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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных организаций Ржаксинского района в 2020 году.

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ: Е.П. Новикову -  ведущего специалиста отдела образования 
администрации района. Она сказала, что завершающим этапом оценки 
качества обучения в основной школе является государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА-9). Выпускники 9-го класса 2020г. -  это первые выпускники, 
получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
утверждённого приказом №1897 от 17.12.2010г. Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

В 2020 году в связи с угрозой риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19) государственная итоговая аттестация в 
9 классах не проводилась. Аттестаты были выданы выпускникам на основе 
итоговых годовых оценок в соответствии с Приказом Минпросвещения 
России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», в соответствии 
с которым аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 
выдавались выпускникам-девятиклассникам, "имеющим итоговые отметки 
не ниже "удовлетворительно" по всем предметам учебного плана", и "зачет" 
за итоговое собеседование по русскому языку.



Аттестат с отличием за девятый класс выдан выпускникам, "имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана", и "зачет" за 
итоговое собеседование по русскому языку.

Итоговые отметки по всем предметам в аттестате за девятый класс 
определены как среднее арифметическое четвертных (триместровых) и 
выставлены в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

Всего выпускников 9 классов было:
в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» - 68 человек,
в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» - 63 человека.
Кроме этого, в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» 

было 2 выпускника, находящихся на домашнем обучении. Количество 
выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием 10 (2018-11, 2019 - 7) по 5 из каждой образовательной организации.

Ввиду отсутствия результатов ОГЭ 2020 проанализировать данные по 
установленным критериям и сделать сравнительную характеристику не 
представляется возможным.

Последним заключительным этапом оценки качества обучения в школе 
является единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). В целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 
Российской Федерации и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в процедуре проведения ЕГЭ в 
текущем году предусмотрен ряд особенностей.

В соответствии с Приказом Минпросвещения России и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 
294/651«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 
ЕГЭ в 2020 году был проведен по следующим учебным предметам: русский 
язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский и китайский), информатика ИКТ. 
Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. 
Экзамены проведены только в целях использования их результатов при 
приеме на обучение в вузы. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, 
которые собирались поступать в вузы. В этом году, чтобы получить аттестат 
о среднем общем образовании, нужно иметь итоговые отметки не ниже 
"удовлетворительно" по всем предметам и результат "зачет" за итоговое 
сочинение (изложение).

Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдавался 
выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
предметам и "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

Итоговые отметки в аттестат за 11 -й класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый 
год обучения по программе и выставляются целыми числами в соответствии 
с правилами математического округления.

Медаль "За особые успехи в учении" вручалась в этом году 
выпускникам 11-го класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
учебным предметам. Медалистов по итогам 2019-2020 учебного года 9



человек: в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» - 7 человек, в 
МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» - 2 человека.

ЕГЭ на территории Тамбовской области, как и по всей России и за ее 
пределами проходило по единому расписанию, которое предусматривало 
проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Межведомственное заседание по вопросам проведении ЕГЭ и приемной 
кампании в вузы в 2020 году сформировало новый календарный план 
проведения экзаменационной кампании в текущем году.

В этом учебном году календарный план единого государственного 
экзамена стартовал 29 июня, в связи с тем, что 29 и 30 июня были проведены 
предварительные пробные экзамены, в ходе которых были протестированы 
все экзаменационные процедуры. Основной период ЕГЭ в 2020 году 
проходил с 29 июня по 25 июля включая резервные дни 24 и 25 июля. 
Дополнительный период ЕГЭ 2020 года стартовал 3 августа. Экзамены 
проходили 3,5,7 августа и завершился 8 августа.

Выпускники 11 классов сдаваи два обязательных предмета (математика 
и русский язык) и предметы по выбору: Анализируя мониторинг состояния 
выбранных предметов на сдачу ЕГЭ выпускниками 11 классов в 2020 году, 
выбор предметов распределился следующим образом: 

математику базовую -  15 обучающихся (54 %); 
математику профильную -  13 обучающихся (46 %); 
физику - 5 обучающихся (18 %); 
химию -  9 обучающихся (32 %); 
биологию -  8 обучающихся (29 %); 
географию - 3 обучающихся (11%). 
обществознание -  8 обучающихся (29 %);
информатику и информационно-коммуникационные технологии -  1 

обучающийся (4%);
историю -  3 обучающихся ( 11 %); 
английский язык -  1 обучающийся -  (4 %); 
литературу -  1 обучающийся (4 %);
Выпускники ЕГЭ сдавали в пунктах проведения экзаменов, созданных 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей им. А.И. Данилова» в г. Уварово. Устную часть экзамена по 
английскому языку выпускники сдавали в МАОУ»Гимназия № 12 им. Г.Р. 
Державина» в г. Тамбове . Как и в прошлом году во всех пунктах проведения 
экзаменов использовалась печать контрольно-измерительных материалов и 
сканирование экзаменационных материалов в аудиториях в присутствии 
выпускников.

