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I. Общая информация по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 

досрочный и основной периоды ГИА – 2020. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 

года № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

июня 2020 года № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», от 11 июня 2020 

года № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», от 11 июня 2020 года 

№ 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», от 15 июня 2020 года    «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2020 году»,  от 17 июня 2020 года «О внесении изменения в приказ 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»», писем  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 05.06.2020 № 02-35, от 30.06.2020 года № 10-

286, Распоряжения  Правительства Саратовской области  от 19 марта 2020 года № 47-П «О 

проведении в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году», в целях соблюдения 

режима повышенной готовности, предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 государственная итоговая аттестация была организована особенно.  

В 2020 году государственная итоговая аттестация в 11-х (12-х) классах (далее ГИА-11) 

проводилась в форме промежуточной аттестации. Аттестат о среднем общем образовании и 

приложение к нему выданы лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

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

все учебным предметам и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).    

В 2020 году в Энгельсском муниципальном районе в РИС ЕГЭ и ГВЭ-11 всего было 

зарегистрировано 1039 участников (в 2019 году -  992 участника) государственной итоговой 

аттестации из 37 муниципальных общеобразовательных организаций Энгельсского 

муниципального района. 

100 % (в 2019 году – 100 %, в 2018 году – 100%, в 2017 году - 99,8%) выпускников 

текущего года приняли участие в итоговом сочинении (изложении), которое проводилось 4 

декабря 2019 года, 17 июня   2020 года. Итоговое сочинение (изложение) было введено в 2014 

году и является допуском к прохождению государственной итоговой аттестации выпускников. 

Успешным считается получение оценки «зачет». 

После проведения всех этапов в 2020 году все зарегистрированные участники получили 

допуск к ГИА-11 (в 2019 году – 100%, в 2018 году – 100%).  

К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования  

допущены 1039 участников, но фактически приняли участие 964 участника (в 2019 году - 973 

зарегистрированных участника).    

Государственная итоговая аттестация по общеобразовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году проводилась  в 2 этапа: 

1. Основной период с 3 июля по 25 июля 2020 года. Приняли участие в форме ЕГЭ  

951 выпускника, в форме ГВЭ-11 – 18 выпускников.   

2. Дополнительный период (августовский сроки) с 3 по 8 августа 2020 года в ГАУ СО 

«РЦОКО». 

Для проведения ГИА-11 были подготовлены 5 ППЭ на базе общеобразовательных 

организаций МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 

32», МБОУ «СОШ № 33». Все ППЭ оборудованы камерами видеонаблюдения, стационарными и 
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ручными металлодетекторами, бесконтактными термометрами, оборудованием для 

обеззараживания воздуха, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. На входе 

в пункты проведения экзаменов все сотрудники и участники проходили обязательную 

термометрию, а аудитории предварительно дезинфицировались.  

В целях организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  проведены следующие 

мероприятия: 

- репетиционный экзамен 23 октября 2019г. по  математике (базовый уровень); 

- ряд тренировочных апробационных мероприятий с применением технологий печати и 

сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях: 

30 октября 2019г. – «Информатика и ИКТ»; 

20 февраля 2020г. – «Биология», «Английский язык»; 

18 июня 2020г. – «Обществознание», «Иностранный язык»;  

25 июня 2020г. – «Русский язык»; 

26 июня 2020г. – «Иностранный язык» (раздел «Говорение»). 

- акция «Единый день сдачи ЕГЭ   родителями» 28 февраля 2020 года; 

- 30 июня впервые проведен пробный экзамен без привлечения участников экзамена, в 

целях подготовки к организованному проведению ЕГЭ в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19). 

При организации экзаменов в 2020 году первоочередную важность имело сохранение 

здоровья всех участников ЕГЭ, и всех, кто был задействован в проведении экзаменов. Весь 

комплекс мер, обеспечивающий  эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения 

экзаменов, выполнялся, что стало определяющим условием для результативного завершения 

основного периода сдачи ЕГЭ. 

