Информационно-аналитические материалы по итогам проведения
государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена в 2020 году
В 2020 году государственная итоговая аттестация для 100% выпускников XI
классов общеобразовательных учреждений города Тулы проводилась в форме
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ) в соответствии с нормативными документами федерального
и регионального уровней. Все нормативно-правовые документы и методические
материалы размещались на сайтах управления образования администрации г. Тулы и
общеобразовательных учреждений города.
Организационно-методическое сопровождение
единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном году
Государственная итоговая аттестация является формой объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы,
выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального
государственного образовательного стандарта.
Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях
развития общего образования.
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса учащиеся, которые планировали
поступать в высшие учебные заведения, проходили итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ (это 2382 человека из 2502 или 95,2%), а 120 выпускников (4,8%) получили
аттестаты по итогам текущих отметок. Таким образом, к государственной итоговой
аттестации в 2020 году были допущены 100% выпускников.
Подготовительный этап итоговой аттестации
Для ознакомления всех заинтересованных участников образовательного
процесса на протяжении всего года формировался и обновлялся банк нормативноправовых документов по проведению ЕГЭ и ГВЭ, которые размещались на сайтах
МКУ «ЦНППМ г. Тулы» и образовательных организаций.
В октябре - ноябре 2019 года была собрана информация, подготовлена база
данных о выпускниках и выпускниках- инвалидах, а также предварительная
информация о выбранных экзаменах, форме ГИА, о планируемых пунктах проведения
экзаменов на дому. На основании полученной информации была составлена
предварительная территориальная схема основного и досрочного периода ГИА,
намечены кандидаты руководителей ППЭ.
В выборе будущей профессии выпускников немаловажную роль играют их
родители. В ноябре-декабре 2019 года было организовано участие родительской
общественности в родительском собрании, которое проводили ведущие тульские
ВУЗы: ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого, с участием представителей министерства
образования, где рассказали об особенностях итоговой аттестации текущего года и
правилах приема в свои ВУЗы. Организационное обеспечение данных собраний было
осуществлено со стороны МКУ «ЦНППМ г. Тулы».
Итоговое сочинение (изложение)
Как условие допуска к ГИА для обучающихся 11 классов проводится итоговое
сочинение (изложение). В 2019-2020 учебном году итоговое сочинение (изложение)

проводилось в три этапа: 04.12.2019 (основной этап), 05.02.2020 и 08.06.2020
(дополнительные этапы).
В ноябре 2019 года состоялось инструктивное совещание с заместителями
директора по УВР по вопросу организации и проведения итогового сочинения
(изложения) в ОО города Тулы, участникам которого были разъяснены основные
моменты нормативно-правовых документов, а также указано на основные ошибки в
организации итогового сочинения (изложения) предыдущего года.
Муниципальными операторами ЕГЭ в РЦОИ были получены бланки для
написания итогового сочинения (изложения) и переданы в образовательные
организации. После каждого этапа были организованы прием сочинений от ОО и
проверка правильности их оформления, после чего оригиналы сочинений (изложений)
были переданы в РЦОИ.
Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме успешно, без
технологических и организационных сбоев. По итогам трёх этапов написания 100%
участников получили «зачет» и были допущены к итоговой аттестации (Таблица 1)
Таблица 1.
Результаты написания итогового сочинения (изложения)
Год

Количество
выпускников

2019

2564

2020

2502

Сочинение
Количество
зачёт
участников
2546
2546
(100%)
2493
2493
(100%)

незачёт
0
0

Изложение
Количество
зачёт
участников
18
18
(100%)
9
9 (100%)

