
Итоги  вступительных экзаменов 2020 

 

          В течение учебного года в  соответствии с «дорожной картой» реализован 

план действий  по совершенствованию условий подготовки  и проведения 

государственной итоговой аттестации на территории Камышловского 

муниципального района. В период подготовки к государственной итоговой 

аттестации в школах организовано психолого педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. Среди используемых форм работы 

родительские собрания, беседы, индивидуальные и групповые занятия и 

консультации, различного рода диагностики.  С выпускниками 11 классов проведен  

тренировочный экзамен по профильной математике. Отрабатывались технологии 

получения по сети интернет, печати и сканирования в аудиториях ППЭ 

экзаменационных материалов. Организовано обучение и сертификация всех   

сотрудников пункта проведения экзаменов. 

В феврале  2020 года  на базе МКОУ Баранниковская СОШ прошла Всероссийская 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для родителей  выпускников 11 

классов  была организована пробная сдача ЕГЭ по истории.      

Однако из-за пандемии коронавируса в этом году решено сделать ЕГЭ 

необязательным -  аттестаты выпускникам были выданы на основании итоговых 

годовых оценок, а  вступительные экзамены  сдавали  только те, кому результаты 

экзамена нужны для поступления в вуз. Основной этап государственной аттестации 

для них начался 3 июля и продлился до 25 июля. Аттестаты получили 54 

выпускника, из них 2 выпускницы из Обуховской и Скатинской школ  завершили 

обучение  с  отличием,  награждены медалью «За особые успехи в учении».    

        В ЕГЭ приняли участие 36 выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений Камышловского муниципального района и 2 выпускника прошлых 

лет. Кроме комплекса мер информационной безопасности, направленных на то, 

чтобы экзамены проходили объективно и все участники были в равных условиях,  

(видеонаблюдение, металлодетекторы при входе в ППЭ, средства подавления 

сигналов подвижной связи), особое внимание в ходе проведения ЕГЭ было уделено 

санитарно-эпидемиологической безопасности. Были исполнены рекомендации 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции 

(Covid-19). На входе в пункт  проведения экзаменов все участники и организаторы 

проходили обязательную термометрию. Организовано прибытие по 

утверждѐнному графику, с целью недопущения скопления участников при входе в 

пункт проведения экзаменов.  Сотрудники строго соблюдали перчаточно-масочный 

режим, рассадка участников в аудиториях  организована с учетом соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метров, сокращено количество участников в каждой 

аудитории до 9 человек.  В каждой аудитории установлены рециркуляторы для 

обеззараживания воздуха, установлены дозаторы с антисептиками.   

         Организовано общественное наблюдение за ходом экзаменов. Аккредитовано 

4 общественных наблюдателя, в т. ч. 2 чел. наблюдали очно и 2 чел. – онлайн, в 

информационной системе «СМОТРИЕГЭ». 

          В целом процедура вступительного экзамена  прошла на высоком 

организационно-технологическом уровне. Нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации не выявлено. Апелляций по процедуре 

проведения ГИА и жалоб не поступило. 



      Выпускники Камышловского муниципального района сдавали вступительный 

экзамен по всем представленным в перечне предметам.  

Основные результаты: средний балл по русскому языку -71, по математике 

профильной – 53,7 б.,  по химии – 68 б., по географии – 62 б., по биологии и 

литературе – 56 б.. Английский язык сдавала одна выпускница из Порошинской 

школы и получила высокий результат – 82 балла. По вышеперечисленным 

предметам не преодолевших минимальную границу нет. 

Как и в прошлые годы есть «неуспешники». Доля не набравших минимального 

балла составила по обществознанию - 21%, по истории – 22%, по информатике -

33%. Остаѐтся недостаточно высокий средний балл ЕГЭ по сравнению с 

общероссийским показателем по ряду предметов: физика, информатика, 

литература. 

Наиболее результативными были экзамены по русскому языку, химии. По этим 

предметам доля набравших баллы свыше 70 составила 50%. Средний тестовый 

балл по ЕГЭ в 2020 году вырос по сравнению с прошлым годом. Отмечается 

положительная динамика роста среднего тестового балла по  предметам: русский 

язык (+5 б.), химия (+24б.), география (+6б.), обществознание (+11б.). Улучшение 

результатов экзаменов по выбору подтверждает тот факт, что выпускниками 

сделан осознанный выбор предметов, необходимых для поступления в вуз.  

  

 

  

  


