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В 2020 году в нормативно-правовую базу проведения единого государственного эк-

замена (далее – ЕГЭ) были внесены изменения, связанные с недопущением распростране-

ния новой коронавирусной инфекции. Одним из основных приказов был приказ Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 15 июня 2020 года №297/655 «Об особенностях проведения еди-

ного государственного экзамена в 2020 году». Согласно данному приказу порядок прове-

дения ГИА-11 не применяется в части определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования соответствую-

щим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Таким образом, результаты ЕГЭ необходимы выпускникам, претен-

дующим на поступление в вузы. 

Выпускники 11 классов школ Кезского района сдавали ЕГЭ в ППЭ 23 на базе МБОУ 

«Кезская СОШ №1» ЕГЭ в основной период с 3 по 20 июля 2020 года, в ППЭ г.Глазова 23 

июля (ЕГЭ по английскому языку (устная часть) и в ППЭ г.Ижевска (ЕГЭ по литературе). 

. 
 Участники ЕГЭ Участники ГВЭ 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

количества выпускников  

11-х классов (%) 

Количество  

участников 

(чел.) 

Доля от общего  

количества выпускников 

11-х классов (%) 

2012-2013 128 100 0 0 

2013-2014 106 100 0 0 

2014-2015 111 100 0 0 

2015-2016 127 99 1 1 

2016-2017 81 100 0 0 

2017-2018 96 100 0 0 

2018-2019 105 100 0 0 

2019-2020 91 100 0 0 

 

В разрезе школ количество выпускников 11 класса выглядит следующим образом: 
№ 

п/п Руководитель ОУ Наименование ОУ Количество выпускников 

1 Жигалова С.Н. Кезская СОШ №1 50 

2 Краснова О.П. Кезская СОШ №2 7 

3 Селукова В.Е. Кулигинская СОШ 5 

4 Пантелеева И.С. Степаненская СОШ 4 

5 Ичетовкина Л.И. Кузьминская СОШ 6 

6 Серебренникова Т.Г. Кабалудская СОШ 2 

7 Главатских Н.Н. Юскинская СОШ 3 

8 Васильев В.А. Александровская СОШ 6 

9 Широких Н.И. Чепецкая СОШ  

10 Марков С.В. Гыинская СОШ 4 

11 Мазуренко М.В. Поломская СОШ №2 2 

12 Лекомцева О.Т. Новоунтемская СОШ 2 

 
ВСЕГО 91 

В 2019-2020 учебном году обучение 11-классников осуществлялось в 11 школах, в 

Чепецкой СОШ не было контингента учащихся 11 класса. 

 



  

Количество работников ППЭ составило 78 человек: 

- члены ГЭК - 7 человек,  

- руководитель ППЭ – 2 человека, 

- организаторы в аудитории – 35 человека, 

- организаторы вне аудитории – 28 человек, 

- технические специалисты – 4 человека, в том числе технические специалисты по 

видеонаблюдению – 2 человека, 

- медицинские работники - 2 человека. 

Во время проведения ЕГЭ в ППЭ осуществлялись все меры, направленные на испол-

нение Порядка проведения ЕГЭ. В целях общественного контроля на все дни ЕГЭ были 

задействованы общественные наблюдатели - 3 человека. Кроме того, 13 июля в ППЭ с 

проверкой присутствовала представитель Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. 

По результатам видеонаблюдения, общественного наблюдения и проверки в ППЭ по 

проведению ЕГЭ фактов нарушений не выявлено.  

 

1. Выбор предметов. 
Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2020г. выглядят следующим образом: 

 
 Выводы: 

- наиболее выбираемые предметы: обществознание – 25%, информатика – 23%; 

- наименее выбираемые предметы: английский язык - 4%, литература - 5%. 

 

2. Успеваемость. 

Успеваемость – это доля выпускников, преодолевших минимальный порог (установ-

ленный Рособрнадзором минимум баллов).  

 



 

В 2020 году по итогам всех результатов общая средняя успеваемость в районе со-

ставляет 95%, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4%. 
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Как показывают таблицы, в 2020 году выпускники не справились с профильной ма-

тематикой, биологией, информатикой, химией и обществознанием (в 2019 году - с про-

фильной математикой, физикой и обществознанием).  С профильной математикой не 

справились 1 учащийся Степаненской СОШ и 1 учащийся Поломской СОШ №2, с биоло-

гией  - 1 учащийся Степаненской СОШ и 1 учащийся Юскинской СОШ, с обществознани-

ем не справились 1 учащийся Кезской СОШ №1 и 1 учащийся Юскинской СОШ. Также 2 

учащихся Кезской СОШ №1 не справились с ЕГЭ по химии и 1 учащийся Кулигинской 

СОШ с ЕГЭ по информатике.  

