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Отчет о результатах единого государственного экзамена  

в 2020 году 

в ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск Самарской области  
(наименование ОО) 

Методический анализ результатов ЕГЭ 
 

по русскому языку 
(учебный предмет) 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

19 100 21 88 3 100 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 11 58 10 48 3 100 

Мужской 8 42 11 52 0 0 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по математике ( профильный уровень) 
(учебный предмет) 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

9 47 4 17 3 100 
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1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 3 33 0 0 3 100 

Мужской 6 67 4 100 0 0 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по обществознанию 
(учебный предмет) 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

8 42 0 0 1 33 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 5 63 0 0 1 33 

Мужской 3 37 0 0 0 0 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по химия 
(учебный предмет) 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1 5 0 0 1 33 
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1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 1 5 0 0 1 33 

Мужской 0 0 0 0 0 0 

Методический анализ результатов ЕГЭ 

по биологии 
(учебный предмет) 

Далее приведена типовая структура отчета по учебному предмету 

 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

2 11 0 0 2 66 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 2 11 0 0 2 66 

Мужской 0 0 0 0 0 0 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в ОО по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 3 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

3 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 
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1.4. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 

учебном году.  
Таблица 0-4 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 Русский язык и литература. 10-11 класс. Учебник. Базовый 

уровень. В 2 частях.  /Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А. 

Мищерина.- Москва: Русское слово, 2018 

100 

 ЕГЭ русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под 

редакцией И.П. Цыбулько.  
100 

2 Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс/ Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Москва 

«Просвещение», 2012 

Геометрия 11кл /  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др Москва «Просвещение», 2014 

 

100 

3 Обществознание. 11 кл. / под ред. Л.Н.Боголюбов Москва 

«Просвещение», 2010 
100 

4 Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебное пособие/  

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А Москва: 

«Просвещение», 2018 

100 

5 Биология 11кл./ Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

ЛощилинаТ.Е. и др Москва: Вентана-Граф,2013 
100 

6 Другие пособия (указать авторов, название, год издания) 100 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если 

запланированы) 

 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организация. Базовый и углубленный 

уровни. - М.:Просвещение, 2019 

2. Каменский А. А., Касперская Е. К., Сивоглазов В. И. Биология. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 11 класс.-М.: Просвещение,2019 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету.  

На основе приведенных в разделе данных: отмечается динамика количества участников ЕГЭ 

по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образовательных организаций, АТЕ, 

демографическая ситуация, изменение нормативных правовых документов, форс-мажорные 

обстоятельства в регионе и прочие обстоятельства, существенным образом повлиявшие на 

изменение количества участников ЕГЭ по предмету). 

 

В ОО по очно- заочной форме занимались в основном обучающиеся от 18 лет и старше с 

большим пробелом в знаниях, с большим перерывом в получении образования, выпускники 

прошлых лет, не получившие своевременно образования. Большинство выпускников – 

работающие люди.В силу сложившихся обстоятельств  (длительный период дистанционного 

обучения в связи с пандемией, перенос сроков сдачи экзаменов) отмечается отрицательная 

динамика количества участников ЕГЭ по предметам в целом. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 Предмет 

Количество 

участников 

по 

предмету 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык 3       2  1  
Математикка 3   1 1  1     
Обществознание  1    1       
Химия  1  1         
Биология  2    1  1     

 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года (русский 

язык) 
Таблица 0-5 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 1 0 

Средний тестовый балл 57 54 71 

Получили от 81 до 99 баллов, % 1-5% 0 1- 33% 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

2.2.Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года  

( математика(профильный уровень) 
Таблица 0-6 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 1 0 0 

Средний тестовый балл 39 36 41 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0          0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.2.Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года  

( обществознание) 
Таблица 0-7 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 5 0 1 

Средний тестовый балл 39 0 39 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 
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2.2.Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года  

( химия) 
Таблица 0-8 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 1 0 1 

Средний тестовый балл 25 0 15 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0          0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.2.Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года  

(биология) 
Таблица 0-9 

 ОО 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 0 0 0 

Средний тестовый балл 38 0 45,5 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0           0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий участников ЕГЭ  
Таблица 0-10 

 Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО 

Выпус

кники 

текуще

го 

года, 

обучаю

щиеся 

по 

програ

ммам 

СПО 

Участ

ники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

рус мат общ хим био 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
0 0 33% 

(1) 

33% 

(1) 

0 0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

0 3 0 0 67% 

(2) 

0 0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
67% 

(2) 

0 0 0 0 0 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
33% 

(1) 

0 0 0 0 0 0 
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 Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам СОО 

