
Справка по результатам проведения Единого государственного экзамена на 

территории Колпнянского района Орловской области в 2020 году 

 

Результаты Единого государственного экзамена 2020 года рассмотрены 

на заседании Коллегии отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области   от 25 сентября 2020 года (протокол № 2) 

 

В  2019-2020 учебном году  в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой  государственная итоговая аттестация имела особенности.  

 В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в процедуру проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году были внесены изменения. Всех выпускников 9-ых и 11-

ых классов аттестовали  на основании итоговых отметок, свои аттестаты  

девятиклассники и одиннадцатиклассники получили  без  прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  

Экзамены  сдавали только те выпускники, которые планировали поступать 

в ВУЗы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ исключена математика 

базового уровня.  В 2020 году пересдачи неудовлетворительных результатов 

по математике профильного уровня и русскому языку не предполагалась. 

Пункт проведения экзаменов, организованный на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Колпнянский лицей», был 

оснащен дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, 

средствами индивидуальной защиты (одноразовыми медицинскими масками 

и перчатками) для участников экзаменов и  работников, привлекаемых к 

проведению экзаменов в качестве работников ППЭ. Проводилась 

дезинфекция аудиторий до начала экзамена и после завершения, 

термометрия работников ППЭ и участников экзамена. Изменилась и схема 

рассадки участников экзамена в аудиториях,  между участниками экзамена 

соблюдалась дистанции не менее 1,5 метров. Наполняемость аудиторий 

сократилась вдвое. 

    Всего в Едином государственном экзамене из 52 выпускников 11 классов   

приняли участие   45 выпускников  текущего года. 

На всех экзаменах  было организовано дежурство двух медицинских 

работников и представителей правоохранительных органов. 

В ППЭ присутствовали  федеральные и региональные общественные 

наблюдатели. 

В 2020 году в  ЕГЭ приняло участие следующее количество  

выпускников текущего года: 

 
Предмет Количество участников ЕГЭ  

2020 % от общего кол-ва 

участников 

Русский язык 45 86,5 

Математика (профильный уровень) 24 46,2 



Математика (базовый уровень) 0 0 

Обществознание 32 61,5 

История 14 26,9 

Физика 7 13,5 

Биология 10 19,2 

Химия 6 11,5 

Литература  4 7,7 

Информатика  и ИКТ 0 0 

География 0 0 

Английский язык 2 3,8 

Немецкий язык 0 0 

 

Выбранные предметы для сдачи  выпускниками 11-ых классов в 2019-2020 

году 

 
Предмет Количество участников ЕГЭ  

2019 % от общего кол-ва 

участников 

2020 % от общего кол-ва 

участников 

Русский язык 82 69,4 45 86,5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

34 52,2 24 46,2 

Математика 

(базовый 

уровень) 

48 4,4 0 0 

Обществознание 57 47,5 32 61,5 

История 14 54,0 14 26,9 

Физика 11 42,0 7 13,5 

Биология 25 49,9 10 19,2 

Химия 10 54,3 6 11,5 

Литература  3 3,7 4 7,7 

Информатика  и 

ИКТ 

1 62,0 0 0 

География 1 54,0 0 0 

Английский 

язык 

  2 3,8 

Немецкий язык 1 78,0 0 0 

 

Самыми популярными для сдачи остаются экзамены по профильной 

математике, обществознанию. Реже стали выбирать такие предметы как биология, 

информатика и ИКТ, география, химия, физика. 
 

Средний балл по району в 2020 году: 

 
Предмет Средний балл  ЕГЭ  

2019 2020 

Русский язык 69,4 70,8 

Математика (профильный 

уровень) 

52,2 50,3 

Математика (базовый 4,4 - 



уровень) 

Обществознание 47,5 63,3 

История 54,0 61,0 

Физика 42,0 47,4 

Биология 49,9 60,4 

Химия 54,3 49,7 

Литература  73,7 63,3 

Информатика  и ИКТ 64,0 - 

География 54,0 - 

Английский язык   

Немецкий язык 78,0 - 

 

На одном уровне  баллы по  предмету русский язык, объясняется это тем, что  

данный предмет обязательный и результаты влияют на получение аттестата, а 

также   результаты по математике профильного уровня, в 2019 году сдавали два 

уровня математики, экзамен по математике профильного уровня выбирали только 

те выпускники, которые планировали поступать в технические ВУЗы, аналогично 

и в 2020 году. Повысился средний балл по обществознанию, истории, биологии, 

физике. По химии и литературе результаты 2020 года ниже результатов 2019 года. 

В 2020 и 2019 году нет выпускников, не набравших минимального балла по 

русскому зыку. 

В 2020 году процент выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы, по сравнению с результатами 2019 года  
 

Процент выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы 
 

Предмет Процент выпускников, получивших баллы ниже 

установленной Рособрнадзором минимальной границы 

 

2019 2020 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Русский язык 0 0 0 0 

Математика (профильный 

уровень) 

0 0 1 4,2 

Математика (базовый 

уровень) 

0 0 - - 

Обществознание   1 3,1 

История 0 0 1 7,1 

Физика 0 0 0 0 

Биология 5 20,0   

Химия 0 0 0 0 

Литература  0 0 0 0 

Информатика  и ИКТ 0 0 -  

География 0 0 -  

Английский язык - - 0 0 

Немецкий язык 0 0 -  

 



Анализ доли выпускников, не преодолевших порог по предметам ЕГЭ, говорит 

о том, что улучшилось качество  подготовки по обществознанию, биологии, 

ухудшилось по математике профильного уровня.   