Итак, в разрезе школ неуспеваемость установлена в 5-х школах из 12 (в 45% школ,  в 

2019 году – в 18%): 

- по одному предмету - в Кезской СОШ №1 (химия), в Кулигинской СОШ (информатика) 

и в Поломской СОШ №2 (математика профильная); 

- по двум предметам в Юскинской СОШ (биология и обществознание) и в Степаненской 

СОШ (математика профильная и биология).  

100%-ая успеваемость в 6 школах района. 

Динамика успеваемости по предметам в школах Кезского района представлена в 

таблице: 

 
В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 



- стабильность и 100%-ый результат по 4 предметам – русскому языку, английскому 

языку, литературе, географии (как и в прошлом году); 

- рост показателя по 1 предмету (в прошлом году по 6 предметам) – физике (с 88% 

до 100; 

- снижение показателя по 5 предметам (в прошлом году по 1 предмету) –математике 

профильной (со 100% до 97%), биологии (со 100% до 86%), информатике (со 100% до 

95%), химии (со 100% до 78%), обществознанию (с 97% до 91%). 

 

В разрезе школ динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

- за последние 3 года 100%-ая успеваемость удерживается 2 школах – Кузьминской и 

Гыинской школах СОШ; 

-  рост показателя наблюдается лишь в Кабалудской СОШ (с 70% до 100%); 

- снижение показателя в 5 школах – Кезской СОШ №1, Кулигинской СОШ, Степа-

ненской СОШ, Юскинской СОШ и Поломской СОШ №2.   

 

 Выводы и предложения: 

1. Школам с успеваемостью менее 100% (Поломская СОШ №2, Юскинская 

СОШ, Кулигинская СОШ, Степаненская СОШ, Кезская СОШ №1 ) с учётом 

анализа успеваемости необходимо: 

- выявить причины неуспеваемости по предметам, провести анализ качества подго-

товленности педагогов к сопровождению учащихся, сдающих ЕГЭ; 

- усилить контроль за качеством преподавания и подготовки выпускников по пред-

метам; 

- разработать меры по усилению качества подготовки учащихся на уровне среднего 

общего образования по математике, биологии, химии, информатике и обществозна-

нию и другим предметам. 

2. Районному методическому объединению учителей химии и биологии, мате-

матики , информатики и обществознания принять меры по усилению методической 

подготовки учителей, осуществляющих подготовку учащихся к ЕГЭ на уровне СОО. 

 

 

3. Получение аттестата о среднем общем образовании. 

 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании выдавались в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 года №295 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году».  

Согласно данному приказу аттестат о среднем общем образовании и приложение к 

нему выдавались лицам, завершившим обучение по образовательным программам средне-

го общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего обра-

зования, и результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием и приложение к нему выдавались лицам, завершившим в 

2020 году обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изу-

чавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачёт» за итоговое сочи-

нение (изложение). 

Руководствуясь данным приказом школы Кезского района выдали аттестат всем 

выпускникам 11 классов (91 человек – 100%). 

 

Выводы и предложения: 

Руководителям школ, педагогическим коллективам при реализации образовательных 

программ среднего общего образования необходимо обеспечивать уровень подготовки 

выпускников, позволяющий получить аттестат о среднем общем образовании всем 

выпускникам 11 классов. 

 

 



4. Средний балл ЕГЭ. Качество подготовленности выпускников. 

  

Качество подготовленности выпускников при сдаче ЕГЭ можно проанализировать 

на примере среднего балла. 

 
 

Общий средний балл ЕГЭ по всем предметам и всем школам в 2020 году составил 

62 балла, что на 4 балла ниже показателя 2019 года (66 баллов).  

Наибольший средний балл ЕГЭ в разрезе предметов 71 балл по русскому языку и 

70 баллов по английскому языку (в 2019 году – 78 баллов). 

Наименьший средний балл ЕГЭ – 52 балла по биологии и 51 балл по химии. 

