
 
Анализ результатов ЕГЭ – 2020 г. 

Результаты ЕГЭ 2020 года в целом сопоставимы с результатами 

предыдущих лет: отмечается постоянное, хоть и незначительное повышение 

показателя, что позволяет говорить о положительной динамике в целом. 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2020 по русскому языку составил 

73 (2019г.-69,7 б.); математике (профиль) – 62,4 (64,4); физике – 60,3 (63,4); 

химии – 68 ( 67,9); информатике и ИКТ – 70,9 (70,6); биологии – 59,7 (58,3); 

истории – 63,9 (59,3); географии – 72,7 (62,2); английскому языку – 61 (77); 

обществознание – 55,3 (56,6); литературе – 58,7 (59). 

Положительная динамика прослеживается по русскому языку на 3,3 

балла, по истории на 4,6 балла, по биологии на 1,4 балла, по биологии на 5 

баллов, географии на 10,5 балла, отрицательная динамика- физике, 

математике профильный уровень, английскому языку, обществознанию. 

  

Русский язык 

В сравнении с 2018, 2019 г.г. отмечается увеличение среднего балла. 

Выпускники хорошо справились с ЕГЭ по русскому языку.    Показатели 

среднего балла 73   (в 2019 – 69,7). Более 80 баллов набрали 27 участников 

ЕГЭ (в прошлом году -25), более 90 баллов – 9 ( 5 ( в прошлом году 7). 

По среднему баллу самый высокий результат у МОБУ СОШ 

с.Камышлытамак, низкий- МОБУ СОШ с.Старые Маты. 

Высокий уровень подготовки выпускников по русскому языку показала 

выпускница из МОБУ СОШ №2 с.Бакалы -96 баллов.  

 

Математика 

Математику на профильном уровне сдавало такое же количество 

выпускников, как и в прошлом году (2020 г -65, 2019г. -66.). По математике 

не преодолели минимальной границы в 27 баллов 3 выпускника текущего 

года по району. 

        Свыше 80 баллов набрали 10 выпускников. Самый высокий результат в 

МОБУ СОШ с.Камышлытамак (средний балл составил 69 б.), самый низкий 

результат в МОБУ СОШ с.Бузюрово(средний балл составил 23 б.)   

  

Обществознание 

ЕГЭ по обществознанию относится к экзамену по выбору. При этом 

традиционно это самый популярный экзамен среди необязательных. В 2019 и 

2020 г.г.  по 48 выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию. 

Динамика количества участников ЕГЭ по обществознанию за последние 3 

года существенно  не изменилась. Анализ результатов в разрезе школ 



показывает, что наибольшее число выпускников, выбравших обществознание 

для сдачи экзамена, наблюдается почти во всех школах. 

Полученные результаты ЕГЭ по обществознанию свидетельствуют о 

снижении уровня подготовки по предмету. Очень низкий процент 

выпускников имеющих высокобалльные результаты (всего -4 участника). 

Снижается средний балл по предмету, и наоборот растет процент не 

преодолевших минимальный балл.  

По сравнению с 2019 г. средний балл по обществознанию понизился с 56,6  

до 55,3, т.е. на 1,3 балла. 

Самый высокий результат в МОБУ СОШ с.Камышлытамак, самый низкий 

результат в МОБУ СОШ с.Бузюрово. 

 

История 

Количество сдававших по предмету уменьшилось на 5 человек (2020-18 ч.,  

2019 г.-13 ч.) 

Следует отметить увеличение среднего балла по сравнению с прошлым 

годом на 3,8 баллов – 59,3 балла в прошлом году, в этом- 63,9 балла. 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог по истории. Самый 

высокий результат – 1 выпускник из МОБУ СОШ №2 с.Бакалы набрал 100 

баллов. Самый высокий результат в МОБУ СОШ с.Старокатаево. 

Физика 

По сравнению с 2019 годом общее количество участников сдающих физику 

незначительно увеличилось (2019 г.-28ч., 2020 г.-31 ч.). Один выпускник не 

преодолел минимальный балл по физике,  в 2020 г. все сдали этот предмет. 

Средний балл уменьшился  на 3,1 балла.  5 выпускников сдали ЕГЭ на 80 и 

выше баллов. Самый высокий результат в МОБУ СОШ с.Камышлытамак, 

низкие результаты –  в МОБУ СОШ с.Куштиряково. 

 

Английский язык 

Количество участников ЕГЭ в 2020 г. – 4,  меньше, чем в 2019 г. (6 чел.).  

