
Приложение  к приказу Управления 

от 02.09.2020 года   №  69 

Справка 

о результатах проведения ЕГЭ на территории  

Рыбновского муниципального  района   в 2020 году 

 

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании были выданы всем 

выпускникам на основе итоговых оценок. Проведение ЕГЭ было особенным, его 

сдавали только те одиннадцатиклассники, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в вуз. 

Для эффективной организации экзаменов на территории Рыбновского 

муниципального района распоряжением Администрации Рыбновского 

муниципального района был утвержден состав межведомственной рабочей группы, 

что позволило чётко организовать  проведение экзаменов и оперативно решать 

возникающие проблемные вопросы. 

При проведении ГИА , строго соблюдались все требования Роспотребнадзора. 

Приобретены рециркуляторы  в каждый кабинет, маски и перчатки работникам ППЭ, 

антисептики для обработки рук и средства для дезинфекции помещений, автобусов. 

Все работники прошли тестирование на COVID-19. 

Организация работы по подготовке к ЕГЭ  проходила в течение всего учебного 

года. Все работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ в ППЭ, прошли 

соответствующее дистанционное обучение на учебной платформе ФЦТ. 

С целью информирования граждан  об организации ЕГЭ были проведены 

традиционные родительские собрания, акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и 

«100 баллов для победы», в группе Управления публиковались итоги ЕГЭ. 

Всю работу по организации и проведению выпускных экзаменов обеспечивала 

государственная экзаменационная комиссия Рязанской области, созданная на базе 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, при участии 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО), образовательных 

организаций среднего и высшего профессионального образования.  

В 2020 году на базе района  сформирован  ППЭ ЕГЭ в Рыбновской средней 

школе №3, все  аудитории ППЭ ЕГЭ (100%) работали в режиме онлайн-трансляции.  

 ППЭ был оборудован стационарным металлодетектором. При этом для 

оптимизации входа в ППЭ сотрудники УМВД России по Рязанской области имели 

при себе ручные металлодетекторы. 

 ППЭ работало  с использованием новых технологических решений – печать 

контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование 

экзаменационных материалов в штабе. Такая технология проведения ЕГЭ позволила 

значительно сократить время обработки экзаменационных материалов и усилить 

информационную безопасность.  

На всех экзаменах было организовано дежурство медицинских работников и 

представителей правоохранительных органов. 



В ППЭ присутствовали общественные наблюдатели, которые до проведения 

экзаменов пошли соответствующее обучение для того, чтобы каждый из них узнал о 

своих правах, обязанностях, а самое главное – ответственности.  

В 2020 году ЕГЭ в Рязанской области проходил по 13 общеобразовательным 

предметам, одиннадцатиклассники  Рыбновского района сдавали экзамены  по 11 

предметам.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 

Рыбновском районе соответствует общероссийским тенденциям. Как и в предыдущие 

годы, наиболее популярными предметами были обществознание, физика, биология. 

 

Предмет Количество участников ЕГЭ на территории  

Рыбновского муниципального района 

2019 2020 

Русский язык 109 (100 %) 110 (95, 6%) 

Математика профильный 

уровень 67 (61,5 %) 77 (67%) 

Математика базовый 

уровень 42 (38,5 %) - 

Обществознание 71 (65,1 %) 57  (49,5%) 

Физика 34  (31,2 %) 27 (23,4%) 

История 17 (15,6 %) 11 9,5 %) 

Биология 19 (17,4 %) 31 (27%) 

Химия 10 (9,2 %) 8 (7%) 

Англ. язык  4  (3,7 %) 7 (6%) 

Литература 4  (3,7 %) 6 (5,2) 

Информатика и ИКТ 
4  (3,7 %) 4 (3,5%) 

География 
1 (0,9) 3 (2,6%) 

 

В ЕГЭ в Рыбновском районе приняли участие 110 (95,7 %) человек из 115. 

Участники ЕГЭ  узнавали свои результаты по месту подачи заявления на сдачу 

экзаменов под личную подпись. Кроме того, с результатами ЕГЭ и образами бланков 

своей работы можно было ознакомиться на сайте министерства образования 

Рязанской области с помощью модуля «Электронная школа» автоматизированной 



информационной системы «Электронная школа Рязанской области» 

(http://education.ryazangov.ru), на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена в разделе «Результаты ЕГЭ» (http://check.ege.edu.ru/). 

Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 

- средний балл по предмету; 

- доля выпускников, получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором 

минимальной границы; 

- количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за 

экзаменационную работу более 80 баллов; 

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на  

1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. 

 

В 2020 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего года 

- 70,  в прошлом году - 69,    (по области  73,2). По математике профильного уровня 

средний балл – 41, понизился на 9 по сравнению с прошлым годом,   (по области 

52,4).  

Средние баллы по предметам по выбору: 

Физика 56 

Химия 55 

Биология 46 

Обществознание 54 

История  60 

Информатика и ИКТ 52 

Литература 76 

Английский язык 73 

География 61 

 

В этом году нет учащихся, которые не набрали минимального количества 

баллов по русскому языку, как и в прошлом году,  по математике – 12 человек, (в 

прошлом году -4 человека). 

В 2020 году процент выпускников, получивших баллы ниже установленной 

Рособрнадзором минимальной границы, по сравнению с собственными результатами 

2019 года повысился по обществознанию, математика (профильный уровень) и 

биологии. По остальным предметам по выбору данный показатель стал ниже или на 

уровне прошлого года.  

