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Уважаемая Ольга Александровна! 

 

Управление образования администрации Ковровского района направляет 

отчетные формы по итогам проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего общего образования. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз.  

   

 

Заместитель начальника                                      С.В. Чернышева 

 

 

 

 
 

 



Приложение к письму 

 управления образования 

 администрации Ковровского района  

от 03.08..2020 № 1438/01-12 

 

Информация по проведению ЕГЭ в 2020 году 

 

 Аналитическая справка по результатам проведения ЕГЭ в территории: 

 

1. Проведение мероприятий по организации и подготовке к проведению ЕГЭ в 

2020 году ( включая информационно-разъяснительную работу) в 

территории.  

 
Информационно-разъяснительная работа по подготовке и проведению ЕГЭ 

осуществлялась в  соответствии  с приказом управления образования от 14.11.2019 года № 786 

«Об организации инфрмационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, 

участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ковровском 

районе в 2020 году».  

Информационно-разъяснительной работой охвачены следующие  категории 

участников ГИА: 

-обучающиеся школ, освоившие основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной 

итоговой аттестации, 

-выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем, начальном 

профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых 

срок действия ранее полученных результатов ЕГЭ не истек, 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. 

Проведены следующие мероприятия:  

1. На официальных сайтах управления образования,  образовательных организаций, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены нормативные правовые и 

иные документы, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2020  году, в том числе в форме ГИА: 

-о сроках и местах регистрации заявлений участников государственной итоговой 

аттестации на сдачу экзаменов; 

-о сроках и местах проведения государственной итоговой аттестации; 

-о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников государственной 

итоговой аттестации;  

-о сроках и режиме работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся на территории 

муниципального образования области; 

-о сроках, порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с 

результатами экзаменов. 

 

2. Проведены обучающие семинары учителей физики, математики, русского языка, 

биологии и химии,  «круглый стол» для заместителей  директоров школ, курирующих вопросы 

подготовки и проведения  ГИА. 

3. Заместитель  начальника управления образования Чернышевой С.В. приняла участие в 

родительских собраниях по вопросам подготовки и проведения ГИА (октябрь - ноябрь 2020  г.)  

(охват - 7 общеобразовательных организациях (54%).  

4. Организовано и проведено муниципальное родительское собрание по вопросам ГИА 

выпускников 11 классов (29 ноября 2019 года).  



5.  Организовано обучение 29 (100%)  педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ГИА,  руководителя ППЭ, членов ГЭК  на учебной платформе по подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА.  

6. Проведены индивидуальные консультации родителей (законных представителей) (15 

обращений) 

7. Проведены  индивидуальные  консультации  обучающихся (9 обращений). 

8. Проведены тренировочные мероприятия по подготовке к проведению ЕГЭ. 

В рамках работы районных методических объединений  для учителей-предметников 

района организованы и проведены  семинары, круглые столы, практикумы: 

- семинар – практикум для учителей математики «Совершенствование  системы 

подготовки обучающихся к ГИА. Решение планиметрических задач повышенного уровня» 

- семинар – практикум для учителей математики «Совершенствование  системы 

подготовки обучающихся к ГИА. Решение планиметрических задач повышенного уровня» 

- семинар – практикум учителей биологии, химии по теме «Оценка качества  

образовательных достижений учащихся: диагностика УУД, ВПР, НИКО, ОГЭ и ЕГЭ как форма 

оценки»- круглый стол учителей географии «Пути повышения эффективности работы учителя 

по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации»; 

- аналитико – методический семинар учителей информатики по теме «Методические и 

содержательные аспекты подготовки ЕГЭ   по информатике»; 

 
 На районных семинарах осуществлен  подробный  анализ результатов  пробных   ЕГЭ, 

проведенных: 

- пробные итоговые сочинения по русскому языку (ноябрь 2019 года).  

- пробный ЕГЭ по математике профильной   - 18.12.2019 г. (приказ управления 

образования от 16.12.2019 года «О проведении пробного ЕГЭ в11-х классах  по математике»).  

пробный ЕГЭ по русскому языку   - 15.02.2019 г. 

Пробный ЕГЭ по русскому языку – 13.12.2020 г. 

