31  выпускника  11-х  классов  школ  округа.  В  ЕГЭ  по  математике
профильного  уровня  участвовало  18  человек  (58  %  от  общего  числа
участников ЕГЭ). ЕГЭ по математике базового уровня не проводили.

Работа  ППЭ   организована  с  соблюдением  рекомендаций
Роспотребнадзора  при  проведении  ЕГЭ,  в  целях  недопущения
распространения короновирусной инфекции.

В целом результаты ЕГЭ 2020 года сопоставимы с прошлогодними.
Выше  доля  выпускников  текущего  года,  не  преодолевших  минимальный
порог по русскому языку и математике профильной (таблица 1)

  Уровень освоения образовательного стандарта
Таблица 1

Учебный
год

Доля выпускников, успешно
сдавших ЕГЭ по русскому языку

Доля выпускников, успешно сдавших
ЕГЭ по математике (профильной)

2018 100% 100%
2019 100% 97%
2020 96,29% 86%

Средний  тестовый  балл выше  прошлогоднего  показателя   по
одному предмету (история). Данные по динамике среднего тестового балла
ЕГЭ по учебным предметам в Хасынском городском округе  представлены в
таблице 2.

Доля участников ЕГЭ,  не преодолевших минимальный порог,
уменьшилась по  истории. По биологии, анг. языку осталась на прежнем
уровне (таблица 2). 

Доля участников ЕГЭ,
не преодолевших минимальный порог по предметам (2019-2020 г.г.)

Таблица 2
Предметы Доля участников ЕГЭ, 

не преодолевших
минимальный порог по

предметам 
(выпускники текущего года) %

Динамика

2020 год 2019 год
Русский язык 11 0 +11%
Математика (профильный уровень) 10 3 +7%
Физика 33 25 +8%
Химия 100 33 +67%
Информатика и ИКТ 67 0 +67%
Биология 50 50 0%
История 0 17 -17%
Английский язык 0 0 0%
Обществознание 28 17 +11%
Литература - 0 -



Доля  выпускников,  преодолевших  минимальный порог  ЕГЭ по
обязательным предметам составила: 

- по русскому языку – 96,29% (26 из 27 чел., принимающих участие в
ЕГЭ по русскому языку); 

- по математике (профильный уровень) – 86 % (16 чел.) (рисунок 1).

Лучшие  результаты  были  показаны,  как  и  на  протяжении
нескольких  последних  лет,  по  русскому  языку.  Три  выпускника  МБОУ
«СОШ № 2» п. Палатка получили самый высокий балл по округу – 94 б.
(2018 г. -  МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 96 б.  и 94 б.,  2019 г. – МБОУ
«СОШ» п. Стекольный – 91 б.). Учащийся МБОУ «СОШ №1» п. Палатка не
смог набрать минимального количества баллов (24 б.)

Средний балл по округу составил – 65,67 б., что ниже среднего
балла 2019 г. и ниже областного – 67,67 б.  (2018 г. – 71 б.  и  выше,  чем
областной – 63,48 б.)  Выше данного показателя у МБОУ «СОШ» п. Талая –
78 б., МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 71,33 б. 

МБОУ «СОШ №1» п. Палатка и МБОУ «СОШ» п. Стекольный
вошли в перечень общеобразовательных организаций, показавших результат
ниже регионального среднего тестового балла.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) не проводился
По  математике  профильного  уровня приняли  участие  18

человек. Средний балл по итогам ЕГЭ в округе составил - 40,2  балла. (2018
– 42 б., 2019 г. – 49,27 б.). Выше данного показателя у МБОУ «СОШ № 2» п.
Палатка – 45,09 б.

3 выпускницы из МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, МБОУ «СОШ
№2»  п.  Палатка,  МБОУ  «СОШ»  п.  Стекольный   не  смогли  набрать
минимальной границы - 27 б. 

Лучший  результат  по  математике  профильного  уровня  показал
учащийся из МБОУ «СОШ №2» п. Палатка - 78 б.

ЕГЭ  по  обществознанию сдавали  20  человека.  Лучший  балл,
который удалось набрать выпускникам текущего года – 88 б. (МБОУ «СОШ
№ 2» п. Палатка) (2019 г. – 71 б. МБОУ «СОШ №1» п. Палатка)

Средний  балл  по  округу  составил  –  46,84  б.  и  это  ниже
областного показателя, который составил – 46,96 б. Ниже среднего балла у
МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка – 37 б., МБОУ «СОШ» п. Стекольный – 40,50
б. Лучший результат у МБОУ «СОШ №2» п. Палатка – 48,89 б. 