В ЕГЭ 2020 года из 28 выпускников принимало участие 20человек. 
Анализ результатов показывает следующее.
В экзамене по русскому языку приняли участие 20 выпускников 11 

(МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им Н.М. Фролова» -  13 человек, МБОУ 
«Ржаксинская СОШ №2 им Г.А. Пономарева» -  7 человека), из которых все 
преодолели минимальное количество баллов (36), установленное 
Рособрнадзором, необходимое для поступления на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета.



Итоговые данные ЕГЭ по русскому языку по общеобразовательным 
учреждениям представлены в таблице:

Наименование
ОУ

Всего
сдавало
выпуски

иков

Получили баллов %
успева
емости

%
кач-ва
знаний

%
обуч.

Средний
тестовый

балл

От 0 до 36 От 36 до 
96

Кол
-во

% Кол
-во

%

МБОУ
«Ржаксинская 
сош № 1им. 
Н.М.Фролова»

13 0 0 13 100 100 84,62 76,31 74,77

МБОУ
«Ржаксинская 
сош № 2 им. 
Г.А.
Пономарева»

7
0 0 7 100 100 85,7 70,29 71,14

Итого по району 20 0 0 20 100 100 85 74,2 73,5
Итого по области

Обученность по русскому языку по району составила 74,2%, средний 
тестовый балл 73,5, что на 6% выше уровня прошлого года (69,14),

Высокие результаты по русскому языку показали следующие 
выпускники:

Старичкова Полина -  96 баллов, Г ромакова Олеся -  94 балла, Жигалина 
Виктория -  91 балл, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова», 
учитель Глушкова Галина Васильевна.

В экзамене по математике профильного уровня приняло участие 12 
выпускника 11 классов. Минимальное количество баллов, установленное 
Рособрнадзором, необходимое для поступления на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета по математике профильного уровня 
составляет 27. Минимальный порог на смогли преодолеть 3 выпускника. 
Процент обученности по математике профильного уровня по району 
составляет 67,67 %. Средний тестовый балл -  53,92 (2019-54) .

Итоговые данные ЕГЭ по математике (профильный уровень) по 
общеобразовательным организациям района представлены в таблице:

Наименование
ОУ

Всего
сдавало
выпускн

иков

Получили баллов %
успева
емости

%
кач-ва
знаний

%
обуч.

Средни
й

тестовы 
й балл

От 0 до 27 От27 до 80

Кол
-во

% Кол
-во

%

МБОУ
«Ржаксинская 
сош № 1им. 
Н.М.Фролова»

7 2 28,6 5 71,4 71,43 57,14 61,71 50,29

МБОУ 5 1 20 4 80 80 80 76 59



«Ржаксинская 
сош № 2 им.
Г.А. Пономарева»
Итого по району 12 3 25 9 75 75 66,67 67,67 53,92
Итого по области

Самый высокий результат ЕГЭ по математике профильного уровня 80 
баллов показала Хахина Валерия - МБОУ» Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. 
Пономарева», учитель Плешанова Татьяна Михайловна.

Все другие предметы выпускники общеобразовательных организаций 
района сдавали на добровольной основе -  по выбору. В 2020 году 
выпускники для сдачи на ЕГЭ выбрали следующие предметы:

Физика.
Сдавало 6 выпускников. Все преодолели порог минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором, необходимого для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета (36).

При 100%-ой успеваемости качество знаний составило 80%, 
обученность -  72,8%. Средний тестовый балл по району составил 62,6 (2019
46,33).

Самый высокий результат по физике составляет 80 баллов (2019-84 
балла), который показал Жариков Алексей - МБОУ «Ржаксинская СОШ № 
2 им Г.А. Пономарева», учитель - Кичатова Елена Николаевна.

История.
Сдавали 3 выпускника МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова». Ими преодолено минимальное количество баллов, установленное 
Рособрнадзором (32). Процент обученности, качества знаний и успеваемости 
составили 100%, как и в прошлом году. Средний тестовый балл -  75,67 
(2019-69,75).

Самый высокий результат в районе по истории - 88 балла набрала 
Крутских Татьяна, второй результат у Громаковой Олеси -  77 баллов, 
учитель -  Аникеева Елена Борисовна.

Химия.
Сдавало 6 выпускников. Один выпускник не смог набрать минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором (36). Успеваемость по 
району в этом году по химии составила 713%, качество знаний-14,29%, 
обученность -  39,43%. Средний тестовый балл по району составил 45,15 
(2019-42,0). .

Самый высокий результат в районе по химии -  80 баллов у Хахиной 
Валерии, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А. Пономарева», учитель -  
Платонова Светлана Евгеньевна.

Обществознание.
Этот предмет сдавало 5 выпускников МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 

им. Н.М. Фролова». Ими всеми преодолено минимальное количество баллов, 
установленное Рособрнадзором (42). Процент обученности составил 100%, 
качества знаний -  60% и успеваемости 67,2%. Средний тестовый балл 69,6.