В целях соблюдения режима предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции и защиты здоровья участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов реализованы 

следующие санитарно-эпидемиологические  (профилактические) мероприятия: 

 определена территория (на открытом воздухе) для расположения участников ЕГЭ, 

нанесена разметка при входе в образовательную организацию и внутри нее для соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метров;  

 прибытие в ППЭ организаторов и участников экзамены осуществлялось в 

соответствии с графиком (на каждого человека 30 сек.), разработана транспортная схема 

доставки участников экзамена в пункт проведения; 

 вход участников экзамена в ППЭ осуществлялся по двум потокам (белый и синий), 

это позволило избежать скопления участников экзамена в коридорах и других помещениях; 

 по ППЭ участники экзамена передвигались самостоятельно по направляющим 

табличкам с номерами аудиторий, организаторы указывали направление движения; 

 на входе в ППЭ у организаторов, технических специалистов, участников экзамена 

измеряли температуру и обрабатывали руки дезинфицирующими средствами; 

 определено помещение – изолятор для участников экзамена с признаками 

респираторных заболеваний; 

 все сотрудники на момент проведения экзамена находились в масках и перчатках, 

по мере необходимости маски и перчатки менялись каждые 2 часа, участники ЕГЭ прибывали в 

ППЭ в масках, но по желанию могли ее снять до входа в аудиторию.  

 определены места для раздельного хранения личных вещей участников экзамена; 

использованные медицинские маски и перчатки своевременно утилизировались; 

 рассадка участников экзамена в аудитории осуществлялась в шахматном порядке, 

расстояние между партами не менее 1,5м (в аудиториях было от 7 до 15 чел., в зависимости от 

площади помещения); 

 в аудиториях были закрыты оконные проемы светоотражающей бумагой, 

установлены вентиляторы, так как температурный режим превышал норму; 
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 во всех аудиториях, санитарных комнатах  обеспечено наличие антисептических 

средств для обработки рук; 

 составлены графики уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

до и после проведения экзамена, во всех помещениях ППЭ проводилось обеззараживание 

воздуха; 

 каждые 2,5 часа обрабатывались дверные ручки специальным дезинфицирующим 

раствором;  

  организован питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 

производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и 

т.п.) с обязательной их обработкой, обеспечено достаточное количество одноразовой посуды. 

Во всех ППЭ на всех экзаменах с целью контроля соблюдения порядка проведения ЕГЭ 

присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии, представители 

Рособрнадзора, Министерства просвещения Российской Федерации, контроля и надзора 

министерства образования Саратовской области. Нарушений  выявлено не было. 

Четыре человека досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья, им  предоставлен 

резервный день  сдачи экзамена (24 июля и 25 июля). 

При организации экзаменов в 2020 году первоочередную важность имело сохранение 

здоровья всех участников ЕГЭ, и всех, кто был задействован в проведении экзаменов. Весь 

комплекс мер, обеспечивающий  эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения 

экзаменов, выполнялся, что стало определяющим условием для результативного завершения 

основного периода сдачи ЕГЭ. 

К работе в ППЭ были привлечены 421 (в  2019 году – 439 сотрудников) сотрудник  из 33 

образовательных организаций, и  том числе: 

 5 руководителей ППЭ; 

 378 (в 2019 году – 392) организаторов ППЭ; 

 1 ассистент для участника с ОВЗ; 

 37 (в 2019 году- 40) технических специалистов по работе с программным 

обеспечением). 

Во всех ППЭ на всех экзаменах с целью контроля соблюдения порядка проведения ЕГЭ 

присутствовали 33 члена государственной экзаменационной комиссии (в 2019 году – 40) из 11 

учреждений, представители Рособрнадзора, Министерства просвещения Российской Федерации, 

контроля и надзора министерства образования Саратовской области. Нарушений  выявлено не 

было. 

Для обеспечения процедуры проведения ГИА-11 из числа родительской общественности 

были привлечены 39 общественных наблюдателей (в 2019 году – 41 человек, в 2018 году – 36 

человек, в 2017 году - 40 человек). 

