
Анализ проведения  ЕГЭ в 2020 

С целью подготовки выпускников 11 классов образовательных 

организаций Кемеровского муниципального района учителями 

предметниками в течение всего учебного года проводились онлайн 

консультации, индивидуальные консультации. За период с 1 июня проведено 

более 200 консультаций.  

С ноября 2019 года по февраль 2020 года все выпускники 11 классов 

приняли участие в диагностических тестированиях (пробные ЕГЭ). 

Диагностические тестирования проводились согласно Порядку проведения 

ГИА с соблюдением всех правил: в аудиториях присутствовали по 2 

организатора, велось видеонаблюдение, экзаменационные материалы 

предоставлялись в индивидуальных пакетах, в аудиториях участников 

рассаживали по одному человеку за парту (но не более 15 человек в 

аудитории). 

В 2020 году ЕГЭ в Кемеровском муниципальном округе проводился в 

ППЭ (пункт проведения экзамена) на базе МБОУ «Ягуновская СОШ». Всего 

для проведения экзамена задействовано 8 аудиторий, которые оснащены 

онлайн видеонаблюдением. 

По рекомендациям Роспотребнадзора в ППЭ созданы все условия для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции: 

- все работники ППЭ (члены ГЭК, руководитель ППЭ, технические 

специалисты, организаторы, общественные наблюдатели) работали во время 

экзаменов в индивидуальных масках и перчатках; 

- все аудитории оборудованы обеззараживателями воздуха; 

- на входе в ППЭ у работников и участников ЕГЭ проводился 

температурный контроль и обработка рук; 

- вход в ППЭ осуществлялся по графику для сохранения социальной 

дистанции; 

- в ППЭ обеспечен питьевой режим с использованием разовой посуды; 

- рассадка участников ЕГЭ в аудиториях осуществлялась  через одну 

парту и не более 8 человек в аудитории. 

В 2020 году в ЕГЭ принимают участие только те выпускники, которые 

планируют поступать в ВУЗ. 

3.07 в ЕГЭ по информатике приняли участие 5 человек, по географии 2 

и по литературе 9. 

В целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, 

Рособрнадзором было принято решение самый массовый экзамен по 

русскому языку провести в два дня - 6 и 7 июля. Всего приняли участие в 

ЕГЭ по русскому языку 70 выпускников.  

10.07 в ЕГЭ по математике профильной приняли участие 33 человека. 

13.07 в ЕГЭ по физике приняли участие 14 человек, по истории - 14.  

16.07 в ЕГЭ по химии приняли участие 11 человек, по обществознанию - 36.  

20.07 в ЕГЭ по биологии приняли участие 24 выпускника, по иностранному 

языку - 3.   

 



Контроль за порядком проведения экзаменов в ППЭ осуществляют  

федеральный эксперт, представители Кузбассобрнадзора, министерства 

образования и науки Кузбасса, заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа по социальным вопросам,  начальник управления 

образования,  члены ГЭК, общественные наблюдатели с присутствием в ППЭ 

и онлайн наблюдатели: 

 7 июля 2020 г. в ППЭ присутствовала представитель 

Кузбассобрнадзора – главный специалист Сектор надзора за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

образования отдела надзора и правового обеспечения Шарцева Татьяна 

Владимировна. 

 16 июля 2020 г. в ППЭ присутствовали федеральный инспектор - 

Душина Елена Владимировна, начальник отдела анализа и контроля 

эффективности управления ресурсами Департамента развития 

педагогических кадров и контроля Управления ресурсами 

Министерства Просвещения РФ, Голубицкая Любовь Владимировна, 

заместитель министра образования и науки Кузбасса. 

По итогам проверок нарушений не выявлено.  

В ЕГЭ по литературе приняли участие 9 человек. Все преодолели 

минимум для поступления в ВУЗ (32 балла). Средний балл в округе – 58,2. 

Самый высокий балл набрала выпускница МБОУ «Новостроевская СОШ» 

Мазанова Юлия  - 77 баллов. 

В ЕГЭ по географии приняли участие 2 человека. Все преодолели 

минимум для поступления в ВУЗ (37 баллов). Средний балл в округе – 

68,5. Самый высокий балл набрала выпускница МБОУ «Береговская 

СОШ» Кузьмина Любовь  - 83  балла. 

В ЕГЭ по информатике приняли участие 5 человек. Один выпускник из 

МБОУ «Металлплощадская СОШ» не преодолел минимум для 

поступления в ВУЗ (40 баллов). Средний балл в округе – 50. Самый 

высокий балл набрала выпускница МБОУ «Ясногорская СОШ» 

Бородачева Екатерина  - 72  балла. 

 

 

  
 