- апробация  технологии  печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ  по 

русскому языку  в ППЭ  с участием выпускников 11-х классов – 25.06.2020 

По итогам проведения пробных экзаменов изданы  приказы  управления образования  от 

15.01.2020 № 23-осн.  «Об итогах проведения пробных ОГЭ и ЕГЭ по математике»,  от 

15.01.2020 № 24-осн.  «Об итогах проведения пробных   ЕГЭ по русскому языку». 

В период дистанционного обучения (март-июнь 2020 года) были организованы он-лайн 

консультации в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»   по русскому языку и математике (через 

Zoom), в  МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» организованы 

видеоконсультации по русскому языку, математике, химии и биологии, в МБОУ «Малыгинская 

СОШ» по  истории, обществознанию Расписание консультаций  размещалось на сайтах ОО.  

По другим предметам подготовка осуществляется в оффлай-формате. 

 

Общеобразовательными организациями разработаны  графики мероприятий 

информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, участвующих в 

организации и проведении основного этапа государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам   среднего общего образования в 2020  году. 

На руководителей образовательных организаций возложена персональная 

ответственность за качество организации и проведения информационно - разъяснительной 

работы по вопросам проведения ГИА  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

В 13 общеобразовательных организациях (100%)  проведены родительские собрания 

(совместно с выпускниками), на которых рассмотрены вопросы: 

-ознакомление с официальными источниками информации о проведении ГИА  Российской 

Федерации, Владимирской области, Ковровского  района, 

- Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и другими нормативно-



правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующими подготовку и проведение ГИА; 

- о формах сдачи  выпускных экзаменов  и получении аттестата; 

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА и о выборе предметов; 

-об этапах проведения ГИА, о расписании сдачи ГИА и возможности использовать на 

экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а так же о порядке 

регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, 

основного и дополнительного периодов; 

-о графике внесения сведений в региональную информационную систему; 

-об особенностях проведения ГИА  в 2017 году; 

-о порядке подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ГИА  и по результатам 

ГИА; 

-об особенностях подготовки и проведения ГИА для участников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за 

нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

- о сроках и порядке ознакомления участников ГИА со способами получения результатов. О 

сроке действия результатов ЕГЭ; 

- о  необходимости  согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников ГИА. 

Общеобразовательными организациями   разработаны  информационные листы  для 

родителей, содержащие  основные сведения об участии в ГИА их ребенка, в том числе 

заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. 

Управлением образования распространены   памятки для обучающихся, содержащие 

основные сведения об участии в ГИА, правила поведения на ППЭ. 

Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовано контролировать работу 

учителей по подготовке обучающихся к ГИА по предметам. 

Вопросы   организации и проведения ГИА в 2020 году были рассмотрены на 

совещаниях руководителей при главе администрации Ковровского района (декабрь 2019, 

июнь  2020 г. – в формате он-лайн),  совещаниях заместителей директоров школ (июнь 2020  

года в формате он-лайн). 

Основными  задачами  управления образования  при подготовке и  проведении  ГИА  в 

2020  году являлись: 

-   обеспечение   организационной готовности пункта  проведения,  

- соблюдение технических требований к оборудованию пунктов,  

- санитарно-гигиенических рекомендаций  правил и нормативов по проведению ЕГЭ  

(письмо  Рособрнадзора от 01.06.2020 N 02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения COVID-19»  (вместе с 

«Рекомендациями по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов», инструкции департамента образования (распоряжение 

департамента образования области от 30.07.2020  «Об утверждении Инструкции по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении единого 

государственного экзамена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, во Владимирской области в 2020 году»).  
 В период введения режима самоизоляции  на уровне управления образования, 

общеобразовательных организаций организована работа «горячих линий» по вопросам 

проведения ГИА выпускников.  Информация оперативно размещалась на сайтах  управления, 

образовательных организаций, направлялась   в родительские чаты. 

Организовано участие представителей родительской общественности в областном  он-

лайн родительском собрании 18 июня 2020 года. 