Для прохождения ГИА-11 в 2020 году были зарегистрированы 4 участника (в 2019 году - 

3 участника) с ограниченными возможностями здоровья.   Для  участников ОВЗ во всех ППЭ 

ЕГЭ  созданы следующие особые условия проведения экзамена: 

 проведение экзамена в отдельной аудитории ППЭ; 

 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Всего на территории Энгельсского муниципального района проведены ЕГЭ по 12 

предметам в период с 3 июля по 25 июля  2020 года в соответствии с расписанием ЕГЭ-2020. 

В ходе проведения ЕГЭ в 2020 году в ППЭ, организованных на базе Энгельсского 

муниципального района в основные сроки зафиксировано одно нарушение порядка проведения 

экзаменов. 06.07.2020 года в ППЭ № 419  (МБОУ «СОШ № 21»)  с экзамена по русскому языку 

при проведении ЕГЭ за использование шпаргалки  удален  обучающийся МОУ «СОШ  № 4» (в 
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2019 году – 1 нарушение (сотовый телефон), в 2018 – 1 нарушение (шпаргалка), в 2017 году – 2 

нарушения). 

II. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ-2020  в основной период  ГИА – 2020. 

Сравнение полученных результатов по предметам. 

 

Предмет Количество участников ЕГЭ Количество участников, 

преодолевших минимальный 

порог 

Участники, преодолевшие 

минимальный порог в ЭМР (%) 

Динамика относительно 

результатов ЕГЭ (%) с 

предыдущим годом 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 С 

2016 

С  

2017 

С  

2018 

С 

2019 

Русский язык 

(ат.) 

927 102

4 

954 966 926 1024 954 965 99,9 100 100 99,90 +0,1 0,1 0 -0,10 

Русский язык 

(ВУЗ) 

 102

4 

954 966  1024 949 957  100 99,47 99,07   -0,53 -0,93 

Математика 

(профиль) 

655 674 565 557 592 637 564 512 90,4 94,51 99,82 91,92 +3,3 4,11 5,31 -7,90 

Физика 274 295 251 272 270 280 246 263 98,5 94,92 98,01 95,99 +1,4 -3,58 3,09 -2,02 

Химия 96 111 118 112 93 103 108 97 96,9 92,79 91,53 86,61 +11,

6 

-4,11 -1,26 -4,92 

Информатика 76 111 80 120 72 108 75 108 94,7 97,30 93,75 90,00 +2,2 2,6 -3,55 -3,75 

Биология 137 196 164 145 132 173 153 125 96,4 88,27 93,29 86,21 +10,

2 

-8,13 5,02 -7,08 

История 191 196 167 172 190 188 156 164 99,5 95,92 93,41 95,35 +6,4 -3,58 -2,51 1,94 

География 33 34 39 25 33 34 0 24 100,0 100 100 96,00 +3,7 0 0 -4,00 

Английский 

язык 

58 76 79 83 58 76 79 82 100,0 100 100,00 98,80 +0,0 0 0 -1,2 

Немецкий 

язык 

2 1 0 3 2 1 0 3 100,0 100 0 100,00 +0,0 0 0 0 

Китайский 

язык 

0 0 1 0 - - 1 - - - 100 - - - 0 - 

Общество 

знание 

574 593 542 544 517 548 456 458 90,1 92,41 90,83 84,13 +1,0 2,31 -1,58 -6,70 

Литература 37 53 40 55 37 53 38 54 100,0 100 95,00 98,18 +0,0 0 -5,00 3,18 

Для подачи документов в ВУЗ установлены минимальные тестовые баллы.  

Предмет Минимальные тестовые баллы 

Русский язык 36 

Математика (профильный 

уровень) 

27 
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Обществознание 42 

Физика 36 

Литература 32 

История 32 

Химия 36 

Иностранный язык 22 

Биология 36 

Информатика 40 

География 37 

В 2020 году аттестаты получили все выпускники (100%), но результаты ЕГЭ 

показывают, что не во всех общеобразовательных организациях выпускники преодолели 

минимальный порог по предметам.  

