
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«02» апреля 2021 г.                                                                                       №225 

 

 

Об итогах проведения 

муниципального пробного единого 

государственного экзамена по 

обществознанию в 11 классах 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района в 2021 году 

 

 

Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Борисовского района, в целях подготовки обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена и ознакомления с 

содержанием контрольных измерительных материалов, апробации 

организационно - технологического обеспечения единого государственного 

экзамена в Борисовском районе 30 марта 2021 года был проведен пробный 

экзамен  по обществознанию. 

Экзамен в форме ЕГЭ по обществознанию организован в пункте 

проведения экзаменов ОУ ППЭ 0401 ОГБОУ «Борисовская СОШ». Для 

проведения экзамена были созданы условия и соблюдены все процедуры в 

соответствии с методическими материалами по подготовке и проведению 

ЕГЭ в ППЭ 2020 г. В качестве организаторов единого государственного 

экзамена привлекались лица, прошедшие обучение и инструктаж. 

В проведении регионального пробного единого государственного 

экзамена по обществознанию принимали участие обучающиеся 8 

образовательных организаций района. Из 47 зарегистрированных участников 

– 42 выполняли работу, что составляет 89,4% от общего количества.  

Из 42 обучающихся 11 (26,2%) не преодолели минимальный порог. 

 

№ п/п Предмет 
Участников 

Не преодолели мин. 

порог 

Зарегистрировано Сдавало Кол-во % 

1 Обществознание   47 42 11 26,2 



Экзаменационная работа по обществознанию включала в себя 29 

заданий : с кратким ответом - 20, с развернутым ответом – 9. 

На выполнение работы по обществознанию отводилось 3 часа 55 

минут (235 минут). 

При выполнении работы по обществознанию не справились с 

заданиями и получили 0 баллов по следующим заданиям: 3 – 47,6%, 14 – 

69%, 15, 27 – 47,6%, 16 – 45,2%, 24 – 66,6%,  25 – 71,4%, 28- 59,5%, 29- 

45,2%. 

 

 
 

Средний балл по итогам районного пробного ЕГЭ по обществознанию 

в 2021 году по району составил 57,4, что ниже среднего балла пробного 

экзамена в марте 2020 года на 0,2 баллов (2020 - 57,6).  

 

Динамика среднего тестового балла за два года 

№п/п Наименование предмета 

Средний балл  

2019-2020 2020-2021 

1 Обществознание 
57,6 57,4 
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Средний балл по обществознанию 

 по результатам пробного ЕГЭ 30.03.2021 

средний балл 



 

Анализ результатов показывает, что не все учащиеся 11 класса с 

работой справились успешно. 11 выпускников из ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» (1), МБОУ «Борисовская СОШ №2» (5), МБОУ «Грузсчанская 

СОШ» (1) и МБОУ «Стригуновская СОШ» (4) не набрали проходной балл. 

Максимальный балл по обществознанию у обучающейся МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» Толстых В. (84) учитель Лебедева Ю.В.).  

 

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

- ознакомить с результатами пробного единого государственного экзамена по 

обществознанию обучающихся, родителей (законных представителей);  

- провести подробный анализ работ учащихся; 

- продолжить работу по подготовке обучающихся 11 класса к ЕГЭ, 

уделяя внимание заданиям, вызвавшим наибольшие затруднения; 

- усилить внимание к выпускникам, получившим 

неудовлетворительные результаты; 

- продолжить индивидуальные занятия с обучающимися с высокими 

учебными возможностями; 

- составить индивидуальный маршрут по подготовке обучающихся, 

получивших неудовлетворительные результаты; 

- обеспечить работу психологических служб по формированию 

мотивационной сферы обучающихся в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации; 

2. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е.И. Чухлебова  