На официальном сайте управления образования,  ОО размещены  ссылки  на 

федеральные и региональные информационные ресурсы по подготовке к ЕГЭ. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_353367/95d9ecc180e13e58ff632723375f109b36986b8c/#dst100815


В период с 18 июня по 30 июня 2020 года на базе МБОУ «Малыгинская СОШ»  проведены 

всероссийские и региональные тренировочные мероприятия с использованием технологии 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов : 

-18 июня 2020 года по обществознанию (региональная тренировка экзамен без участия 

обучающихся), 

-23 июня 2020 года по информатике и ИКТ (региональная тренировка экзамен без 

участия обучающихся), 

-25 июня 2020 года по русскому языку (всероссийский тренировочный экзамен с 

участием обучающихся 11 классов), 

- 30 июня 2020 года по географии (всероссийский пробный экзамен без участия 

обучающихся). 

В 2020  году Ковровский район четвертый  раз присоединился к Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ родителями».  В ходе акции родители выпускников школ района  так же, как 

школьники во время итоговых испытаний, прошли контроль на входе в ППЭ, были 

распределены по аудиториям, заслушали инструкции организаторов,  заполнили бланки 

регистрации, увидели, как осуществляется видеоконтроль на ЕГЭ.  

Пункт приема экзаменов  для родителей был  организован на базе Малыгинской школы 

На   вопросы родителей ответили  член ГЭК, заместитель начальника управления образования 

Чернышева Светлана Викторовна и  руководитель пункта проведения экзаменов Жесткова 

Ольга Анатольевна. 

В  6 (100%) общеобразовательных организациях оформлены информационные  стенды  

«Готовимся к ЕГЭ», на которых в том числе размещены  информационные плакаты по 

проведению ЕГЭ в 2020 году, разработанные Рособрнадзором. 

 В особый период, связанный с распространением короновирусной инфекции, во всех 

школах было организовано функционирование родительских и ученических чатов, в которых 

оперативно размещалась информация по вопросам проведения ЕГЭ. 

 25 июня 2020 года  руководители всех средних школ приняли участие в   онлайн-

конференция врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

А. Музаева  о проведении ЕГЭ в 2020 году. 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ 2020 года  

 
В 2019-2020 учебном году в Ковровском районе 53 выпускника 11-х классов (2018-

2019 уч. г. -  35 чел.).   

Для обучающихся 11   классов в декабре   текущего учебного года проведено 

итоговое сочинение, являющееся условием допуска к ГИА. По его результатам  все 53 

чел   получили  допуск к ГИА. 

Большинство участников итогового сочинения продемонстрировали достаточно высокий 

уровень сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций.  

 

Пять выпускников  отказались от сдачи ЕГЭ   (9%), из них 1 выпускник Иваново-

Эсинской школы, 1- Краснооктябрьской, 2 – Осиповской СОШ, 1- МСОШ №1. 

Таким образом,  ЕГЭ для поступления в вуз сдавали 48 выпускников школ района. 

 

Количество участников экзаменов по каждому предмету представлено в таблице 1:  

 

Таблица 1 

Предмет 2020 2019 

 Чел. % от общего числа 

участников ЕГЭ  

Чел. % от общего числа 

участников ЕГЭ 
Математика (база) - - 19 54 
Математика 28  58 18 51 



(профиль) 

История 7 15 6 17 
Химия 8 17 4 11 
Русский язык 48 100 35 100 
Английский язык 0 0 4 11 
Обществознание 25 52 19 54 
Биология 16 33 7 20 
Физика 7 15 4 11 
Литература  2 4 3 8,5 
география 1 2 0 0 
Информатика и ИКТ 5 10 3 8,5 

Наиболее востребованными выпускниками предметами в 2020 году стали такие, как  

русский язык – 100 % от общего числа участников ЕГЭ, обществознание -   52 % от общего 

числа участников (в АППГ - 54%  (2018 - 59%), математика профильного уровня – 52 % (АППГ 

- 54% (2018 - 72%),  

Увеличилось количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ биологию: если в 

прошлом году данный предмет сдавало 20 % от общего числа обучающихся, то в текущем – 33 

%.   

Наблюдается увеличение числа выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ физику: с 11 % в 

прошлом году до 15 % в 2020 году,   информатику и ИКТ – с 8,5 % до 10 %, химию - с 11 %  до 

17%), биологию – с 20 % до 33 %.  

  Среди наименее востребованных предметов по-прежнему остается   география  2% (2019 - 0 

% , 2018 - 2%), литература  4 % (2019 – 8,5 % , 2018 – 13%). 

Снизился интерес выпускников к   истории с  17 %  в 2019 до 15 %  - в 2020. 

