
Итоги ЕГЭ 2020 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 297/655 от 15.06.2020 г. «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году», ЕГЭ по учебным предметам 

проводился только в целях использования их результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программ специалитета в 

образовательные организации высшего образования. 

В этом году в Килемарском районе в ЕГЭ принял участие 31 

обучающийся 11-х классов, а также 2 выпускника прошлых лет. Ребята 

сдавали ЕГЭ на базах Килемарской и Визимьярской школ. Согласно 

рекомендациям по проведению ЕГЭ в условиях предотвращения 

распространения COVID-19, экзамены проводились с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических норм: генеральная уборка помещений до и 

после экзаменов; термометрия всех участников на входе в пункт проведения 

ЕГЭ с использованием бесконтактных термометров; обработка рук 

антисептиками; соблюдение социальной дистанции между обучающимися; 

зигзагообразная рассадка за партами; использование в помещениях 

оборудования для обеззараживания воздуха; использование персоналом, 

участвующим в проведении ЕГЭ, средств индивидуальной защиты – маски и 

перчатки; организация питьевого режима. 

 Средний балл по району по русскому языку выше, чем в 2019 году - 

68 баллов (в 2019 г. – 63 балла). Все участники прошли минимальный порог 

в 24 балла. Самый высокий балл – 85 баллов - у обучающейся Килемарской 

СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ – 67 (сдавало 9 человек)                                                       

Килемарская СОШ – 68  (сдавали 17 человек)                                                   

Визимьярская СОШ – 70 (сдавали 6 обучающихся) 

          Математику (профильный уровень) сдавали 24 обучающихся,  

средний балл по району - 44 балла (в 2019 году - 42). Минимальный 

пороговый уровень (27 баллов) не прошли 4 человека, как и в прошлом году. 

Самый высокий балл по району - 74 балла – у обучающейся из Килемарской 

СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ –  54 (все прошли порог)                                                                                 

Килемарская СОШ – 50  (из 14 человек 1 не прошел порог)                               

Визимьярская СОШ – 24 (из 6 сдававших 3 не прошли порог) 

Из предметов по выбору у обучающихся на 1 месте обществознание, 

его выбрали 56% выпускников (18 человек). Как и в прошлом году, в районе 

высокое количество желающих сдавать ЕГЭ по предметам естественно-

научного цикла: физика – на 2 месте (40 %, 13 обучающихся), биология на 3 



месте по популярности, её выбрали 34 % обучающихся (11 человек),  химию 

выбрали 25 % выпускников (8 человек); историю выбрали 19 % 

обучающихся (6 человек). Географию, информатику и литературу выбрали 

для сдачи  по 1 человеку. Иностранный язык в этом году обучающиеся 

оставили без внимания. 

Обществознание – средний балл по району – 49 (из 18 сдающих не 

прошли минимальный пороговый уровень, который составил 42 балла, 5 

человек). Самый высокий балл по обществознанию по району – 76 баллов 

(Ардинская СОШ). В 2019 г. средний балл = 44, из 24 человек 10 не прошли 

порог. Самый высокий балл по обществознанию в 2019 году  по району - 74 

балла ( Килемарская СОШ). 

Физика – средний балл по району равен 48 балл, минимальный порог в 

36 баллов прошли все 11 обучающихся. Самый высокий балл по району - 64 

балла (Ардинской СОШ). В 2019 году средний балл = 41, сдавало 13 человек, 

4 не прошли порог. Самый высокий балл по физике в 2019 году по району 60 

баллов (Килемарская СОШ). 

Биология – средний балл по району составил 46 балла, из 9 

обучающихся 2 не прошли минимальный порог в 36 баллов. Самый высокий 

результат по району - 63 балла (Визимьярская  СОШ). В 2019 г. средний балл 

= 44, сдавало 15 человек,4 не прошли порог. Самый высокий балл по биологии 

по району 65 баллов (Ардинская СОШ). 

Химия – средний балл по району 41 (из 7 сдававших трое не прошли 

минимальный пороговый уровень в 36 баллов). Самый высокий балл по 

району – 62 балла (Килемарская СОШ). В 2019 г. средний балл=43, из 9 

человек двое не прошли порог. Самый высокий балл по району – 57 баллов 

(Визимьярская СОШ и Ардинская СОШ). 

История -  средний балл по району – 54 (из 6 человек все прошли 

минимальный пороговый уровень в 32 балла). Самый высокий балл по 

истории по району - 81 балла (Ардинская СОШ). В 2019 г. средний балл = 39, 

сдавали 3 человека, один не прошел порог. Самый высокий балл по истории в 

2019 году по району 54 балла (Килемарская СОШ). 

Информатика – сдавал один обучающийся из Ардинской СОШ, 

прошел порог в 40 баллов, набрав 42 балла. 

Литература – сдавала обучающаяся Ардинской СОШ, прошла порог в 

32 балла, набрав 51 балл. 

География - сдавал один обучающийся из Ардинской СОШ, прошел 

порог в 37 баллов, набрав 66 баллов. 

 