По русскому языку – в 7 общеобразовательных организациях ЭМР: 

№ 

п/п 

Наименование ОО Баллы (количество 

выпускников) 

Баллы (процент 

выпускников) 

0-23 24-35 0-23 24-35 

не 

преодолели 

порог 

не 

преодолели 

порог 

не 

преодоле

ли порог 

не 

преодолели 

порог 

1 МБОУ "СОШ № 1" 0 2 0,00 1,87 

2 МАОУ 

"Образовательный 

центр" 

0 1 0,00 1,47 

3 МБОУ "СОШ № 32" 0 1 0,00 0,87 

4 МБОУ "СОШ № 16" 0 1 0,00 7,14 

5 МАОУ "СОШ № 7" 0 2 0,00 14,29 

6 МБОУ "СОШ № 24" 1 0 2,63 0,00 

7 МБОУ "СОШ  пос. 

им. К. Маркса» 

0 1 0,00 12,50 

  ЭМР 1 8 0,10 0,83 

По математике (профильный уровень) – в 20 общеобразовательных организациях ЭМР: 

№ п/п Наименование ОО Баллы 

(количество 

выпускников) 

Баллы (процент 

выпускников) 

0-26 0-26 

не преодолели 

порог 

не преодолели 

порог  (%) 

1 МБОУ "СОШ № 1" 3 5,08 

2 МАОУ 5 10,64 
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"Образовательный 

центр" 

3 МБОУ "СОШ № 30" 4 16,00 

4 МБОУ "СОШ № 5»  1 16,67 

5 МБОУ "СОШ № 9" 1 4,35 

6 МБОУ "СОШ № 32" 2 3,23 

7 МБОУ "СОШ № 12" 2 7,41 

8 МБОУ "СОШ № 16" 1 10,00 

9 МБОУ "СОШ № 19" 1 11,11 

10 МБОУ "СОШ № 20" 3 27,27 

11 МБОУ "СОШ № 21" 4 20,00 

12 МАОУ "СОШ № 7" 1 20,00 

13 МБОУ "СОШ № 24" 1 4,17 

14 МБОУ "СОШ № 31" 4 44,44 

15 МБОУ "Школа нового 

века" 

6 16,67 

16 МБОУ "СОШ № 33» 1 1,96 

17 МБОУ "СОШ № 42" 2 28,57 

18 МБОУ" СОШ 

с.Воскресенка" 

1 100,00 

19 МБОУ "СОШ с. 

Заветное»  

1 14,29 

20 МБОУ «СОШ «Патриот» 

с кадетскими классами" 

1 4,00 

 ЭМР 45 8,08 

Средний тестовый балл. 

Исходя из полученных сводных данных основного периода  в сравнении за 6 лет 

получены следующие результаты.  

 
В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях Энгельсского 

муниципального района по сравнению с 2019 годом улучшились результаты по среднему баллу: 

по физике – на 0,33 балла, по истории – на 2,16 балла, по географии – на 7,90 балла, немецкому 
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языку – на 21,00 балла; ухудшились (уменьшились) результаты по среднему баллу: по русскому 

языку – на 1,73 балла; по математике профильного уровня - на 2,58 балла;   информатике и ИКТ – 

на 3,99 балла; по литературе – на 8,01 балла; по химии – на 1,98 балла; по обществознанию – на 

0,24 балла, по английскому языку – на 6,04 балла, по биологии – на 1,31 балла. 

7  выпускников получили максимальные 100 баллов (в 2019 году – 11 выпускников, из 

них  Шмырева Юлия получила 100 баллов  по русскому языку и по литературе) по русскому 

языку, литературе, географии, истории, обществознанию   из МБОУ «СОШ № 32», МБОУ «СОШ 

№33», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 7», МОУ «Школа нового 

века», МОУ «Гимназия № 8». 

Сравнение результатов ЕГЭ в разрезе общеобразовательных организаций. 

По среднему тестовому баллу. 

В 2020 году средний показатель тестового балла по району по всем предметам увеличился 

на 0,14  и составил  61,18  (в 2019 году – 60,94, в 2018 году – 55,34 балла, в 2017 году -  55,09 

баллов, в 2016 году – 56,59 баллов).  

 

 
По сводным результатам среднего тестового балла по общеобразовательным организациям 

Энгельсского муниципального района получены следующие результаты. 