Самый высокий результат в районе по обществознанию набрали 
Жигалина Виктория -  85 баллов и Громакова Олеся -  83 балла, учитель 
Аникеева Елена Борисовна.

Биология.



Ее сдавали 5 выпускников. Все преодолели минимальный порог (36).
При 100%-ой успеваемости качество знаний составило 40%, 

обученность -  47,2%. Средний тестовый балл по району составил 52,2 (2019
62,6).

Информатика
Сдавал 1 выпускник, но преодолеть минимальный порог так и не смог, 

набрав всего 27 баллов при минимуме 40 баллов. Процент обученности -  0 
(2018-50). Средний тестовый балл по району составил 27 (2018-25,2).

География.
Сдавало 3 выпускника. Все преодолели минимальное количество 

баллов, установленное Рособрнадзором (37). При 100%-ой успеваемости 
качество знаний составило 33,33%, обученность -  45,33%. Средний тестовый 
балл по району составил 49,6.

Литература
Сдавала 1 выпускница МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова» - Старичкова Полина. Она набрала 87 баллов. Процент 
успевапемости, качества знаний и обученности составил 100%.

Информатика
Сдавал 1 выпускник МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. 

Фролова», набрал 59 баллов. При 100%-ой успеваемости качество знаний 
составило 100%, обученность -  64%.

Иностранный язык
Испытания по английскому языку проходили в два этапа: 20 июля 

сдавали письменную часть и 23 июля -  устную. Сдавала 1 выпускница 
МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» - Старичкова Полина. 
Она набрала 88 баллов. Процент успевапемости, качества знаний и 
обученности составил 100%.

За весь период проведения ЕГЭ по результатам сданных предметов 
было подано две апелляции, но они остались без удовлетворения.

С целью организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID -  19 с апреля 2020 года 
подготовка к ГИА в школах района велась в условиях дистанционного 
обучения. Учителями-предметниками были проведены консультации, 
дополнительные занятия с учащимися 9 и 11 классов. Для подготовки к ГИА 
учителями активно использовались демоверсии ГИА, КИМы, разработанные 
ФИПИ, диагностические работы, разработанные учителями школы тестовые 
задания по всем темам. Активно использовались сайты «Решу ОГЭ» и 
«Решу ЕГЭ».

С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий 
без уважительной причины, проводились индивидуальные беседы с 
родителями и учениками.

Государственная итоговая аттестация на территории района была 
проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018,
регистрационный № 52952)



Значительное большинство выпускников общеобразовательных 
организаций района успешно сдали экзамены и подтвердили 
соответствующий уровень освоения образовательных программ среднего 
общего образования.

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций Ржаксинского района в
2020 году, необходимо провести следующее:

- учителям предметникам, выпускники которых сдают предметы, 
усилить практическую направленность, провести самоанализ преподавания 
предметов;

- усилить контроль за обязательными предметами русский язык и 
математика у выпускников 11 классов.

- осуществлять постоянный контроль качества преподавания учебных 
предметов, полноты освоения образовательных программ;

- продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.

- продолжить работу по изменению традиционных методик и форм 
подачи учебного материала школьного курса, повысить практическую 
значимость преподавания предметов

РЕШИЛИ:

1. Разработать и утвердить дорожную карту «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2021 
году» до 15.09.2020 г. (Новикова Е.П.).

2. Обеспечить общую координацию работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации, нормативное, организационное, техническое 
сопровождение подготовки и проведения ГИА, информирование участников 
образовательных отношений по вопросам организации и проведения ГИА в
2021 году.

3. Организовать методическое сопровождение процесса подготовки к ГИА с 
включением мероприятий по выявлению и преодолению профессиональных 
затруднений педагогов по учебным предметам ГИА, совершенствованию 
направлений подготовки педагогических кадров, распространению опыта 
учителей, обеспечивающих высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, через проведение 
мастер -  классов, семинаров, практикумов и других мероприятий.

4. Взять под особый контроль объективность выдачи медали «За особые успехи в 
учении». С этой целью разработать и утвердить комплекс мер по обеспечению 
объективности выдачи медали «За особые успехи в учении» выпускникам 
общеобразовательных организаций Ржаксинского района в 2021 году до 
01.02.2021 г.



5. Провести подробный анализ результатов ЕГЭ 2020 года (в том числе 
предметно-содержательный), выявить причины низких и (или) снижения 
образовательных результатов по конкретным учебным предметам, определить 
резервы повышения качества образования, принять управленческие решения, 
направленные на повышение качества среднего образования, в том числе 
составить план соответствующих мероприятий в срок не позднее 10.10.2020 и 
обеспечить его выполнение в течение 2020 -  2021 учебного года.

Голосовали:
«за» - единогласно;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

Председатель М.Н. Шаронина

Секретарь М.В. Новичкова