незачёт
0
0

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет и обучающихся СПО
Заявления на участие в ЕГЭ подаются до 01 февраля. Прием заявлений от ВПЛ
и обучающихся СПО осуществлялся муниципальными операторами в МКУ «ЦНППМ
г. Тулы», что фиксировалось в «Журнале приема заявлений на ЕГЭ». Всего было
подано 279 заявлений от выпускников прошлых лет и 73 заявления от обучающихся
СПО. С целью повышения информированности данных категорий участников ЕГЭ
подготовлена Памятка с правилами проведения ЕГЭ, выдана при подаче заявлений, а
в дальнейшем каждому по телефону было сообщено о переносе сроков ЕГЭ из-за
пандемии коронавируса. Перед экзаменами выпускникам прошлых лет и
обучающимся СПО были выданы уведомления с указанием дат и мест проведения
экзаменов.
Территориальные схемы ЕГЭ
После сбора от ОО и внесения в региональную информационную систему
информации о предметах, выбранных выпускниками для сдачи ЕГЭ, были составлены
территориальные схемы ЕГЭ. Однако, из-за пандемии коронавируса и переноса
сроков ЕГЭ сначала на июнь, а затем на июль-август территориальные схемы ЕГЭ
дважды пересматривались. В итоге в городе Туле были открыты 16 ППЭ в
образовательных организациях и 2 ППЭ на дому, в каждом из которых состоялось от
5 до 7 экзаменов. Наполняемость аудиторий была уменьшена для соблюдения
социальной дистанции между участниками в 1,5 метра.
Обучение работников ППЭ
В январе 2020 года была собрана информация о работниках ППЭ: членах ГЭК,
руководителях ППЭ, технических специалистах, организаторах, ассистентах. К

проведению экзаменов было привлечено около 1,5 тысяч специалистов. Все
работники ППЭ прошли обучение на сайте ФИПИ, муниципальные операторы
осуществляли контроль за прохождением обучения в установленные сроки и сбор
сертификатов по окончании обучения.
Особое внимание в 2019-2020 году было уделено обучению новых
руководителей ППЭ. В ноябре 2019 для них было проведено установочное
совещание по вопросам проведения ЕГЭ, в течение года оказывались
индивидуальные консультации, они привлекались в качестве организаторов и
помощников руководителя ППЭ на апробационные экзамены с целью ознакомления с
данной технологией. На основной период ЕГЭ к новым руководителям ППЭ были
назначены опытные помощники.
Апробация новых технологий проведения ЕГЭ
В октябре 2019 года была организована и апробирована технология проведения
ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютере, в ноябре 2019 – технология получения
экзаменационных материалов по сети интернет, в феврале и марте 2020 –
технология сканирования экзаменационных материалов по сети интернет.
В июне, перед началом основного периода, состоялись региональные и
федеральные апробации ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических
рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного экзамена в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).
К каждой апробации муниципальными операторами были подготовлены списки
работников ППЭ и участников, организованы индивидуальные консультации
руководителей ППЭ по процедуре применения новых технологий в проведении ЕГЭ.
Предметные комиссии по проверке ЕГЭ
Для проверки экзаменационных работ муниципальными операторами были
сформированы списки кандидатов в предметные комиссии по каждому предмету. В
январе-феврале они прошли входное тестирование на сайте ФЦТ и очное обучение
на базе ТулГУ и ТГПУ, о дате и времени которых были проинформированы
операторами.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов
Самыми востребованными в 2020 году были экзамены по русскому языку,
математике (профильный уровень), обществознанию, физике и биологии.
Средний показатель по русскому языку составил 71,2 балла, что сопоставимо с
результатами прошлого года, по математике – 49,2 балла, что на 7,3 балла ниже
результатов прошлого года.
В сравнении с прошлым годом значительно вырос средний балл по литературе,
географии, французскому языку.
В 2020 году 33 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций
набрали по результатам ЕГЭ 100 баллов (2019 г. – 32) (Таблица 2).
Таблица 2.
Количество 100-балльников ЕГЭ в ОО г. Тулы
Предмет
Русский язык

2019
16

2020
21

ОО
МБОУ ЦО № 1, 6, 11, 19, 20, 23,
27, 32, 45, 53, Гимн. № 1, Лицей
№ 1, Лицей № 2

Литература
Информатика и ИКТ
Физика
История
Математика
(профильный уровень)
Химия

1
3
5
0
5

4
2
2
2
1

МБОУ ЦО № 1, 11, 23, 27
Лицей № 2
МБОУ ЦО № 27, Лицей № 2
МБОУ ЦО № 34, 46
МБОУ «ЦО-гимназия № 11»

