
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

«11» августа 2020 года                                                                             № 466 

 

 

Об итогах проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся   

XI (XII) классов в Борисовском районе в 2020 году 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов 

Борисовского района в 2019- 2020 учебном году регламентировалась 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказ Министерства 

просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказа Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «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 15 июня 2020 года № 298/656, приказа Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» от 

15 июня 2020 года № 297/655, приказ департамента образования Белгородской 

области «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов и 

распределения между ними участников экзаменов для проведения единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2020 году» 

№1716 от 30 июня 2020 года, приказ департамента образования Белгородской 

области «О проведении единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2020 году» №1713 от 30 июня 2020 года. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации была 

проведена в соответствии с нормативными правовыми документами 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, департамента образования Белгородской области, 
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управления образования администрации Борисовского района по 

организационно-территориальным схемам.  

По технологии проведения и порядку организационно-технологического 

обеспечения государственной итоговой аттестации нарушений не было. 

В июле для проведения ЕГЭ в районе был открыт 1 пункт проведения 

экзаменов ОУ-ППЭ 0401 ОГБОУ «Борисовская СОШ  им. А.М. Рудого». К 

организации ЕГЭ были привлечены: 2 руководителя ППЭ, 30 педагогов 

(организаторы в аудитории и вне аудитории), 2 технических специалиста, 2 

медицинских работника.  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

пункт проведения экзаменов подготовлен к работе в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), соблюдены все 

требования рекомендаций Рособрнадзора, установлено в каждой аудитории 

видеонаблюдение, которое транслировалось в режиме онлайн. Также 

видеонаблюдение транслировалось в коридоре. Сбоев видео трансляции не 

было. На входе в ОУ-ППЭ 0401 осуществлялось сканирование обучающихся 

металлодетектором. Во время проведения ЕГЭ в ППЭ присутствовали члены 

ГЭК, общественные наблюдения, полицейские и медицинский работник. 

В июле 2020 года за процедурой ЕГЭ наблюдали 10 человек. Анализ 

протоколов общественных наблюдателей показал, что нарушений в ходе 

экзамена наблюдателями выявлено не было.  

В государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена приняли участие 76 выпускников 

общеобразовательных учреждений - 90,4% от общего количества обучающихся 

(84). 8 учеников отказались от участия в сдаче единого государственного 

экзамена в 2020 году. Обучающихся с ОВЗ, сдававших ГИА в форме ГВЭ, в 

2020 году не было.  

Для участия в ЕГЭ были заявлены выпускники прошлых лет. Из 7 

заявленных приняли участие 5 человек. 

Организационно-технологическая схема проведения экзаменов 

выполнена без сбоев. Апелляций о нарушении порядка проведения ЕГЭ подано 

не было. Апелляций о несогласии с выставленными баллами подали 3 

выпускника (обществознание). Апелляции были отклонены, а баллы оставлены 

на прежнем уровне. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в 2020 году полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых 

лет. Наиболее популярными предметами единого государственного экзамена 

стали: обществознание - 60,5 % от общего количества участников ЕГЭ (в 

прошлом году – 58,6 %), биология –21% (в прошлом году 16%), информатика и 

ИКТ – 19,7% (в прошлом году 16%), физика – 22,4% (в прошлом году 14,6%). 

Выбор предметов представлен приложении 2. 

Максимальный балл по русскому языку (98) набрала выпускница МБОУ 

"Березовская СОШ им. С.Н. Климова»» Ковтун Д. (учитель Алейник Л.И.). 

Наибольшее количество баллов (80) по математике профильного уровня  
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набрала Мамантова В. из ОГБОУ «Борисовская СОШ им. А.М. Рудого" 

(учитель Семенова Т.Д.), что на 4 балла меньше, чем в 2019 году (84). Не 

перешагнули минимальный порог 9 человек. Лучший результат по химии 

показала Маматова А. (87) (2019 – 100 баллов) из МБОУ "Борисовская СОШ 

№2" (учитель Шах Л.П.), наибольшее количество баллов по информатике и 

ИКТ 92 (2019 - 75) набрали Мамантова В. и Нехаенко В. из ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. Рудого» (учитель Васильченко Е.А.), по истории 

хороший результат 79 (2019 - 82 балла) показала выпускница ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. Рудого» Кабыченко П. (учитель Ямпольская 

М.И.), по литературе максимальный балл 97 набрала Шрамко М. из ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. Рудого» (учитель Галуцких Н.А.) 2019 - 68 

баллов), лучший результат по обществознанию 90 баллов (2019 - 79 баллов) 

показала Ковтун Д. из МБОУ «Березовской СОШ им. С.Н. Климова» (учитель 

Алейник Л.И.). Максимальное количество баллов по биологии 74 (2019 - 98) 

набрала  Маматова А. из МБОУ «Борисовская СОШ №2» (учитель Шах Л.П.). 