Результат относительно среднего муниципального балла выше в 8 общеобразовательных 

организациях (в 2019 году – 8 ОО, в 2018 году – 14 ОО, в 2017 году – 13 ОО):  

Общеобразовательные организации 2020 год 2019 год 

МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»  77,41 65,81 

МБОУ "Гимназия № 8»  75,90 67,11 

МБОУ "СОШ № 9" 66,18 62,93 

МБОУ "СОШ № 33» 65,60 63,68 

МБОУ "СОШ № 32" 65,55 61,38 

МБОУ "СОШ № 12" 65,42 67,02 

МБОУ "СОШ п. Пробуждение»  65,14 51,88 

МБОУ «СОШ «Патриот»  62,22 61,38 
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Ниже результата относительно среднего муниципального балла получили в остальных ОО, 

(29 общеобразовательных организаций). Более чем на 10 баллов ниже муниципального показателя 

в 13 ОО:  

Общеобразовательные организации 2020 год 2019 год 

МБОУ "СОШ № 20" 50,09 49,97 

МБОУ "СОШ № 31" 49,56 47,11 

МБОУ "СОШ № 42" 49,22 Не было участников  

МБОУ "СОШ № 16" 48,07 52,51 

МБОУ "СОШ с. Узморье»  47,88 Не было участников   

МБОУ "СОШ с. Липовка»  47,60 42,21 

МБОУ "СОШ с. Заветное»  46,32 49,11 

МБОУ "СОШ № 5»  45,92 55,58 

МБОУ «СОШ с. Березовка»  46,00 48,33 

МБОУ "СОШ п. Новопушкинское» 45,95 59,03 

МБОУ "СОШ с. Зеленый Дол»  44,80 51,81 

МБОУ "СОШ с.Воскресенка" 35,00  Не было участников  

МБОУ "СОШ с. Терновка» 28,63 65,76 

По результативности (доли высокобалльников, получивших от 80 и более баллов). 
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Исходя из данных за последние три года, можно сделать следующий вывод: в 2020 году  рост 

доли высокобалльников наблюдается по профильной математике, физике, химии, истории, 

географии, обществознанию; снижение значения показателя наблюдается по русскому языку, 

информатики и ИКТ, биологии, иностранному языку, литературе. 

7 выпускников получили максимальные 100 баллов (в 2019 году – 11 выпускников, из них 

одна выпускница  получила 100 баллов  по двум предметам) по русскому языку, литературе, 

географии, истории, обществознанию   из МБОУ «СОШ 32», МБОУ «СОШ №33», МБОУ «СОШ 

№ 18», МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 7», МОУ «Школа нового века», МОУ «Гимназия 

№ 8». 

По доли участников, не прошедших минимальный порог 

Средний муниципальный показатель по непрошедшим минимальный порог на ЕГЭ -2020 

составляет 6,41, что на 2,94 выше, чем в 2019 году  (в 2019 году – 3,47%, в 2018 году – 3,43 %, в  

2017 году – 2,65%).  

В 4 общеобразовательных организациях отсутствуют участники, не прошедшие 

минимальный порог по всем предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ-2020 (в 2019 году – в 8 ОО):  

 

Общеобразовательные организации 2020 год 2019 год 

МОУ "Гимназия № 8» 0,0 0,0 

МБОУ "СОШ с. Кирово 0,0 0,0 

МБОУ "СОШ п. Придорожный»  
0,0 0,0 

МБОУ "СОШ с. Широкополье»  
0,0 13,33 

 

Превышают этот показатель в 23общеобразовательных организациях ЭМР  

(в 2019 году – в 12 ОО): 

 

Общеобразовательные 

организации 

Средний показатель по предметам по 

непрошедшим порог (%) 

2020 год 2019 год 

Средний балл по ЭМР 6,41 3,47 

МБОУ "СОШ № 18" 6,82 3,82 

МБОУ "СОШ № 4" 7,50  

МБОУ "СОШ с. Заветное»  8,16  

МБОУ "СОШ № 19" 9,28 4,80 

МБОУ "СОШ с. Зеленый Дол»  10,00  

МБОУ "СОШ с. Липовка»  10,00  

МОУ "Школа нового века" 10,15  

МБОУ "СОШ № 30" 10,57 4,39 

МБОУ "СОШ № 16" 11,37  

МБОУ "СОШ № 20" 11,44  

МБОУ "СОШ с. Узморье»  12,50  

МАОУ "Образовательный 

центр" 

12,61 7,51 
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МБОУ "СОШ № 24" 13,04 8,33 

МБОУ "СОШ  пос. им. К. 