Средний балл по предмету (61) понизился по сравнению с прошлым годом на 

16 баллов (77).  Один высокобалльник из МОБУ СОШ №2 с.Бакалы (94 б.).  

География 

Количество участников ЕГЭ в 2020 г. – 3,  меньше, чем в 2019 г. (6 чел.).  

Значение среднего балла имеет положительную динамику (2019 г.-62,2;  2020 

г.-72,7 б.). Высокобалльников в районе нет.  

Литература 

В районе численность сдававших экзамен по литературе невелико (3ч. и в 

этом, и в прошлом году). 



           Небольшое число участников ЕГЭ по литературе– отличительная 

черта всего процесса ЕГЭ в течение всех лет проведения экзамена. 

           Средний балл по литературе 59, в 2019 году средний балл составил – 

58,7 . 

Биология 

Процент участников ЕГЭ по биологии за последние три года существенно не 

изменился (2020- 35ч., 2019 г.-38 ч.). 

По биологии средний балл повысился на 1,4 балла (59,7), было -58,3 

высокобалльных работ 2.  Низкие результаты в МОБУ СОШ с.Старокатаево, 

высокие – в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы.  

 

Химия 

Количество участников уменьшилось (2019-35, 2020-26) на 9 человек. 

В 2020 г. в ЕГЭ принимали участие выпускники 3 школ. 

3 выпускника не набрали  минимальные баллы. Средний балл по предмету на 

уровне прошлого года (68б.) 8 выпускников набрали баллы выше 80 баллов. 

 

Информатика и ИКТ 

 

 В 2020 году информатику сдавали 23 выпускника, а в 2019 г.-17ч. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог по предмету. Среди 

сдававших 6 высокобалльников. Самое большее количество сдающих 

предмет из школ райцентра. 

ИТОГИ: 

  Для достижения стабильных показателей в общеобразовательных 

организациях необходимо организовать: 

- систематическую и целенаправленную профориентационную работу с 

обучающимися; 

- наличие в школах факультативов и групп по подготовке к ЕГЭ; 

- информационно-разъяснительную работу с родителями. 

В целом по району наблюдается положительная динамика. Сравнение 

результатов ЕГЭ нескольких лет позволяет объективно оценить уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников, принимающих участие в 

экзамене. При этом  выявляются недостатки, которые были обнаружены и в 

предшествующие годы. Учителям   необходимо более подробно знакомиться 

с нормативными документами (стандартом образования, кодификатором, 

спецификацией и другими), овладевать современными образовательными 

технологиями, позволяющими достигать высоких результатов. Им также 

необходимо повышать свою квалификацию как в системе дополнительного 

профессионального образования, так и через самообразование.  



          По результатам ЕГЭ 2020 года определены основные мероприятия по 

повышению качества образования: 

- руководителям ШМО, РМО в настоящее время провести анализ результатов 

ЕГЭ с выделением ключевых проблем, разработать предложения по их 

решению; 

- совершенствовать систему внутришкольного контроля; 

- на педсоветах провести обсуждение результатов ЕГЭ, разработать планы 

мероприятий по повышению качества образования, информационному 

сопровождению ГИА, психологической поддержке обучающихся, педагогов, 

уделять внимание работе с родителями по раннему выбору профессии и, 

соответственно, выбору предметов для сдачи ЕГЭ. 

В течение 2020-2021 учебного года будут проведены совещания по вопросам 

повышения качества образования руководителей, учителей-предметников. 

Мы понимаем, что успешная реализация планов во многом зависит от 

каждого педагогического коллектива и конкретного учителя. 

  

Основные результаты ЕГЭ за три года по обязательным учебным предметам 

представлены в таблице (средний балл по предметам): 

 

Сравнение итогов ЕГЭ за последние  3 года 

№ 

п/п 

Предмет  2018 2019 2020 

1 Физика 58,1 63,4 60,3 

2 Математика (профильный уровень) 54,1 64,4 62,4 

3 Английский язык 51,7 77 61 

4 Химия 53,9 67,9 68 

5 Обществознание 56,8 56,6 55,3 

6 История 59,3 59,3 63,9 

7 Биология 54 58,3 59,7 

8 Информатика и ИКТ 69,7 70,6 70,9 

9 География 67,6 62,2 72,7 

10 Литература 81,5 59 58,7 

11 Русский язык 72,6 69,7 73 

 

 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