Следует отметить отсутствие  интереса выпускников к  такому  предмету, как   английский 

язык  0 % (в 2019 - 11% , 2018- 10 

Доля участников, которые не смогли преодолеть минимальный  порог,  увеличилась с 0 % в 

2019 году до 14 % в 2020 г.   по математике профильного уровня,   физике, с 0 до 28 % по 

истории.   

Наибольшее количество обучающихся, не преодолевших минимальные пороги по 

предметам, в Мелеховской школе №1 (3 чел. – математика, 3 чел. обществознание). Также не 

преодолели минимальные пороги 3 чел. в Малыгинской школе (2 по истории, 1 по 

обществознанию), 2 чел. в Осиповской школе (математика, общетво), 1 чел. – в Иваново-

Эсинской школе (физика).  

Все выпускники Новопоселковской и Краснооктябрьской школы преодолели минимальный 

порог.  

Минимальный порог традиционно  преодолели все участники ЕГЭ   по русскому языку (2019 

– 0%), биологии (2019 – 0%),, информатике  и ИКТ (2019 год – 20% не преодолели минимальный 

порог). 

 

Выбор выпускниками предметов по школам представлен в таблице 2 

 

Выбор предметов выпускниками по школам Ковровского района 

Таблица 2 

 Общеобразовательная организация 

Новопосел 

ковская 

СОШ 

Красноок-

тябрьская 

СОШ 

МСОШ №1 Иваново-

Эсинская 

СОШ 

Осипов-

ская СОШ 

Малыгин-

ская СОШ 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

ВСЕГО  

выпускников 
3 3 5 4 21 14 6 7 5 0 12 7 



  
География     1        

ИКТ   1 1 1 1 1 1  0 2  

Математика 

(профиль) 

1  3 3 12 7 5 3 3 0 5 3 

История   1 1  3   1 0 5 2 

Химия 2 2 1 1 4  1   0  1 

Русский язык 3 3 4 4 20 14 6 7 3 0 12 7 

Английский язык      3    0  1 

Обществознание   2 2 10 9 1 3 3 0 10 5 

Биология 2 3 1 1 8  3 2  0 2 1 

Физика     4 2 2 1 1 0  1 

Литература       1  1  0 2 1 

В течение 6 лет  отсутствуют случаи   неудовлетворительной сдачи экзаменов по 

русскому языку.  Однако следует отметить, что третий год подряд наблюдается тенденция 

снижения среднего балла по данному предмету по району.  В 2020 году средний балл составил  

65,  что на 3   балла ниже  уровня 2019  года (68).  Максимальный балл – 87 (Малыгинская 

СОШ)  (в 2019 - 96 (МБОУ «Мелеховская СОШ №1», 2018 – 98), минимальный  балл – 45 (в 

2018 - 49). 4 обучающихся (8 % от общего числа сдававших) получили результаты свыше 80 

баллов (от 80 до 87)  (в 2019 году - 7 обучающих (20 %). 

Наибольшее снижение уровня подготовки выпускников наблюдается  по истории  (с 63 

баллов по району до 48), 28 % не преодолели минимальный порог.    

Если в прошлом учебном году был отмечен   недостаточный уровень  организации 

работы   по подготовке в школах к ГИА по физике и информатике и ИКТ, то в текущем году 

наметилась  тенденция улучшения результатов физике, что   являются итогом серьезной 

адресной работы,  которая была проведена в школах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили 

серьезные проблемы  в подготовке обучающихся.    

По сравнению с 2019 годом повысился средний балл выполнения работ по информатике 

и ИКТ  (с 45   до 57). 

Вместе с тем  отмечается общее снижение уровня подготовки выпускников по 

сравнению с прошлым годом. Можно предположить, что  как выпускники, так и учителя  не 

были готовы в полной мере осуществлять подготовку к ЕГЭ  в дистанционном формате, что и 

сказалось на результатах.  

 

Предмет ЕГЭ Сдавал

и (чел.) 

