
          

                                

                                      

Аналитический отчет

об организации и проведении государственной итоговой аттестации

в Ханты-Мансийском районе в 2020 году

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в

2020 году проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой

признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования. Аттестаты об

основном общем и среднем общем образовании получили 100% выпускников 9-х,

11-х классов.

Единый государственный экзамен организован в соответствии с Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.

В рамках подготовительных мероприятий к проведению государственной

итоговой аттестации на территории Ханты-Мансийского района проведена

следующая работа:

организована работа телефонов муниципальной «горячей линии» по

вопросам государственной итоговой аттестации;

проведена работа по информированию учащихся, родителей (законных

представителей), общественности о порядке проведения государственной

итоговой аттестации  через методические семинары, сайты, информационные

стенды и листовки, собрания, личные беседы;

на информационных стендах в ОУ, в местах регистрации на сдачу

экзаменов размещены информационные плакаты ГИА-2020, электронные версии

указанных материалов размещены на официальных сайтах образовательных

организаций в разделе ГИА;

в рамках всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

в 16 образовательных организациях, реализующих программы среднего общего

образования, состоялся демонстрационный экзамен по истории, в котором

приняли участие 87 участников из числа родителей, представителей

администрации сельских поселений, общественности;

организованы мероприятия в рамках акции «100 баллов для Победы» (в

режиме on-line). Во всех общеобразовательных организациях проведены встречи

выпускников текущего учебного года с выпускниками, показавшими высокие

результаты в ходе проведения государственной итоговой аттестации по



 

программам среднего общего образования, а также открытые уроки, 

консультации педагогов-психологов, родительские собрания, флешмобы. 

В марте 2020 года состоялись муниципальные репетиционные экзамены в 

формах единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена по учебным предметам 

«математика», «русский язык». 

В целях отработки специалистами ППЭ и участниками ГИА всех 

организационных и технологических аспектов проведения ГИА в ППЭ на базе 

образовательных организаций приняли участие в федеральных и региональных 

апробациях в форме ЕГЭ и ОГЭ.  

На особом контроле у заместителя главы Ханты-Мансийского района по 

социальным вопросам стояли вопросы по обеспечению комплексной 

безопасности в образовательных организациях, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов в период проведения ГИА, а также вопросы 

обеспечения бесперебойного функционирования коммуникационных сетей, 

включая энергоснабжение, водоснабжение, услуг связи, видеонаблюдения, с 

учетом резервных ресурсов.  

 

1. Контингент участников ЕГЭ в 2020 году 

В 2019-2020 учебном году в едином государственном экзамене приняли 

участие 40 выпускников 11-х классов (57% от общего количества выпускников 

11-х классов) из 15 образовательных организаций.  

 

2. Создание условий для проведения ГИА 

 

С целью организованного проведения единого государственного экзамена 

в 2020 году были обеспечены условия в соответствии с требованиями Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Проведение единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского района организовано на базе 12 пунктов проведения экзаменов, в 

том числе 11 пунктов проведения экзаменов в труднодоступных местностях. 

Работу  пунктов проведения экзаменов во время проведения единого 

государственного экзамена обеспечивали: 

- 32 членов ГЭК; 

- 36 руководитель ППЭ  

- 13 технических специалистов 

-121 организаторов в/вне аудиторий (64 организатора в аудитории, 57 

организатора вне аудитории). 

Общественное наблюдение в период проведения ЕГЭ осуществляли 14 

общественных наблюдателей.  



 

Все пункты проведения экзаменов на 100% оснащены техническим 

оборудованием, необходимым для проведения единого государственного 

экзамена с использованием технологии «Печать полного комплекта ЭМ в ППЭ». 

Обеспечено действие всех защищённых каналов связи для проведения 

ЕГЭ. Имеется аттестат соответствия на информационную систему персональных 

данных в комитете по образованию (центральный сегмент муниципальной 

системы) и аттестаты соответствия на информационные системы персональных 

данных в ОО (абонентские пункты центрального сегмента муниципальной 

системы). 

На «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА» 100% технических специалистов ППЭ, членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории  прошли 

дистанционное обучение, сдали экзамен, получили Сертификат.  

Все школы района обеспечены переносными металлоискателями, 

системами подавления подвижной связи (100%). Системами  видеонаблюдения 

оснащены 12 пунктов проведения экзаменов, задействованные для проведения 

ГИА-11, из них в 11 пунктах проведения экзаменов системы видеонаблюдения 

настроены  к онлайн-трансляции на портале smotriege.ru с учетом нагрузочного 

тестирования, 1 пункт проведения экзамена– в режиме офф-лайн. 

Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечена безопасность и 

медицинское обслуживание участников ЕГЭ. 

3. Результаты ЕГЭ 

 

№ Предмет Всего 

участн

иков 

Участник

и, не 

преодолев

шие мин. 

порог 

Участники, 

набравшие 

от 80 

баллов и 

выше 

Средний балл 

2018 год 2019 год 2020 год  

1 Русский 

язык 

40 0 12 40 69,13 71 

2 Математика 

(профильны

й уровень) 

19 1 0 49 55,57 52 

3 Обществозна

ние 

26 6 1 56 53,57 52 

4 История 5 0 2 49 53,89 64 

5 География 3 0 0 54 57,62 54 

6 Литература 3 0 0 58 66,9 45 

7 Химия  8 4 0 44 54,70 40 



 

 

Сравнительные данные среднего балла ЕГЭ по предметам 

 за 2018-2020 

Предмет 

 

2018 2019 2020 

Русский язык 40 66 71 

Математика 

(профильный 

уровень) 

49 50 52 

Обществознание 56 56 52 

История 49 64 64 

География 54 76 54 

Литература 58 77 45 

Химия  44 49 40 

Физика 68 51 50 

 

Результаты единого государственного экзамена  в 2020 году 

В едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие 40 

выпускников (2019 год -81 выпускник). Средний показатель результата по 

русскому языку составил 71 балл (2019 год – 66 баллов, 2018 год - 69 баллов, 

2017 год – 60 баллов), что выше показателя прошлого года на 5 баллов. 6 (38%) 

образовательных организаций (2019 год – 7(41%), 2018 год - 6 (40%) показали 

результаты выше среднего районного показателя: СОШ с.Елизарово (92 б.), 

СОШ с.Цингалы (87 б.), СОШ п.Кедровый (76 б.), СОШ п.Красноленинский (76 

б.), СОШ с.Нялинское (75 б.), СОШ с.Кышик (72 б.)  и 1 образовательная 

организация показала результат равный среднему баллу по району - СОШ 

д.Шапша (71 б.).  

Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный 

порог составило 0% (2019 год – 0%, 2018 год – 0%, 2017 год - 1,3%).  

Высокий результат в 80-98 баллов получили 12 выпускников (2019 год – 12 

выпускников, 2018 год - 13 выпускников, 2017 год – 2 выпускника). 

№  ОО Русский язык 

Средний балл 

2019 год 

Средний балл 

2020 год 

1 СОШ с.Батово 87 64 

2 СОШ п.Бобровский 85 63 

3 СОШ п.Горноправдинск 66 64 

8 Физика 8 0 0 68 53,96 50 



 

4 СОШ с.Елизарово 72 92 

5 СОШ п.Кедровый 59 76 

6 СОШ п.Кирпичный 59 60 

7 СОШ с.Кышик 59 72 

8 СОШ п.Луговской 62 69 

9 СОШ с.Нялинское 80 75 

10 СОШ с.Селиярово 57 59 

11 СОШ п.Сибирский 71 68 

12 СОШ д.Согом 54 66 

13 СОШ п.Красноленинский 61 76 

14 СОШ с.Цингалы 84 87 

15 СОШ д.Шапша 71 71 

 

В едином государственном экзамене по профильной математике сдавали 19 

чел. (2019 год - 24 чел., 2018 год -  27 чел). Средний тестовый балл – 52 (2019 год 

– 54, 2018 год – 49, 2017 год – 39), что ниже показателя прошлого года на 2 

балла. Не преодолел минимальную границу в 27 б. один участник СОШ 

п.Сибирский  (в 2019 году – 1 (4,2%), 2018 году – 0, в 2017 году 5 (19%).  

Количество участников ЕГЭ, которые показали результаты в диапазоне 61-

80 тестовых баллов -7 (37%) (в 2019 году – 9 (36%), в 2018 году - 5 (19%)). Это: 

Новьюхова Валеия – 80 б. (СОШ с.Нялинское), Скрипунова Ксения – 74 б. 

(СОШ с.Кышик), Бурцев Константин – 72 б. (СОШ с.Цингалы), Зарипов Вадим – 

62 б. (СОШ п.Горноправдинск), Кайгородов Сергей – 62 б. (СОШ п.Кедровый), 

Еремеев Иван – 62 б. (СОШ с.Елизарово), Шабалина Оксана – 62 б. (СОШ 

д.Шапша). 

Высокобалльники (81-100) отсутствуют. 