Значительно уменьшилось число выпускников, не сдавших ЕГЭ
по обществознанию. В 2020 году это 7 выпускников, что составило 35 % от
сдававших (2017 г. – 10 ч. – 33 %, 2018 г. – 6 ч. – 24%, 2019 г. – 3 чел. – 13 %)
(по 3 чел. из МБОУ «СОШ № 1 и № 2» п. Палатка и 1 из МБОУ «СОШ» п.
Стекольный).

По физике из 6 тестируемых ниже минимального порога (36 б.)
набрала выпускница МБОУ «СОШ» п. Стекольный (2016 г. – 0 ч., 2018 г. – 0
ч., 2019 г. – 1 чел.) Лучший балл набрал выпускник МБОУ «СОШ №2» п.
Палатка – 61 б.

Средний балл по округу составил 40,6 б.,  что ниже областного
(49,21 б.)

Биологию сдавали 4 выпускника. Два выпускника МБОУ «СОШ
№1» п. Палатка не смогли набрать минимального порога по предмету (36 б.)

Средний балл по округу составил 32,75 б., что ниже областного
(47,04 б.)

Историю сдавали  4  выпускника.  Средний  балл  по  округу
составил 68,84 б., и это выше областного показателя (51,15 б.)

ЕГЭ  по  английскому  языку сдавали  2  выпускника  из  МБОУ
«СОШ №1» п. Палатка. Средний балл по округу составил 45,5 б.

По химии ЕГЭ сдавали 3 учащихся. Никто из них не смог набрать
минимальной границы – 36 б.

ИКТ   сдавали 2 выпускника. Из МБОУ «СОШ №2» п. Палатка.
Два из них не сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ.

В период проведения ГИА через Комитет образования, было подано 2
апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами.  По  решению
конфликтной  комиссии  все  результаты  участников,  подавших  апелляцию,
остались без изменения.

Шесть выпускников 11 классов по итогам учебного года получили
аттестаты с отличием и были награждены медалями «За особые успехи в
учении».

Порядок  выдачи  медали  «За  особые  успехи  в  учении»  (№  685  от
23.06.2014 г.) в части определения лиц, которым вручается медаль (не менее
70 баллов по итогам ЕГЭ), не применялся. Из 6 выпускников, получивших
медаль «За  особые успехи в  учении»,  только один смог подтвердить это
высокими баллами ЕГЭ. Четыре выпускника из 6, получившие медаль «За
особые  успехи  в  учении»  и  сдававшие  математику  профильного  уровня,
только один  смог  набрать  70  баллов  (в  2019  году  из  6  претендентов  на
получение медали «За особые успехи в учении» ни один выпускник не смог
набрать  70  б.  по  математике  проф.  уровня).  Экзамена  по  математике
базового уровня в 2020 году не было.

Экзамены  в  этом  году  прошли  организованно  и  спокойно.
Апелляций и устных заявлений о нарушении процедуры проведения ЕГЭ не
поступало.

Заключение:  анализ  проведения  государственной  итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего



общего  образования  в  2020  году,  позволяет  выделить  положительные
моменты, в том числе:

 созданы  условия  в  соответствии  с  требованиями  Порядка,
методическими рекомендациями, Приказом. Апелляции о нарушении
Порядка  отсутствуют.  Замечания  со  стороны  Рособрнадзора
отсутствуют;

 к ГИА допущены 100 % выпускников текущего года;
 100%  выпускников  преодолели  минимальный  порог  английскому

языку, истории;
 Все  выпускники  11  классов  текущего  года  получили  аттестаты  о

среднем общем образовании

Вместе с тем, 
 число  участников  ЕГЭ,  не  набравших  минимального  количества

баллов по общеобразовательным предметам в 2020 году увеличилось
и составило – 19 человек (2019 г. – 9 чел.)

Таким  образом,  задача  совершенствования  подготовки  учащихся  к
ГИА продолжает быть актуальной.