Динамика общего среднего балла 

ЕГЭ в Кезском районе
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При анализе общего среднего балла по предметам в 2020 году рейтинг школ вы-

глядит так: 

1 место – Кузьминская СОШ – 72 балла 
(2019 год - Кузьминская СОШ – 78 баллов, 2018 год Кулигинская СОШ 62 балла -); 

2 место – Новоунтемская СОШ – 70 баллов  
(2019 год- Степаненская СОШ – 73 балла, 2018 год- Кузьминская СОШ 54 балла-); 

3 место – Гыинская СОШ – 68 баллов 
(2019 год - Кезская СОШ №1 -71 балл, 2018 год - Кезская СОШ №1- 51 балл). 

 

Средний балл ЕГЭ в 2020 году 

 



 

В Юскинской СОШ (средний балл - 41) и Поломской СОШ №2 (средний балл - 43) 

необходимо организовать работу по подготовке выпускников на получение более высоких 

баллов ЕГЭ. 

 

Динамика среднего балла в разрезе школ и предметов: 

 

 
 

 В разрезе предметов динамика среднего балла за 3 года показывает: 

- рост среднего балла по 7 предметам – математике профильной (с 53 до 55), рус-

скому языку (с 67 до 71),  физике (с 52 до 55), обществознанию (с 55 до 62), литературе (с 

64 до 68), географии (58 до 64), истории (с 68 до 69);   

- снижение среднего балла по 4 предметам – английскому языку (с 78 до 70), ин-

форматике (с 83 до 67), химии (с 51 до 57) и биологии (с 53 до 52). 

В разрезе школ динамика общего среднего балла ЕГЭ показывает следующее: 

- рост общего среднего балла в сравнении с прошлым учебным годом в 3 школах – 

Кабалудской СОШ (с 47 до 61), Гыинской СОШ (с 45 до 68), Новоунтемской СОШ (с 66 

до 70);   

- снижение общего среднего балла в 7 школах – Кезской СОШ №1, Кулигинской 

СОШ; Степаненской, Кузьминской, Юскинской, Александровской, Поломской школах. 

 

Выводы и предложения: 

1) Руководителям Кезской СОШ №1, Кулигинской СОШ; Степаненской, Кузь-

минской, Юскинской, Александровской, Поломской школ, педагогическим 

коллективам необходимо выявить причины, повлёкшие снижение среднего 

балла ЕГЭ. 

2) Директорам школ взять на контроль качество преподавания и подготовки 

выпускников: 

- в Поломской СОШ №2 по математике (профильный уровень), русскому языку; 

- в Юскинской СОШ – по биологии и истории; 

- в Кулигинской СОШ – по  информатике и физике. 



5. Результативность высокобалльников. 

 

Средний балл ЕГЭ тесно связан и зависит от показателей высокобалльников, полу-

чивших результат от 80 до 100 баллов.  

Высокие баллы получены 22 выпускниками на 37 позициях по 9-и предметам – ли-

тературе, информатике и ИКТ, географии, биологии, русскому языку, химии, истории, 

обществознанию, математике. 

Динамика получения высоких баллов следующая:  
 

 
 

 Количество высокобалльников 

(чел.) 

Доля высокобалльников  

от общего числа выпускников (%) 

2012-2013 8 6,25 

2013-2014 13 12,3 

2014-2015 7 6,3 

2015-2016 24 19 

2016-2017 16 20 

2017-2018 13 14 

2018-2019 30 29 

2019-2020 22 22 

 
Из общего числа высокобалльников  4 человека получили высокие результаты по 3-

м предметам, всего 22 выпускника являются высокобалльниками, что составляет 22% от 

общего числа выпускников - это ниже уровня прошлого года на 7%.  

Так, в Кезской СОШ №1: 

- Обухова Т. высокобалльник по литературе (94) и рус.языку (94) и истории (88); 

- Перевощикова П. - по русскому языку (87), истории (83),  обществознанию (81); 

- Абашева Д. – по русскому языку (85), биологии (89), химии (90); 

- Долгов С. – по информатике и ИКТ (88), русскому языку (80) и математике про-

фильной (86); 

 

6. Получение медалей «За особые успехи в учении». 

