
Протокол № _3_ 

совещания с директорами общеобразовательных организаций 

 

Место проведения: МБОУ «Килемарская СОШ»             Дата: 21.10.2020 

пгт.Килемары, ул. Мира,31 

 

Присутствовали: руководитель МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Кузовкова О.Ю., ведущий специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Жукова М.Е., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Золотарева Т.А., главный специалист МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл» 

Хрусталева Е.А., директора общеобразовательных организаций: Преснецов 

С.Д., Васькина Н.В., Суринова Т.С., Тюрикова Е.Л., Иванова Э.И., Самокаева 

В.Д., Кондратьева С.В., Кольцов В.И., Зверева Е.В. 

Повестка дня: .. 6. Об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году.  

По шестому вопросу слушали ведущего специалиста МУ «Отдел 

образования и молодежи администрации Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл» Жукову М.Е. 

 

6. В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях 

Килемарского района обучалось 1210 детей (на конец года). По итогам года 

успеваемость по району составила 98,86 % (в 2019 году – 95,8 %), качество 

обучения – 48,22 % (в прошлом году – 45 %).  

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. Таким образом, из 38 

обучающихся 11 классов в ЕГЭ принял участие 31 обучающийся, а также 2 

выпускника прошлых лет. 

В 2020 году ЕГЭ сдавали 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 составил 68 баллов, что на 

5 баллов больше, чем в прошлом году. Все участники прошли минимальный 

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

Килемарской СОШ Грачевой Екатерины. 

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 (на 2 балла выше, чем в 2019 году). Минимальный 

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

Самый высокий балл по району - 74 балла – у Александровой Ксении из 

Килемарской СОШ. 

Средний балл в разрезе школ равен:                                                                    

Ардинская СОШ –  54 (из 4 обучающихся 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 для 

сдачи не выбрали. 

Предметы по выбору в форме ЕГЭ сдавали следующие: 

 история (сдавало 6 человек, порог в 32 балла все обучающиеся 

прошли). Самый высокий балл по истории по району - 81 балла – у 

обучающейся Ардинской СОШ;  

химия (из 7 сдававших трое не прошли минимальный пороговый 

уровень в 36 баллов). Самый высокий балл по району – 62 балла – у 

обучающейся из Килемарской СОШ;  

обществознание (из 18 сдававших 5 человек не прошли минимальный 

пороговый уровень, который составил 42 балла). Самый высокий балл по 

району – 76 баллов – у обучающейся Ардинской СОШ;  

биология (из 9 обучающихся 2 не прошли минимальный порог в 36 

баллов). Самый высокий результат по району - 63 балла - у обучающейся из 

Визимьярской  СОШ; 

 физика (из 11 сдававших все прошли минимальный порог в 36 баллов). 

Самый высокий балл по району - 64 балла - у обучающегося из Ардинской 

СОШ; 



 информатика (1 человек, прошел порог в 40 баллов), география (1 

человек, прошел порог = 37 баллов), литература (1 обучающийся, прошел 

минимальный порог в 32 балла). 

В целом выпускники 11-х классов по результатам сдачи ЕГЭ в 2020 

году улучшили результаты по русскому языку, профильной математике, 

обществознанию, физике, биологии, истории, информатике.  

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2020 г. № 273/588 «О признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

утверждающих единое расписание государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному 

предмету» ГИА-9 в 2020 году проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. ГИА-9 

проводилась в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных 

оценок за 9 класс. 

 Таким образом, 119 обучающихся, допущенных к сдаче ГИА-9, 

получили аттестаты об основном общем образовании. Также аттестаты 

особого образца получили 4 выпускницы девятых классов: двое из 

Килемарской СОШ и две выпускницы Визимьярской СОШ. 

   

  Решение:                                                                                                                      

1) Информацию об итогах организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования  в 2020 году принять к сведению, осуществить 

корректировку образовательных программ в соответствии с результатами 

ГИА; 

2) Довести информацию до всех лиц, ответственных за организацию и 

проведение ГИА и обеспечить информационно-разъяснительную работу по 

вопросам проведения ГИА со всеми сотрудниками, участвующими в 

организации и проведении ГИА, с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями). 

 