На основании вышеизложенного,  при подготовке к государственной
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году необходимо предусмотреть
следующие мероприятия:
1. составить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2020-
2021 уч. году;

2. Руководителям образовательных организаций:
- провести анализ результатов ЕГЭ; 
- выявить причины неудовлетворительных результатов, определить пути их
устранения;
-  сформировать  планы  деятельности  в  части  учебно-методического  и
психолого-педагогического обеспечения процесса подготовки к ГИА в 2020-
2021 учебном году, с учетом результатов входного контроля, обеспечить их
реализацию в полном объеме;
- усилить подготовку к ЕГЭ по математике;
-  определить  группы  слабоуспевающих  обучающихся  11  классов,
прогнозируемых  как  неуспешных  при  прохождении  ГИА  в  2020  –  2021
учебном  году,  усилить  взаимодействие  с  их  родителями  (законными
представителями);
-  усилить  информирование  участников  ЕГЭ,  их  родителей  (законных
представителей) по вопросам проведения ЕГЭ, порядке подачи апелляции,
ознакомления с результатами ЕГЭ;
-  организовать  работу  по  своевременному  выявлению  участников  ГВЭ,
участников  ЕГЭ  с  ОВЗ  с  оформлением  соответствующих  заключений  в
психолого-медико-педагогической комиссии;
-  обеспечить  активное  информирование  участников  ЕГЭ,  их  родителей
(законных  представителей)  о  необходимости  соблюдения  Порядка,



последствиях  его  нарушения;  о  структуре  контрольных  измерительных
материалов ЕГЭ по обязательным предметам;
-  обеспечить  участие  обучающихся  8  –  10-х  классов  в  национальных
исследованиях качества образования, диагностике учебных достижений по
образовательным предметам;
- сформировать списки работников в пунктах проведения государственной
итоговой аттестации с учетом графиков отпусков и занятости работников
образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием детей.



Таблица 1. Анализ среднего тестового балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам в разрезе образовательных организаций в сравнении с
баллами по муниципальному району и области

ОУ Русский язык МАТ    база МАТ   профиль Обществознание Физика
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

МБОУ
«СОШ №1»
п. Палатка

79,25 65,18
57,71

4,75 3,4

Э
к

за
м

ен
 н

е 
п

р
ов

од
и

л
ся

45,86 51,57
33,50

58,75 56,33
37,00

49,33 39,00
-

МБОУ
«СОШ №2»
п. Палатка

70,22 70,33
71,33

4,78 4,43 48,88 49,67
45,09

55,0 48,55
48,89

44,0 50,33
58,20

МБОУ
«СОШ» п.

Стекольный
67,5 71,6

55,25
4,11 - 36,94 40,17

33,50
40,23 39,33

40,50
51,4 -

23,00

МБОУ
«СОШ» п.

Талая
56,0 61,0

78,00
4,0 4,0 - 36,00

-
57,0 48,00

61,00
- -

-

ОКРУГ 70,65 68,0 65,67 4,52 3,9 42,03 49,27 40,2 48,0 49,3 46,84 49,89 47,5 40,6

Область 68,4 63,48 67,78 4,2 3,9 42 45,19 41,87 50,9 47,24 46,96 49,4 44,27 49,21

ОУ Литература История Химия Биология Информатика и ИКТ
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

МБОУ
«СОШ №1»
п. Палатка

87,0 46
-

55,0 -
-

47,0 25,0
21,0

50,0 24,0
30,33

- -
-

МБОУ
«СОШ №1»
п. Палатка

- -
-

- 39,8
70,67

52,5 50,0
-

50,50 50,0
40,0

- 55,0
39,0

МБОУ
«СОШ» п.

Стекольный
9 62,0

-
22,0 50,0

67,00
53,0 -

-
52,50 82,0

-
40,0 50,0

-

МБОУ
«СОШ» п.

Талая
59,0 -

-
- -

-
- -

-
43,0 53,0

-
- -

-

ОКРУГ 48 51,33 - 38,5 41,5 68,84 51,6 47,5 21,0 49,83 52,25 32,75 40,0 52,50 39,0

Область 56,2 55,22 - 49,8 51,09 51,15 50,6 48,95 42,71 44,7 44,16 47,04 47,6 54,67 51,91



Английский язык
2018 2019 2020

- 74,0 45.5
- - -

43,0 32,0 -
- - -

43,0 53,0 45.5
69,8 70,45 65.89