 

Выпускники, обучающееся на «отлично», были награждены медалями «За особые 

успехи в учении», всего 12 человек. 
Учебный 

год 

Наименование ОУ Количество 

выпускников, 

награждённых 

медалью 

Доля выпускников,  

награждённых медалью  

(от общего числа выпускников) 

2013-2014 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,8 

 МКОУ «Новоунтемская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 Всего  5 4,7 

2014-2015 МБОУ «Кезская СОШ №1» 4 3,6 

 МКОУ «Юскинская СОШ» 1 0,9 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 1,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 2 1,8 



 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,9 

 Всего  10 9 

2015-2016 МБОУ «Чепецкая СОШ» 2 1,6 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 4 3,2 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ«Александровская СОШ» 1 0,8 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 3 2,3 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 3 2,3 

 Всего  14 11 

2016-2017 МБОУ «Кезская СОШ №1» 5 6 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,5 

 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 1 

 Всего  10 12 

2017-2018 МБОУ «Кезская СОШ №1» 2 2,1 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 2 2,1 

 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 1 

 МБОУ «Кабалудская СОШ» 1 1 

 МКОУ «Гыинская СОШ» 1 1 

 Всего  7 7 

2018-2019 МБОУ «Кузьминская СОШ» 1 0,95 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 0,95 

 МБОУ «Поломская СОШ №2» 1 0,95 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 8 7,6 

 Всего  11 10,5 

2019-2020 МБОУ «Кузьминская СОШ» 2 2,2 

 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1 1,1 

 МБОУ «Александровская СОШ» 2 2,2 

 МБОУ «Кезская СОШ №1» 7 7,7 

  12 13,2 

Динамика доли выпускников, награждённых золотой медалью «За особые успехи в 

учении», за последние годы имела положительную тенденцию, в 2019-2020 учебном году 

показатель вырос на 2,7% относительно прошлого года. 

Доля медалистов (%) в общем количестве выпускников
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 Результативность медалистов в 2020 году отражает высокий уровень подготовлен-

ности к ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, информатике, географии, истории, ли-

тературе.  

К сожалению, из 12-и медалистов лишь 6 набрали более 70 баллов по различным 

предметам (не подтверждены результаты по математике профильной- 4 чел., по биологии 

– 1 чел, по химии – 2 чел, по физике – 2 чел.) 

Школам (Александровской, Кезской СОШ №1, Кулигинской, Кузьминской) с не-

подтвержденными результатами следует пересмотреть систему оценивания по математи-

ке, биологии, химии, физике. 

 

Подводя итоги ЕГЭ в 2020 году в школах Кезского района, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1) аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников школ Кез-

ского района (91 из 91 чел.), при этом результаты ЕГЭ не влияли на получение аттестата; 

2) в разрезе предметов успеваемость менее 100% по 5-м предметам: по профильной 

математике, химии, биологии, информатике и обществознанию; успеваемость снизилась с 

99% до 95% в сравнении с прошлым годом;  

3) общий среднерайонный балл 62 баллов. Произошло снижение среднего балла по 

английскому языку, информатике, химии и биологии.  

4) 12 выпускников получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью 

«За особые успехи в учении», однако лишь 6 выпускников получили более 70 баллов по 

всем предметам;  



5) доля выпускников, получивших высокие баллы ЕГЭ (более 80), составляет 22%, 

(22 человека получили 37 высоких результатов); 

Исходя из вышесказанного, а также в целях качественной подготовки и проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020-2021 году для 

повышения эффективности ЕГЭ педагогическим коллективам, Управлению образова-

нием предстоит работать над следующими задачами: 

 

1) Руководителям ОУ:  

1.1. Провести педагогические советы с анализом результатов ГИА-11. Выявить 

причины снижения результативности, разработать меры по повышению качества образо-

вания на уровне среднего общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью 

менее 100%, а также по предметам с ежегодным снижением среднего балла.  

1.2. Обеспечить систематическое повышение квалификации педагогов, участвую-

щими в ГИА-11 в 2021 и 2022 году (учителя 10-11 классов) по предметному направлению 

и по вопросам подготовки учащихся к ГИА. 

1.3. В начале 2020-2021 учебного года определить меры по выявлению и сопро-

вождению учащихся 10-11 классов, имеющих высокую учебную мотивацию, с целью по-

лучения медали «За особые успехи в учении», а также с целью получения высоких баллов 

по предметам. 