ЕГЭ по географии и иностранному языку никто из выпускников 2020 не 

выбрал. 

Сравнивая результаты среднего балла по предметам можно сделать 

вывод, что выпускники 2020 года показали результат, по сравнению с прошлым 

годом, ниже по физике и химии. Лучших результатов при сдаче 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена добились выпускники по русскому языку, математике (профильный 

уровень), информатике и ИКТ, истории и литературе. 

Сравнивая результаты единого государственного экзамена районного 

уровня с областными, то только по истории и литературе районный результат 

выше областного, по остальным предметам средний балл ниже среднего по 

области. 

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

1. Работу всех участников организации проведения ГИА  признать 

удовлетворительной. 

2. Отделу оценки качества образования (Л.С. Алекберовой):  

2.1. Организовать проведение контрольно-оценочных процедур по 

естественно-математическому и гуманитарному циклу в 2020-2021 учебном 

году. 

2.2. Продолжать работу по обучению педагогов, задействованных в 

качестве работников ППЭ. 

3. Руководителям образовательных организаций  

3.1. Результаты ЕГЭ, показатели школьной образовательной статистики 

и мониторинга качества образования использовать для проведения проблемно-

ориентированного анализа деятельности. 

3.2. Повысить качество подготовки выпускников по дисциплинам 

естественно-математического цикла. 

3.3. Вести постоянный мониторинг процесса усвоения знаний 

учащимися, уровнем их развития, разработать индивидуальные траектории 

развития слабоуспевающих обучающихся. 
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3.4. Усилить контроль со стороны администрации за проведением 

индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях выпускников. 

3.5. Продолжить работу по повышению профессионализма педагогов 

через различные формы курсовой подготовки. 

3.7. Провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом о 

необходимости соблюдения Порядков проведения ГИА и инструкций для лиц, 

задействованных при проведении ГИА. 

3.8. Включить вопросы результативности ЕГЭ – 2020 в план работы 

ШМО учителей предметников.  

3.9. Проводить с учителями обучающие семинары, на которых 

необходимо разработать стратегию подготовки учащихся 11-х классов к 

единому государственному экзамену.  

3.10. Регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам 

ГИА как в рамках родительских собраний, так и путем индивидуальных 

консультаций. 

4. Учителям-предметникам при подготовке выпускников к единому 

государственному экзамену использовать  подборки различных модификаций и 

вариантов учебно-методического комплекса. 

5.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова 
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Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 11 августа 2020 г. № 466 

 

Рейтинг наилучших результатов  

государственной (итоговой) аттестации выпускников  

11-х классов в форме и по материалам ЕГЭ 2020 г. 

 

Предмет 
Проходной 

балл 

Максимальный 

балл в работе 
ФИО 

Русский язык 24 98 
Ковтун Д. А. МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. Климова» 

Математика (П) 27 80 
Мамантова В.Г. ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. 

Рудого» 

Физика 36 81 
Шафорост А. О. ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. 

Рудого» 

История 32 79 
Кабыченко П. Е. МБОУ 

«Борисовская СОШ №2» 

Литература 32 97 
Шрамко М.О. ОГБОУ «Борисовская 

СОШ им. А.М. Рудого» 

Биология 36 74 
Маматова А.Р. МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 

Химия 36 87 
Мамантова В.Г. ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. 

Рудого» 

Обществознание 42 90 
Ковтун Д. А. МБОУ «Березовская 

СОШ им. С.Н. Климова» 

Информатика и 

ИКТ 
40 92 

Мамантова В.Г. ОГБОУ 

«Борисовская СОШ им. А.М. 

Рудого», 

Нехаенко В.С. ОГБОУ «Борисовская 

СОШ им. А.М. Рудого» 
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Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 11 августа 2020 г. № 466 

 

Сравнительная таблица  

участия выпускников в едином государственном экзамене  

на территории Борисовского района  

за три года 
 

 

№п/

п 

Наименование 

предмета 

Количество выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Процент 

от общего количества 

выпускников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
2017-

2018 
2018-2019 2019-2020 

1. русский язык 69 75 74 100 100 97,3 

2. математика (П) 52 46 54 75,3 61,3 71 

3. физика 21 11 17 30,4 14,6 22,4 

4. химия 4 5 9 5,8 6,7 10,5 

5. 
информатика и 

ИКТ 
6 12 15 8,7 16 19,7 

6. биология 7 12 16 10,1 16 21 

7. история 15 14 10 21,7 18,6 13,1 

8. география 2 - - 2,9 - - 

9. иностранный язык 3 3 - 4,3 4 - 

10. обществознание 45 44 46 65,2 58,6 60,5 

11. литература 11 13 6 15,9 17,3 7,9 