8

0

МБОУ ЦО № 23

2 выпускника (МБОУ ЦО № 34, 38) удалены с экзаменов за наличие
письменных заметок.
8 участников ЕГЭ досрочно завершили экзамен по уважительной причине.
Подана 1 апелляции (МБОУ ЦО № 11) о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по английскому языку (устная часть) – участник не смог прослушать
свой ответ. О несогласии с выставленными баллами подано 211 апелляций.
Данные о результатах проведения ЕГЭ в сравнении с 2019 годом представлены
в Приложении 1.
Русский язык (колебания незначительные)
В 2020 году экзамен сдавали 2352 выпускника. Это на 118 человек меньше, чем
в 2019.
Средний балл снизился на 0,7 балла. В 2020 году он составил 71,2. В 2019 году
этот показатель равнялся 71,9.
Средний бал по Тульской области составил 73,2, по РФ – 71,6.
Количество 100-балльных работ в 2020 году - 21. В 2019 году экзамен на 100
баллов написало 16 человек.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, сократилось на 0,7%.
0,5 % выпускников не смогли преодолеть минимальный порог баллов, что
больше в сравнении с прошлым годом на 0,3%.
Математика (профильный уровень) (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 1421 выпускник. Это на 95 человек больше, чем в
2019.
Средний балл снизился на 7,3 балла. В 2020 году он составил 49,2. В 2019 году
этот показатель равнялся 56,5.
Средний бал по Тульской области составил 53,2, по РФ – 53,9.
В 2020 году экзамен на 100 баллов написал 1 выпускник. В 2019 году 100
баллов по предмету получили 5 человек.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, составило 9,4%, что на
5,5% меньше прошлогоднего показателя.
Количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог в
2020 году больше на 7,8 % больше показателя 2019 года.
Литература (динамика положительная)
В 2020 году экзамен сдавали 134 человека. Это на 6 человек меньше, чем в
прошлом году.
Средний балл составил 68.45, вырос на 5,35 баллов. В 2019 году он
составил 63,1.
Средний бал по Тульской области составил 69,9, по РФ – 65.
Количество 100-балльных работ в 2020 году - 4. В 2019 году экзамен на 100
баллов написал 1 выпускник.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, увеличилось в 2020
году на 12,8%.

На 0,7% сократилась доля участников, не преодолевших минимальный порог.
Информатика и ИКТ (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 188 человек. Это на 4 человек больше, чем в
прошлом году.
Средний балл – 53,8. В 2019 году он составил 54,5.
Средний бал по Тульской области составил 60,2, по РФ – 61,2.
Количество 100-балльных работ в 2020 году - 2. В 2019 году экзамен на 100
баллов написало 3 человек.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, уменьшилось в 2020
году на 3,2%.
На 5,3% увеличилась доля участников, не преодолевших минимальный порог.
География (динамика положительная)
В 2020 году экзамен сдавали 13 человек.
Средний балл вырос на 2,8 балла. В 2019 году он составил 56,5.
Средний бал по Тульской области составил 60,7, по РФ – 59,9.
В 2019, 2020 годах выпускников получивших 80-100 баллов по предмету нет.
Также в 2019, 2020 годах отсутствуют выпускники, не преодолевшие
минимальный порог.
Физика (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 756 выпускников. Это на 12 человек больше, чем
в 2019.
Средний балл в 2020 году составил 49,4. В 2019 году этот показатель
равен 55,2 баллам.
Средний бал по Тульской области составил 54,7, по РФ – 54,5.
Количество 100-балльных работ в 2020 – 2. В 2019 году экзамен на 100 баллов
написало 5 человек. Количество участников, набравших от 80-100 баллов составило
78 работ, что на 4.4% меньше прошлогоднего показателя.
Количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог
баллов, повысилось на 0,2% и составило 3,2% от общего числа.
История (динамика положительная)
В 2020 году экзамен сдавали 383 выпускника. Это на 39 человек меньше, чем в
2019.
Средний балл снизился на 0,7 балла. В 2020 году он составил 52,3 баллов. В
2019 году этот показатель равнялся 53.
Средний бал по Тульской области составил 56,8, по РФ – 56,4.
Количество 100-балльных работ в 2020году - 2. В 2019 году 100-балльные
работы по предмету отсутствовали.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, выросло на 3,6%.
Количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог
баллов, сопоставимо с результатами прошлого года и составило 6,8% от общего
числа.
Химия (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 328 выпускников. Это на 13 человек меньше, чем
в 2019.
Средний балл снизился на 8,5 балла. В 2020 году он составил 48,4 баллов. В
2019 году этот показатель равнялся 56,9.
Средний бал по Тульской области в 2020 году составил 52,1, по РФ – 54,4.