1.4. Разработать и направить в Управление образованием план подготовки ОО к 

ГИА-2021 в срок до 20 ноября 2020 года. Включить меры по индивидуализации образова-

тельного процесса с учетом выбора предметов и индивидуальных возможностей и спо-

собностей учащихся. Организовать подготовку учащихся к ГИА. 

1.5. Организовать в школах постоянную систематическую работу в части контроля 

и оценки качества образования (ВШК, мониторинг, внутренний аудит).  

1.6. Руководителям школ взять на контроль качество преподавания и подготовки 

выпускников: 

- в Поломской СОШ №2 по математике (профильный уровень), русскому языку; 

- в Юскинской СОШ – по биологии и истории; 

- в Кулигинской СОШ – по  информатике и физике. 

1.7. Продолжить оформлять постояннодействующие тематические стенды по под-

готовке к ГИА-11 в предметных и (или) классных кабинетах, тематических уголках шко-

лы для уч-ся, педагогов и родителей по ознакомлению с правилами участия в ГИА, общи-

ми сведениями о структуре КИМ, типами заданий и изменениями в них, продолжительно-

стью экзаменов, с критериями оценивания, образцами бланков ответов и др. (пополнять и 

обновлять постоянно). 

1.8. Регулярно информировать родителей учащихся о нормативно-правовой базе 

ГИА, о результатах диагностических работ и уровне подготовленности уч-ся к ГИА (раз в 

четверть/ раз в квартал). 

1.9. Организовать мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и 

их родителей в период подготовки и проведения ГИА. 

1.10. Обеспечить наличие системы мотивации и стимулирования учащихся и педа-

гогов, направленной на достижение успеваемости и качественных учебных результатов. 

1.11. Своевременно провести мероприятия с педагогами, учащимися и их родите-

лями (законными представителями) по выявлению участников ГИА-11, отнесённых  к ка-

тегории участников с ОВЗ; а также по определению форм участия в ГИА-11. 

1.12. Руководителям Александровской, Кезской СОШ №1, Кулигинской, Кузьмин-

ской школ предоставить в Управление образованием объяснительные и справку о приня-

тых управленческих решениях в связи с попадением в зону риска по выдаче аттестатов о 

СОО с отличием в 2020 году и медалей «За особые успехи в учении» до 23 ноября 2020 

года; 

1.13. Предоставить в Управление образованием до 20 декабря 2020 года список вы-

пускников 11 классов, претендующих в 2021 году на выдачу  аттестатов о СОО с отличи-

ем в 2020году и медалей «За особые успехи в учении». 

 

 

 



2) Руководителям РМО, учителям-предметникам: 

2.1. Провести анализ результатов ГИА-11 2020 года. Выявить причины снижения 

результативности, разработать меры по повышению качества образования на уровне сред-

него общего образования, в том числе по предметам с успеваемостью менее 100%, а также 

по предметам с ежегодным снижением среднего балла. 

2.2. При разработке рабочих программ включить задания из открытого банка зада-

ний ФИПИ. 

2.3. Провести обучение уч-ся 10-11 классов по вопросу оформления бланков ЕГЭ в 

течение учебного года (неоднократно). 

2.4. Вести систематический контроль уровня подготовленности выпускников к 

ГИА-11 через проведение диагностических работ, тренажёров. Осуществлять при необхо-

димости коррекционную работу с учащимися в течение учебного года. Обеспечить озна-

комление родителей (законных представителей) с результативностью. 

2.5. Обучить и тренировать школьников эффективным техникам подготовки и 

написания тестовых письменных работ в форме ЕГЭ.  

2.6. Включить в годовой план работы предметных ШМО и РМО вопросы подго-

товки педагогов к ГИА-11.  

 

3) Управлению образованием: 

3.1. Обеспечить информационно-технологическое сопровождение организации и 

проведения ГИА-11 в образовательных учреждениях на территории Кезского района (по-

стоянно). 

3.2. Обеспечить создание и реализацию целевых планов Управления образованием 

и образовательных учреждений по подготовке к ГИА-11, включающих периоды обучения 

в 10 и 11 классах (постоянно). 

3.3. Организовать работу по формированию списков выпускников, претендующих 

в 2021 году на выдачу  аттестатов о СОО с отличием в 2020году и медалей «За особые 

успехи в учении». 

 

 

 

Примечание: к справке прилагается электронная таблица результатов ЕГЭ. 

 

 

Заместитель начальника  Управления образованием                                      Тихонова О.А. 