 

http://education.ryazangov.ru/
http://check.ege.edu.ru/


 

 

Предмет 

Процент выпускников общеобразовательных 

организаций Рязанской области, получивших баллы 

ниже установленной Рособрнадзором минимальной 

границы  

2019 2020 

Русский язык 0 0 

Математика базовая 7 Не сдавали 

Математика профиль 11,9 15,6 

Физика 2,9 0 

Химия 20 12,5 

Биология 8,3 16,1 

Обществознание 11,3 15,8 

История  0 0 

Информатика и ИКТ 0 0 

Литература 0 0 

Английский язык 0 0 

География 0 0 

 

В этом году в районе 1 стобальник (русский язык- РСШ №1), в 2019 году -2. 

 

Максимальные, минимальные  баллы  выпускников района по 

предметам:  

 

№ Предмет  Мин. балл Мак. балл 

1 Русский язык 43 100 

2 Литература  70 84 

3 Математика (профиль) 9 82 

4 Английский язык 43 84 

5 Информатика  51 59 

6 Физика  36 83 

7 Биология 27 77 

8 Химия  24 90 

9 Обществознание  20 95 

10 История  34 85 

11 География  58 63 

 



Если рассматривать «показатeль» «отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ, данный показателя по русскому языку 1,26  остался на уровне 

прошлого года, по области 1,40. По математике профильного уровня значительно 

повысился – 3,25  (в 2019 году 2,4), по области 2,26. 

 

Награждение выпускников XI  классов общеобразовательных организаций 

медалью «За особые успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области   

В 2020 году аттестатом с отличием и  медалями «За особые успехи в учении» 

награжден 21 выпускник муниципальных  образовательных организаций, что 

составляет 18,3 % , что на 10 % выше прошлого года ( в 2019 году – 8,3 %)  (по 

области – 12 %) от общего числа выпускников школ района. Однако, 4 выпускников 

(РСШ №4 – 3, РСШ №2 – 1)  не подтвердили медаль по итогам экзаменов. 

Медалисты нашего района  сдавали экзамены по 9 общеобразовательным 

предметам. Кроме русского языка и математики самыми выбираемыми предметами у 

медалистов в регионе стали обществознание и физика. 

 

Предмет Количество 

сдававших 

медалистов 

ОО, золотой 

медалист которой 

получил макс. 

балл 

ОО, золотой 

медалист которой 

получил мин. балл 

Русский язык 

 

21 98 (РСШ №2) 65 (РСШ №2) 

Математика 

профильного 

уровня 

15 82 (РСШ №3) 27 (РСШ №4) 

Обществознание 

 

10 95 (РСШ №3) 48 (РСШ №4) 

Физика 

 

5 80 (РСШ №4) 53 (РСШ №2) 

Биология 

 

4 69 (РСШ №3) 52 (РСШ №4) 

Химия 

 

2 90 (РСШ №3) 53 (РСШ №2) 

История 

 

2 79 (РСШ №3) 63 (РСШ №2) 

Литература 

 

3 80 (РСШ №2) 70 (Чурилковская 

СШ) 

Английский 

язык 

3 84 (Чурилковская 

СШ) 

70 (РСШ №2) 



В 2020 году Знак Губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в 

учении» вручен 7 выпускникам (в прошлом году – 9) и все они подтвердили   

получение медали  результатами экзаменов.  

 

Нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования не было. 

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить системную работу Управления  и общеобразовательных 

организаций Рыбновского муниципального района при организации и проведении 

ЕГЭ в 2020 году. 

2. РРИМЦ (Барабанова Е.Ю.) 

- провести анализ результатов ЕГЭ и текущей успеваемости обучающихся (по 

каждой школе), установить общеобразовательные организации, в деятельности 

которых отмечаются признаки необъективности результатов, принять меры по 

обеспечению объективности оценивания в данных общеобразовательных 

организациях; 

- взять под контроль своевременное повышение квалификации учителей, 

привлекаемых к работе  предметных комиссий, а также дистанционного обучения 

работников ППЭ на учебной платформе ФЦТ. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 
- проанализировать результаты ЕГЭ и использовать их для обсуждения на 

педагогических советах, разработки планов мероприятий по повышению качества 

подготовки к ЕГЭ выпускников XI (XII) классов в 2021 году, построения школьной и 

муниципальной систем оценки качества образования;  

- обратить пристальное внимание на качество подготовки выпускников       XI(XII) 

классов по математике,  биологии, обществознанию в связи с увеличением процента 

выпускников, получивших баллы ниже установленной Рособрнадзором минимальной 

шкалы, по сравнению с  собственными показателями 2019 года; 

- усилить контроль за объективностью выставления текущих, годовых и итоговых 

отметок выпускникам  XI (XII) классов (прежде всего выпускникам,  11-х классов, 

претендующим на награждение медалью  «За особые успехи в учении» и Знаком 

Губернатора Рязанской области); 

-   активизировать работу по своевременному информированию выпускников  

общеобразовательных организаций, их родителей, общественности о порядке 

проведения ГИА и о мерах по отношению к нарушителям установленного порядка; 

- совершенствовать систему работы по психологической поддержке школьников  и их 

родителей в течение всего учебного года для снятия напряжения при сдаче выпускных 

экзаменов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