№ 

п/п 

ОО Математика (профильный уровень) 

Средний балл 

2019 год 

Средний балл 

2020 год 

1 СОШ с.Батово 68 - 

2 СОШ п.Бобровский - 30 

3 СОШ п.Выкатной - - 

4 СОШ п.Горноправдинск 44 55 

5 СОШ с.Елизарово - 62 

6 СОШ п.Кедровый 59 62 

7 СОШ п.Кирпичный - - 

8 СОШ с.Кышик 50 74 

9 СОШ п.Луговской 53 48 

10 СОШ с.Нялинское - 80 

11 СОШ с.Селиярово - - 



 

12 СОШ п.Сибирский 67 32 

13 СОШ д.Согом - - 

14 СОШ с.Троица - - 

15 СОШ п.Красноленинский - - 

16 СОШ с.Цингалы - 72 

17 СОШ д.Шапша 50 54 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в 2020 году 

В едином государственном экзамене по истории приняло участие 5 

выпускников (2019 год -12 чел., 2018 год – 4 чел). Средний балл – 64 (2019 год – 

64, 2018 год – 49, 2017 год – 54), что соответствует показателю прошлого года. 

Высокобалльников – 2 (2019 год – 1). 

Участники экзамена, не преодолевшие минимальную границу (32 б.), 

отсутствуют. 

№ 

п/п 

ОО История 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ п.Горноправдинск 1 61 

2 СОШ п.Луговской 1 88 

3 СОШ п.Красноленинский 1 44 

4 СОШ с.Елизарово 1 88 

5 СОШ д.Согом 1 40 
 

Литература – приняло участие сдавали 3 выпускника (2019 год – 6 чел., 

2018 год- 3 чел.). Средний балл по предмету – 45 (2019 год -77, 2018 год – 58, 

2017 год – 52), что ниже показателя прошлого года на 32 балла. 

Высокобалльников – нет (2019 год – 2).  

Участники экзамена, не преодолевшие минимальную границу (32 б.), 

отсутствуют. 

№ 

п/п 

ОО Литература 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ с.Кышик 1 37 

2 СОШ п.Кирпичный 1 47 

3 СОШ п.Луговской 1 51 

 

География  - приняли участие 3 выпускника (2019 год – 3 чел., 2018 год – 

2 чел.).  Средний балл по предмету – 54 (2019 год – 76, 2018 год – 54, 2017 год – 



 

48), что ниже уровня прошлого года на 22 балла. Высокобалльников - нет (2019 

год -1).  

 Участники экзамена, не преодолевшие минимальную границу (37 б.), 

отсутствуют. 

№ 

п/п 

ОО География 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ п.Горноправдинск 1 61 

2 СОШ п.Сибирский 1 42 

3 СОШ с.Нялинское 1 58 

 

Химии  - приняли участие 8 выпускников (2019 год – 10 чел., 2018 год - 4 

чел.). Средний балл по предмету – 40 (2019 год – 49, 2018 год – 44, 2017 год – 

46), что ниже показателя прошлого года на 9 баллов. Высокобалльников (81-100) 

нет (2019 год – 0, 2018 год – 0). Количество участников экзамена, не 

преодолевших минимальную границу – 4 (СОШ д.Шапша – 3, СОШ 

п.Сибирский - 1) (2019 год – 1). 

№ 

п/п 

ОО Химия 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ с.Батово 1 55 

2 СОШ п.Красноленинский 1 50 

3 СОШ п.Луговской 1 49 

4 СОШ п.Сибирский 2 40 

5 СОШ д.Шапша 3 25 

 

Физика -   11 выпускников (2019 год – 11 чел.), средний балл – 50 (2019 

год -51, 2018 год – 48, 2017 год – 48), что ниже показателя прошлого года на 1 

балл. Высокобалльников нет (2019 год – 0, 2018 год – 1). Участники экзамена, не 

преодолевших минимальную границу (36 б.), отсутствуют.  

№  ОО Физика 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ п.Горноправдинск 1 45 

2 СОШ п.Бобровский 2 40 

3 СОШ п.Кедровый 1 55 

4 СОШ п.Луговской 1 55 



 

5 СОШ с.Нялинское 1 61 

6 СОШ д.Шапша 1 48 

 

Обществознание – приняли участие 26 выпускников (2019 год – 39 чел). 