 
Результаты ЕГЭ (по любым трем предметам) 

 
№ п/п Наименование 

ОО 

Количест

во 

участнико

в 

 

 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. МБОУ «Дубовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

3 1 33,33 1 33,33 0 0 1 33,33 

2. МБОУ 

«Колпнянский 

лицей» 

43 19 44,19 21 48,84 3 6,98 0 0 

3. МБОУ 

«Колпнянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа № 2» 

13 10 76,92 1 7,69 2 15,38 0 0 

4. МБОУ 

«Тимирязевская 

СОШ» 

3 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

5. МБОУ 

«Ярищенская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

5 2 40 2 40 1 20 0 0 

6. МБОУ 

«Краснянская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

5 3 60 1 20 1 20 0 0 

7. МБОУ 

«Дровосеченская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

3 1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

8. МБОУ 

«Фошнянская 

СОШ» 

2 1 50 1 50 0 0 0 0 

9. МБОУ 

«Яковская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

5 3 60 2 40 0 0 0 0 

 

 

По итогам завершения  2019-2020 учебного года, результатам единого 

государственного экзамена в 2020 году, анализа бюджетным учреждением 

Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 

результатов единого государственного экзамена выпускников Орловской 

области, награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2020 году. 



На основании  приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 июля 2020 года № 246 «Об особенностях выдачи медали 

«За  особые успехи в учении» в 2020 году» медаль вручалась выпускникам, 

имеющим итоговые  отметки «отлично» по всем учебным предметам. 

В Колпнянском районе 6 выпускников  11 классов (11,54%) награждены 

медалями «За особые успехи в учении». 5 обучающихся МБОУ 

«Колпнянский лицей», 1 МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Все выпускники имеют отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.  На 

итоговом сочинении в основной период получили «зачет».  

При условии выдачи медали в 2019 году 1 выпускник МБОУ 

«Колпнянский лицей» (16,66%) не смог бы подтвердить медаль, набрав 64 

балла по русскому языку при 70 необходимых. 

В таблице представлена градация по общеобразовательным предметам 

количества участников ЕГЭ, награжденных медалями по балловым 

интервалам. 

Общеобразовательный 

предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

награжденных 

медалями 

Количество набранных баллов 

81-100 

баллов 

70-80 

баллов 

50-60 

баллов 

набрали ниже 49 

баллов и 

преодолели 

минимальный 

порог для 

поступления в 

ВУЗы 

Русский язык 6 3 2 1  

Математика 

профильная 

1  1   

Физика 0     

Информатика и ИКТ 0     

Химия 0     

Биология 1   1  

История 2 1  1  

География      

Английский язык 1   1  

Обществознание 6 2 2 2  

Литература 0     

Итого 17 6 5 6  

 

Рекомендовать: 

 руководителям районных методических объединений: 

- провести анализ результатов Единого государственного экзамена на 

заседаниях, на основе анализа подготовить для учителей-предметников 



методические рекомендации по устранению дефицитов в знаниях 

обучающихся;                                             срок:    сентябрь-октябрь 2020 года    

 

руководителям образовательных организаций: 

- проанализировать результаты Единого государственного экзамена и 

использовать их для обсуждения  на  педагогических советах, разработки 

планов мероприятий по повышению качества подготовки к ЕГЭ выпускников 

11 –ых классов в 2021 году;                      срок:    сентябрь-октябрь  2020 года   

 

- принять меры по обеспечению объективного оценивания учителями-

предметниками  образовательных результатов обучающихся; 

                                                                     срок:    постоянно 

- активизировать работу по привлечению ресурсов сети Интернет(в том 

число дистанционное обучение) для подготовки к ЕГЭ, проведению 

элективных курсов, расширяющих программу базового обучения; 

                                                                     срок:    постоянно 

- в связи с современной тенденцией развития функциональной грамотности 

обучающихся уделить особое внимание методам решения новых практико-

ориентированных заданий;                         срок:    постоянно 

- вести работу с родителями  по определению трудностей, возникающих у 

обучающихся при подготовке к ЕГЭ;        срок:    в течение учебного  года 

- организовать работу педагогов-психологов по оказанию психологической 

поддержки обучающимся, консультирование, выработке индивидуальных 

планов подготовки к ЕГЭ;                          срок:    в течение учебного года 

- вести  разъяснительную работу с участниками ЕГЭ по недопущению 

нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации  в 

ППЭ;                                                                срок:    в течение учебного года 

 руководителю МБОУ «Колпнянский лицей»: 

- обсудить материалы бюджетного учреждения Орловской области 

«Региональный центр оценки качества образования»  о мониторинге 

результатов единого государственного экзамена выпускников  Орловской 

области, награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2020 году 

на заседании педагогического совета и   принять меры по недопущению 

необъективного оценивания образовательных результатов обучающихся 

учителями-предметниками ОО; 
                                                                                          срок: октябрь2020 года;                

  
 

       Муниципальный координатор ГИА-11                        Зуева В.А. 

 

 
 
 
 