Средний 

балл 

район 

2019 

год 

Средний 

балл 

область 

2019 год 

минимальн

ый балл 

район 

максим

альный 

балл  

район 

Не 

преодо

лели 

миним

альный 

порог 

Информатика и 

ИКТ 

5 

  
57 45 62 61 48 62 0 

Литература 2 52 56 60 62 48 56 0 

География 1   63 - 60 - 63 63 0 

Русский язык  48   65 68 72 70 44 87  0 

Математика  28 45 50 55 55 14  72 4  

Физика 7 43 42 56 56 33  51  1  

История 7 44 63,5 58 57 15  81 2  

обществознание 25 51 52 59 56 25  92  5  

химия 8 59 60 57 60 24  78  1  

биология 16 50 58 52 54 36 70  0 

 



 

Значительно снизилась  доля высокобалльников. Только по русскому языку и  

обществознанию выпускники получили более 80 баллов. По русскому языку процент 

высокобалльников составил 8 (в 2019  -  20%),    обществознанию   - 8 %  (в 2019 году -  5%). 

Доля выпускников, получивших по предметам ЕГЭ 80 баллов и более,  представлена в 

таблице 5: 

Таблица 5 

Предмет Доля выпускников, набравших  более 80 баллов  

(от числа сдававших предмет) 

 2020 2019 

Русский язык 8 20 

Математика п. 0 0 

Английский язык 0 0 

Биология 0 14 

География 0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 

Литература 0 0 

Обществознание 8 5 

История 0 16 

Физика 0 0 

Химия 0 25 

 
Сто баллов не набрал ни один выпускник текущего года (в 2019 году -0, в  2018 -1,  

Малыгинская школа, обществознание).  

 Выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль   «За особые успехи в учении», в 

отчетном периоде не имеется (2019 год – 4 чел.) 

 

Удельный вес обучающихся, сдававших экзамены по профильным предметам, 

составил  100 %, что на 33 % выше показателя прошлого года      (в 2018 - 67 % ), 

Результаты ГИА профильных классов в разрезе общеобразовательных организаций 

представлены в таблице 7.   

Результаты ГИА профильных классов в разрезе общеобразовательных 

организаций 
Таблица 7 

Наименовани

е ОО 

Наименовани

е профиля 

Профил

ьные 

предмет

ы 

Кол-во 

уч-ся, 

изучавш

их 

профиль

ные 

предмет

ы 

сдававших ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

не 

преодолели 

min порог 

получили 

80-99 

баллов  

Сре

дни

й 

балл 

по 

шко

ле / 

2019 

год кол-во % 

кол-

во % 

кол-

во % 
МБОУ 

"Новопоселков

ская СОШ 

имени И.В. 

Першутова" 

химико-

биологический 

химия 3 2 67 0 0 0 0 

72/ 

77 

биология 3 2 67 0 0  0  0 

55/ 

54 

МБОУ 

"Иваново-

Эсинская 

СОШ" 

технологи-

ческий 

Математ. 6 5 83 0 0    0 

45/ 

39 

физика 6 2 33 0 0    0 

37/ 

41 

МБОУ 

"Малыгинская гуманитар-ный русский 

язык 12 12 100 0 0 1 8 

66/ 

76 



СОШ» обществ

о-знание 12 10 83 0 0   0 

50/ 

60 

история 12 5 41 0 0     

38/ 

59 

 

Анализ результатов  ЕГЭ профильных классов показывает, что в Новопоселковской и 

Малыгинской школах профиль обучения  соответствует запросам и возможностям 

обучающихся. Однако в Малыгинской школе отмечается   низкий уровень подготовки 

выпускников по профильным предметам. 

Иваново-Эсинской школе рекомендовано при составлении учебного плана   учебный год 

провести анкетирование обучающихся,  родителей с целью определения профиля обучения, 

соответствующего потребностям старшеклассников, усилить работу по подготовке 

выпускников по предметам математика и физика. 



Результаты  ЕГЭ в 2020 году 

предмет  Количество 

участников 

Количество участников, получивших 

план Факт (чел./%) Неудовлетворительные 

результаты ( чел./%) 

От 80-100 баллов 

( чел./%) 

Русский  язык 53 48 0 4 (8%) 

Математика (профильного уровня) 29 28 4 (14%) 0 

Биология   16 16 0 0 

Литература  2 2 0 0 

ИКТ 6 5 0 0 

Физика  11 7 1 (14%) 0 

Химия  8 8 1 (12%) 0 

Английский  1 1 0 0 

французский     

Испанский      

немецкий     

география 1 1 0 0 

обществознание  25 25 5 (20%) 2 (8%) 

история 7 7 2 (28%) 0 
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