Маркса» 

15,63  

МБОУ "СОШ № 21" 18,21 3,64 

МБОУ "СОШ № 31" 18,93  

МБОУ "СОШ № 42" 26,53  

МБОУ "СОШ № 5»  28,52  

МБОУ "СОШ п. 

Новопушкинское» 

30,16  

МАОУ "СОШ № 7" 31,36  

МБОУ «СОШ с. Березовка»  50,00 14,17 

МБОУ "СОШ с. Терновка» 50,00 3,57 

МБОУ "СОШ с. Воскресенка" 66,67  

 

III. Результаты участников ГИА-2020 в основной период ГИА – 2020. 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 1039 человек из 36 

средних общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района, что 

составляет 100% (в 2019 году – 100%), из них аттестаты с отличием и федеральную медаль «За 

особые успехи в учении» - 125 человек (в 2019 году – 93 выпускника),   муниципальный знак «За 

особые успехи в учении» – 149 человек (в 2019 году – 107 выпускников, в 2018 году – 45 

выпускников, в 2017 году – 45 выпускников, в 2016 году – 41 выпускник, в 2015 году – 45 

выпускников). На получение Почетного знака Губернатора «За отличие в учебе» претендуют 57 

выпускников (в 2019 году – 42 выпускника, в 2018 году – 32 выпускника из 13 школ, в 2017 году 

- 22 выпускника из 12 школ; в 2016 году – 17 выпускников; в 2015 году – 21 выпускник; в 2014 

году – 14 выпускников). 

С предоставлением особых условий сдали экзамены 4 выпускника, все выпускники со 

статусом ОВЗ преодолели минимальные пороги. 

Сравнительные показатели в Энгельсском муниципальном районе 

 

 2017 год 

(с учетом 

дополни 

тельного 

срока в 

сентябре) 

2018 год 

(досроч 

ный и 

основной 

периоды) 

2018 год 

(с учетом 

дополни 

тельного 

срока в 

сентябре) 

2019 год 

(досроч 

ный и 

основной 

периоды) 

2019 год 

(с учетом 

дополни 

тельного 

срока в 

сентябре) 

2020 

год 

Получили аттестаты 

(количество 

выпускников)  

960 1060 1064 968 973 1039 

Получили аттестаты 

(доля выпускников)(%) 

99,5 99,3 99,7 99,5 100 100 

Не получили аттестаты  5 7 3 5 0 0 

Не получили аттестаты 

(доля выпускников)(%) 

0,5 0,7 0,3 0,5 0 0 
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IV. Анализ предметных рейтингов в основной период ГИА – 2020. 

Исходя из анализа результатов, полученных по каждому предмету в основные сроки 

2020 года по ЕГЭ составлена сводная  информация по общеобразовательным организациям по 

среднему баллу. 

Общеобразовательные организации с высоким уровнем подготовки  

по результатам ЕГЭ-2020. 

 

В сводном рейтинге по среднему тестовому баллу лидирующие 10 позиций занимают 

такие школы, как  

 

ОО Средний 

тестовый балл 

Процентное 

соотношение 

высокобальников 

(%) 

МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке»  

77,41 51,33 

МБОУ "Гимназия № 8»  75,90 43,60 

МБОУ "СОШ № 9" 66,18 23,12 

МБОУ "СОШ № 33» 65,60 25,93 

МБОУ "СОШ № 32" 65,55 23,54 

МБОУ "СОШ № 12" 65,42 31,25 

МБОУ "СОШ п. 