Средний балл по предмету – 52 (2019 год – 56, 2018 год – 56, 2017 год – 46), что 

ниже показателя прошлого года на 4 балла. Высокобалльник – 1 (2019 год - 4, 

2018 год – 0) - это Железнякова Яна (СОШ с.Елизарово).  Не преодолели 

минимальный порог 6 чел. (2019 год – 6 чел., 2018 год - 3 уч., 2017 год – 12, 2016 

год- 16) – это СОШ п.Горноправдинск – 2 чел, СОШ п.Луговской – 2 чел., СОШ 

с.Нялинское – 1 чел., СОШ с.Кышик – 1 человек. 

 

№  ОО Обществознание 

Количество 

участников 

Средний балл 

 

1 СОШ п.Горноправдинск 3 40 

2 СОШ с.Елизарово 2 80 

3 СОШ п.Кедровый 1 54 

4 СОШ с.Кышик 4 56 

5 СОШ п.Луговской 6 48 

6 СОШ с.Нялинское 3 51 

7 СОШ п.Сибирский 1 55 

8 СОШ п.Красноленинский 1 51 

9 СОШ с.Цингалы 1 61 

10 СОШ д.Шапша 1 48 

11 СОШ д.Согом 2 47 

12 СОШ с.Селиярово 1 49 

 

Выводы: 

В 2020 году в ходе проведения государственной итоговой аттестации  

нарушений Порядка проведения ГИА-11 не выявлено.  

В период проведения единого государственного экзамена в 2020 году во 

всех пунктах проведения экзаменов созданы условия в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Проведен сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по всем учебным предметам: 

по итогам единого государственного экзамена повысился районный 

показатель по русскому языку на 5 баллов; 

остался на уровне прошлого года районный показатель по учебному 

предмету «история» - 64 балла;  



 

понизились районные показатели по 6 предметам: математика 

(профильный уровень) на 2 балла, литература  на 32 балла, география на 22 

балла, физика на 1 балл, химия на 9 баллов, обществознание на 4 балла; 

число участников экзаменов, которым не удалось преодолеть 

минимальный порог - 11 человек, что составило 27,5% (2019 год – 10 чел. 

(11,9%), 2018 год – 6 чел. (2,6%); 

высокий результат в 80-98 баллов получили 15 участников (37,5). 

 

В целях упреждения нарушений и повышения объективности результатов 

ГИА во всех ППЭ присутствовали аккредитованные общественные 

наблюдатели, которые   находились в ППЭ 80-100% времени проведения ЕГЭ по 

всем учебным предметам.  

Перед проведением каждого экзамена проводились совещание (в режиме 

on-line) со всеми работниками ППЭ, где обращалось внимание на исполнение 

инструкции работников ППЭ и Порядка проведения ГИА.  

В период февраль – март 2020 года на базах образовательных организаций 

были проведены родительские собрания с участием представителей комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

 

Предложения: 

В целях повышения объективности оценки образовательных результатов 

по итогам государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

руководителям общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

рекомендовано: 

провести педагогические советы и родительские собрания по теме 

«Результаты государственной итоговой аттестации»; 

обеспечить: 

контроль соблюдения требований Порядков при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

информационную безопасность и конфиденциальность при получении 

работ, проведении и хранении; 

привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах подготовки 

и проведения к государственной итоговой аттестации;  

разработать Планы мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности; 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся выпускных 

классов на всех этапах подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации; 

проведение мастер-классов, семинаров в рамках заседаний 

территориальных методических объединений; 



 

рассмотрение вопросов результатов общественного наблюдения за 

качеством предоставления образовательных услуг в школе (посещение уроков) 

на заседаниях Управляющих советов, родительских комитетов;  

актуализировать индивидуальные темы самообразования педагогов с 

целью повышения качества преподавания.  

Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района в 

2020-2021 учебном году обеспечить: 

рассмотрение вопросов повышения объективности оценки 

образовательных результатов на совещании с руководителями 

общеобразовательных организаций, заместителями руководителей в декабре 

2020 года; 

оказание методической помощи педагогам, имеющим проблемы по работе 

с системой оценки проверочных работ и устных ответов обучающихся; 

организацию и проведение семинаров для педагогов с включением 

вопросов повышения качества преподавания учебных предметов, единых 

подходов к оцениванию проверочных работ, формирования у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

результатов; 

разработку планов-графиков непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников по актуальным вопросам преподавания учебных 

предметов, как составляющей основной образовательной программы; 

обобщение опыта работы педагогов, имеющих высокие результаты 

преподавания по учебным предметам «русский язык», «математика», «история», 

«биология», «обществознание», «география» в рамках работы территориальных 

методических объединений в период с января по апрель 2021 года. 

 

  

 