Выпус

кники 

текуще

го 

года, 

обучаю

щиеся 

по 

програ

ммам 

СПО 

Участ

ники 

ЕГЭ с 

ОВЗ 

рус мат общ хим био 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам, выбранным участниками ЕГЭ в 2020 году за три 

последних года стабильная. 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2020 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Использованные в Самарской области варианты КИМ по русскому языку полностью 

соответствовали демоверсии 2019 -2020 учебного года и включали в соответствии со 

спецификацией 27 заданий разных уровней сложности:  

1 часть содержала 26 тестовых заданий базового и повышенного (№ 25, 26) уровней 

сложности с одним или несколькими краткими вариантами ответа, направленными на проверку 

уровня сформированности языковой и коммуникативной (в части чтения и восприятия текстовой 

информации в единстве формы и содержания) компетенций.  

2 часть включала одно задание (№ 27) с развернутым ответом в виде самостоятельно 

написанного текста, направленное на проверку уровня сформированности коммуникативной 

компетенции в части владения рецептивными (чтение) и продуктивными (письмо) умениями 

речевой деятельности).  

Задания КИМа ЕГЭ ориентированы на работу с разными языковыми единицами (слово, 

словосочетание, предложение, текст), имели практическую направленность и позволяли 

достаточно адекватно проверить уровень подготовки ученика по русскому языку. Распределение 

заданий по основным содержательным блокам соответствовало спецификации, формулировки 

заданий корректны. Предлагаемый для анализа языковой материал в тестовых заданиях 

соотносился с указанным в спецификации (базовым или повышенным) уровнем сложности и 

возрастными особенностями обучающихся.  

Тематика и проблематика предложенных для чтения и анализа текстов актуальна и 

соответствовала возрастным возможностям и интересам старших школьников. Особенности 

формулировок и подбор дистракторов «текстовых» заданий (№№ 22 – 26) не только позволяли 

проверить уровень сформированности умений работать с текстовой информацией, но и помогали 

отобрать материал для выполнения задания № 27, ориентированного на создание собственного 

текста на основе прочитанного. 
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Таким образом, можно говорить о содержательной и структурной валидности 

использованных контрольно-измерительных материалов по русскому языку.  

Изменения структуры и содержания КИМ в 2019-2020 году по сравнению с КИМ 

прошлого года отсутствуют. Уточнены критерии оценивания ответов на задания 27. По 

критерию К 2 (комментарий к сформулированной проблеме исходного текста) 3 балла ставится, 

если ученик привёл 2 примера иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания 

проблемы, но не пояснил их значение. Указана смысловая связь между примерами-

иллюстрациями. 2 балла: экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. Смысловая связь между 

примерами-иллюстрациями не выявлена.  

Изменилось название критерия 9 «Соблюдение языковых норм» (В 2019 году было 

«Соблюдение грамматических норм»). 

 

МАТЕМАТИКА(профильная) 

Использованные в Самарской области варианты КИМ по математике (профильный 

уровень) полностью соответствовали демоверсии 2019 - 2020 учебного года и включали в 

соответствии со спецификацией 19 заданий разных уровней сложности:  

1 часть содержала 8 заданий базового уровня сложности.  

2 часть включала 11 заданий, в том числе 7 заданий с развернутым ответом в виде 

самостоятельного решения, направленное на проверку уровня сформированности 

коммуникативной компетенции. Каждое из заданий 1–12 считается выполненными верно, если 

экзаменуемый дал верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Верный 

ответ на каждое задание оценивается 1 баллом.  

Количество баллов, выставленных за выполнение заданий 13–19, зависит от полноты 

решения и правильности ответа.  

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом: решение должно быть 

математически грамотным, полным; все возможные случаи должны быть рассмотрены. Методы 

решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть разными. За решение, в котором 

обоснованно получен правильный ответ, выставляется максимальное количество баллов. 

Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается 0 баллов. Эксперты проверяют 

только математическое содержание представленного решения, а особенности записи не 

учитывают.  

При выполнении задания могут использоваться без доказательства и ссылок любые 

математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.  

Изменения структуры и содержания КИМ в 2019-2020 году по сравнению с КИМ 

прошлого года отсутствуют. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким 

ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; задание на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; задание на определение 

терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту.  

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Ответы на эти задания 

формулируются и записываются выпускником самостоятельно в развернутой форме. Задания 

этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. 
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ХИМИЯ 

Каждый вариант экзаменационной работы построен по единому плану: работа состоит из 

двух частей, включающих в себя 35 заданий.  

Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, в их числе 21 задание базового уровня 

сложности (в варианте они присутствуют под номерами: 1–7, 10–15, 18–21,26–29) и 8 заданий 

повышенного уровня сложности (их порядковые номера: 8,16, 17, 22–25). Часть 2 содержит 6 

заданий высокого уровня сложности, с развёрнутым ответом. Это задания под номерами 30–35.  

Задания базового уровня сложности с кратким ответом проверяют усвоение 

значительного количества (42 из 56) элементов содержания важнейших разделов школьного 

курса химии: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Методы познания в химии. Химия и жизнь». Согласно требованиям стандарта к уровню 

подготовки выпускников эти знания являются обязательными для освоения каждым 

обучающимся.  

Задания повышенного уровня сложности с кратким ответом, который 2 Перечень 

категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

устанавливается в ходе выполнения задания и записывается согласно указаниям в виде 

определённой последовательности четырёх цифр, ориентированы на проверку усвоения 

обязательных элементов содержания основных образовательных программ по химии не только 

базового, но и углубленного уровня. В сравнении с заданиями предыдущей группы они 

предусматривают выполнение большего разнообразия действий по применению знаний в 

изменённой, нестандартной ситуации (например, для анализа сущности изученных типов 

реакций), а также сформированность умений систематизировать и обобщать полученные знания.  

Задания с развёрнутым ответом, в отличие от заданий двух предыдущих типов, 

предусматривают комплексную проверку усвоения на углубленном уровне нескольких (двух и 

более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Они подразделяются на 

следующие разновидности:  

– задания, проверяющие усвоение важнейших элементов содержания, таких, например, 

как «окислительно-восстановительные реакции», «реакции ионного обмена»;  

– задания, проверяющие усвоение знаний о взаимосвязи веществ различных классов (на 

примерах превращений неорганических и органических веществ); 

 – расчётные задачи.  

Задания с развёрнутым ответом ориентированы на проверку умений: – объяснять 

обусловленность свойств и применения веществ их составом и строением, характер взаимного 

влияния атомов в молекулах органических соединений, взаимосвязь неорганических и 

органических веществ, сущность и закономерность протекания изученных типов реакций; – 

проводить комбинированные расчёты по химическим уравнениям. Оценивание правильности 

выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с использованием 

специальных аппаратнопрограммных средств. Ответы на задания части 2 проверяются 

предметной комиссией. За правильный ответ на каждое из заданий 1–6, 11–15, 19–21, 26–29 

ставится 1 балл.  

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде 

последовательности цифр или числа с заданной степенью точности.  

Задания 7–10, 16–18, 22–25 считаются выполненными верно, если правильно указана 

последовательность цифр. За полный правильный ответ на каждое из заданий 7–10, 16–18, 22–25 

ставится 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) 

или его отсутствие –0 баллов.  

Задания части 2 (с развёрнутым ответом) предусматривают проверку от двух до пяти 

элементов ответа.  

Задания с развёрнутым ответом могут быть выполнены выпускниками различными 

способами. Наличие каждого требуемого элемента ответа оценивается 1 баллом, поэтому 

максимальная оценка верно выполненного задания составляет от 2 до 5 баллов в зависимости от 

степени сложности задания: задания 30 и 31 – 2 балла; 32 – 4 балла; 33 – 5 баллов; 34 – 4 балла; 

35 – 3 балла. Проверка выполнения заданий части 2 осуществляется на основе поэлементного 

анализа развернутого ответа в соответствии с критериями оценивания. 
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БИОЛОГИЯ 

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся по 

форме и уровню сложности.  

Часть 1 содержит 21 задание:  

6 – с множественным выбором ответов из предложенного списка;  

6 – на установление соответствия элементов двух множеств;  

3 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений;  

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике;  

1 – на дополнение недостающей информации в схеме;  

2 – на дополнение недостающей информации в таблице;  

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов.  

Часть 2 содержит:  

7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и записывается 

экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на 

выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. Оценивание 

правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется с 

использованием специальных аппаратнопрограммных средств. Правильный ответ на каждое из 

заданий из части 1 (1, 2, 3, 6) оценивается 1 баллом. 

 При оценивании выполнения каждого из заданий 4, 7, 9, 12, 15, 17, 21 выставляется 2 

балла за полное правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов во всех 

остальных случаях.  

При оценивании выполнения каждого из заданий 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется 2 

балла, если указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 

баллов во всех остальных случаях.  

При оценивании выполнения каждого из заданий 11, 14, 19 выставляется 2 балла, если 

указана верная последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена 

одна ошибка (переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных случаях.  

В части 2 выполнение задания 22 оценивается максимально в 2 балла, выполнение 

заданий 23–28 оцениваются максимально в 3 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