Пробуждение»  

65,14 20,95 

МБОУ «СОШ 

«Патриот»  

62,22 20,75 

МБОУ "СОШ № 18" 60,35 22,74 

МБОУ "СОШ № 1" 60,02 16,00 

 

В сводном рейтинге по результативности (доле высокобалльников) лидирующие 10 

позиций занимают такие школы, как  

 

ОО 2020 год 2019 год 

МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке»  

51,33 36,37 

МБОУ "Гимназия № 8»  43,60 35,69 

МБОУ "СОШ № 12" 31,25 35,52 

МБОУ "СОШ № 33» 25,93 29,16 

МБОУ "СОШ № 32" 23,54 20,18 

МБОУ "СОШ № 9" 23,12 23,26 

МБОУ "СОШ № 18" 22,74 10,20 

МБОУ "СОШ  пос. им. 

К. Маркса» 

21,88 0,00 

МБОУ "СОШ п. 

Пробуждение»  

20,95 7,04 

МБОУ «СОШ 

«Патриот»  

20,75 31,92 
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Таким образом, 9 из 10 (в 2019 году – 8 из 10, в 2018 году 6 из 10) общеобразовательных 

организаций, возглавляющих предметные рейтинги по среднему тестовому баллу, лидируют 

также в рейтинге по результативности.  

Таким образом, исходя из результатов ЕГЭ-2020  по предметам можно сделать 

следующие выводы: лидеры по среднему тестовому баллу  

 по техническим предметам (математика, физика, информатика и ИКТ) качественную 

подготовку осуществляют  

  

Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Математика  базовая Не сдавали   

Математика  

профильная 

МБОУ "Гимназия № 8» МБОУ «МЭЛ им. 

А.Г. Шнитке» 

МБОУ "СОШ с. 

Красный Яр» 

(сохранил позицию 

как в 2019 году) 

Физика  МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

МБОУ "Гимназия № 

8» 

МБОУ "СОШ № 12" 

Информатика и ИКТ МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

МБОУ "СОШ № 12" МБОУ «СОШ 

«Патриот» 

 

 по предметам естественно-научного цикла (география, биология, химия) высокий уровень 

подготовки  

Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Химия  МБОУ "Гимназия № 8» МБОУ "СОШ № 9" МБОУ "СОШ № 33» 

Биология  МБОУ "Гимназия № 8» МБОУ "СОШ с. 

Шумейка» 

МБОУ «СОШ № 42» 

География  МБОУ «СОШ 

«Патриот» 

МБОУ "СОШ № 12" МОУ «Школа 

нового века» 

 

 по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык) на высоком уровне ведется подготовка в  

  

Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Русский  язык МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

МБОУ "Гимназия № 

8» 

МБОУ «СОШ с. 

Широкополье»  

(всего 1 выпускник) 

История  МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

МОУ «Школа 

нового века» 

МБОУ "Гимназия № 

8» 

Английский  язык МБОУ "СОШ  пос. им. 

К. Маркса» 

МБОУ «СОШ №7», 

МБОУ «СОШ № 31» 

МБОУ "Гимназия № 

8» 
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Немецкий язык МБОУ "СОШ п. 

Пробуждение» 

МБОУ «СОШ № 30»  

Обществознание  МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке»  

МБОУ "Гимназия № 

8» 

МБОУ «СОШ с. 

Широкополье» 

Литература  МБОУ «МЭЛ им. А.Г. 

Шнитке» 

МБОУ «СОШ №7» МБОУ «СОШ №18» 

 

Общеобразовательные организации с низким уровнем подготовки по результатам ЕГЭ-

2020. 

В сводном рейтинге по среднему тестовому баллу последние 10 позиций занимают такие 

школы, как  

 

OO 2020 год 2019 год 

МБОУ "СОШ № 16" 48,07 52,51 

МБОУ "СОШ с. 

Узморье»  

47,88 Не было 

участников  

МБОУ "СОШ с. 

Липовка»  

47,60 42,21 

МБОУ "СОШ с. 

Заветное»  

46,32 49,11 

МБОУ "СОШ № 5»  45,92 55,58 

МБОУ «СОШ с. 

Березовка»  

46,00 48,33 

МБОУ "СОШ п. 