100-балльные работы по предмету в 2020 отсутствуют. В 2019 году экзамен на
100 баллов написали 8 человек.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, снизилось на 1%.
Количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог
баллов на ЕГЭ по химии составило 68 человек, что на 12,2% больше чем в 2019 году.
Обществознание (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 1147 выпускников. Это на 269 человек меньше,
чем в 2019.
Средний балл снизился на 1,2 балла. В 2020 году он составил 54,2 балла. В
2019 году этот показатель равнялся 55,4.
Средний бал по Тульской области в 2020 году составил 56,9, по РФ – 56,1.
В 2019, 2020 годах выпускников получивших 80-100 баллов по предмету нет.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, снизилось на 0,1%.
Количество выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог
баллов, снизилось на 2,1%.
Английский язык (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 308 выпускников. Это на 6 человек больше, чем
в 2019.
Средний балл снизился на 2,3 балла. В 2020 году он составил 67,5 баллов. В
2019 году этот показатель был равен 69,8.
Средний бал по Тульской области в 2020 году составил 70,2, по РФ – 70,9.
В 2019, 2020 годах выпускники, получившие 100 баллов по предмету,
отсутствуют.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, снизилось на 11,1%.
1 (0,3%) выпускник не преодолел минимальный порог баллов по предмету. В
2019 году минимальный порог баллов преодолели все участники ЕГЭ.
Французский язык (динамика положительная)
В 2020 году экзамен сдавали 16 выпускников. Это на 7 человек меньше, чем в
2019.
Средний балл в 2020 году он составил 81,3. В 2019 году этот показатель
равен 73,3 баллам.
Средний бал по Тульской области в 2020 году составил 73,6.
100-балльные работы по предмету в 2020 и 2019 годах отсутствуют.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, снизилось на 4%.
В 2020, 2019 годах минимальный порог баллов преодолели все участники ЕГЭ.
Немецкий язык (динамика отрицательная)
В 2020 году экзамен сдавали 8 выпускников, что на 2 человека больше, чем в
2019.
Средний балл снизился на 6,5 балла. В 2020 году он составил 77 баллов. В
2019 году этот показатель равнялся 83,5.
Средний бал по Тульской области в 2020 году составил 83,3.
В 2019, 2020 годах выпускники, получившие 100 баллов по немецкому языку,
отсутствуют.
Количество участников, набравших от 80-100 баллов, снизилось на 4,2%.
В 2020, 2019 годах минимальный порог баллов по предмету преодолели все
участники ЕГЭ.
В 2020 году 1 выпускник (МБОУ ЦО № 5) сдавал ЕГЭ по китайскому языку,
минимальный порог баллов не преодолел (14 баллов).

Испанский язык выпускники 2020 года не сдавали.
Таким образом, итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2019-2020 году
прошла успешно.
Приложение 1
Результаты ЕГЭ – 2020

№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Предмет
Русский язык
Литература
Информатика
География
Математика
профильная
Физика
История
Обществозна
ние
Химия
Биология
Английский
язык
Немецкий
язык
Французский
язык
Испанский
язык
Китайский
язык

Количество
сдававших

Количество не
преодолевших
минимальный
порог
2019
2020
4
12
(0,2%)
(0,5%)
2
1
(1.4%) (0,74%)
13
23
(7,1%) (12,23%)

2019

2020

2470

2352

140

134

184

188

12

13

0

1421

1326

Средний
балл

100бальники

Высокобальники
(80-100 баллов)

2019

2020 2019 2020

71,9

71,2

16

21

63,1

68,45

1

4

54,5

53,76

3

2

0

56,5

59,25

0

0

0

0

2
(0,15%)

113
(7,95%)

56,5

49,23

5

1

197
(14,9%)

134
(9,4%)

21
(3%)
26
(6,2)

24
(3,2%)
26
(6,8)

55,2

49,4

5

2

53

52,3

0

2

744

756

422

383

1416

1147

180
(13,9%)

183
(16%)

55,4

54,2

0

0

341

328
(20,7%)

31
(8,5%)

68
(20,7%)
56,9

56,9

48,4

8

0

468

457

31
(6,6%)

64 (14%)

55,8

50,8

0

0

302

308

0

1 (0,3%)

69,8

67,5

0

0

6

8

0

0

83,5

77

0

0

23

16

0

0

73,3

81,3

0

0

1

0

0

0

1

2019
2020
945
883
(38,2%) (37,5%)
28
44
(20%) (32,8%)
46
41
(25%) (21,8%)

98
73
(14,2%) (9,8%)
32
43
(7,6%) (11,2%)
117
(9%)

102
(8,9%)

46
41
(13,5%) (12,5%)
31
13
(6,6%) (2,8%)
151
120
(50%) (38,9%)
4
5
(66,7%) (62,5%)
11
7
(47,8%) (43,8%)

72
1 (100%)

14

0

0