Новопушкинское» 

45,95 59,03 

МБОУ "СОШ с. Зеленый 

Дол»  

44,80 51,81 

МБОУ "СОШ 

с.Воскресенка" 

35,00  Не было 

участников  

МБОУ "СОШ с. Терновка» 28,63 65,76 

 

В сводном рейтинге по результативности (доле высокобалльников) последние 10 

позиций занимают такие школы, как  

 
ОО Процентное соотношение 

высокобальников (%) 

2020 2019 

МБОУ "СОШ № 16" 1,79 8,93 

МБОУ "СОШ с. Заветное»  1,59 14,81 

МБОУ «СОШ с. 

Березовка»  

0,00 3,47 
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МБОУ "СОШ с. Зеленый 

Дол»  

0,00 19,97 

МБОУ "СОШ с. Кирово" 0,00 0,00 

МБОУ "СОШ п. 

Придорожный»  

0,00 7,14 

МБОУ "СОШ с. Липовка»  0,00 3,33 

МБОУ "СОШ с. Терновка» 0,00 49,29 

МБОУ "СОШ с. Узморье»  0,00  

МБОУ "СОШ с. 

Широкополье»  

0,00 11,90 

 

Таким образом, 7 из 10 общеобразовательных организаций, замыкающие предметные 

рейтинги по среднему тестовому баллу, находятся на нижних позициях в рейтинге по 

результативности (в 2019 году – 7 из 10; в 2018 году 7 из 10).  

Исходя из результатов ЕГЭ-2020 (по среднему тестовому баллу) по предметам можно 

сделать следующие выводы: 

 по техническим предметам (математика базовая, математика профильная, физика, 

информатика и ИКТ) недостаточный уровень подготовки в   

  
Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Математика  базовая Не сдавали   

Математика  профильная СОШ с. Воскресенка СОШ с. Широкополье СОШ с. Терновка 

Физика СОШ с. К.Маркса СОШ № 7 МБОУ "СОШ с. 

Липовка» 

Информатика и ИКТ СОШ № 5 СОШ № 20 Школа нового века 

 

 по предметам естественно-научного цикла (география, биология, химия) низкий уровень 

подготовки в  

  
Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Химия  СОШ с. Терновка СОШ с. 

Новопушкинское 

СОШ №  24 

Биология СОШ № 31 

 

СОШ № 30 СОШ № 5 

География СОШ № 7 СОШ №  24 СОШ с. Кирово 

 

 по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык) на низком уровне ведется подготовка в  

  
Предметы  ЕГЭ ГИА Общеобразовательные организации 

Русский  язык СОШ с. Терновка СОШ с. Березовка СОШ с. Воскресенка 
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История СОШ № 7 СОШ с. Липовка СОШ с. Широкополье 

Английский  язык СОШ № 20 Образовательный центр СОШ с. Шумейка 

Обществознание  СОШ № 42 СОШ с. Березовка СОШ с. Воскресенка 

Литература  СОШ № 31 СОШ Патриот СОШ с. Узморье 

 

Рекомендации. 

В целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, в 2020-2021 учебном 

году руководителям общеобразовательных организаций Энгельсского муниципального района: 

 провести детальный анализ результатов ГИА-2020 с определением причин методических 

затруднений педагогов и определением направлений методической работы по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогических кадров в рамках 

образовательной организации, мер по совершенствованию образовательного процесса по 

обеспечению повышения качества подготовки обучающихся по общеобразовательным 

предметам; 

 включить в планы-графики подготовки к ГИА-2021 мероприятия по проведению 

диагностических и тренировочных работ по каждому предмету в I полугодии 2020-2021 учебного 

года для всех обучающихся выпускных классов, во II полугодии 2020-2021 учебного года для 

обучающихся выпускных классов в соответствии с выбором предметов на ГИА-21; 

 провести анализ кадрового состава педагогов школы, для оптимального подбора 

педагогов-предметников на 2020-2021 учебный год в выпускных классах; 

 включить в план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год мероприятия по 

контролю качества работы педагогов-предметников, преподающих в выпускных классах; 

 в течение 2020-2021 учебного года осуществлять своевременное информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам порядка и процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации путем проведения организационных занятий, 

родительских собраний, размещения информации на информационных стендах и на 

официальном сайте общеобразовательной организации. 

 

 

 

 


