
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования  в образовательных организациях
Эвенкийского муниципального района в 2020-2021 учебном году

          Согласно Федеральному закону « Об образовании в Российской Федерации»
освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных упреждений.
В соответствии с приказом  Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021года №105/307 «Об особенностях
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году»  государственная итоговая
аттестация  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  (далее  -
ГИА-11)  была  проведена в формах  государственного выпускного экзамена (далее -
ГВЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).  

              ГИА в форме ГВЭ проводился по двум обязательным предметам: русский язык
и математика для выпускников, не планирующие в 2021 году поступление на обучение
по   программам  бакалавриата  и  программ  специалитета  в  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
высшего образования. Участники ГИА в форме ЕГЭ должны были сдать  обязательно
русский  язык  для  получения  аттестата  и  экзамены  по  выбору,  необходимые  для
поступления в вузы. 
            Для проведения ГИА-11в формах  ГВЭ  и  ЕГЭ  с  учетом количества
выпускников, были сформированы и утверждены в крае пункты проведения экзаменов
(далее  -  ППЭ).  Во  всех  ППЭ  были   соблюдены  санитарно-эпидемиологические
правила, требования противопожарной и антитеррористической безопасности. 
           Для соблюдения объективности проведения экзаменов при участии Ростелекома
100  %  ППЭ  были  оснащены  видеосистемами.  Руководители  общеобразовательных
учреждений, руководители ППЭ, члены ГЭК и технические специалисты  обеспечили
качественную подготовку ППЭ, замечаний со стороны контролирующих органов по
подготовке ППЭ к экзаменам не зафиксировано.
            В течение всего основного периода  ЕГЭ и ГВЭ не было зафиксировано
нарушении  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  в  пунктах
проведения экзаменов

         Для повышения эффективности сдачи экзаменов выпускниками 11-х классов на
уровне  муниципалитета  и  образовательных  организаций  проводилась  работа,
связанная с развитием профессиональных компетенций педагогов в части подготовки
к ГИА в 2020-2021 учебном году:
-  выделялись дополнительные часы в учебном плане на элективные курсы;
-  в  ОО проводились  пробные  экзамены,  по  результатам которых  заместители
директоров и педагоги выстраивали индивидуальные траектории обучения;
-  федеральные и региональные тренировочные мероприятия;
-  совещания с управленческими командами ОУ;
-  информация о проведении и подготовке к ГИА отражалась на сайтах ОУ, УО и
размещалась на информационных стендах;
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-  муниципальным координатором осуществлялась консультационная помощь ОУ
по вопросам подготовки к ГИА;
-  с  целью  ознакомления  с  правилами  и  процедурой  ЕГЭ  с  родителями
(законными  представителями)  обучающихся  проводилась  Всероссийская  акция
«Единый день сдачи ЕГЭ».
          В 2020- 2021 учебном  году  к  государственной итоговой аттестации  на
территории района  были допущены выпускники 11-х классов в количестве 81 чел.  7
средних школ.  

1. Государственной  выпускной экзамен

В  общеобразовательных  учреждений  района   в  ГВЭ  принимали  участие  37
выпускников. 

2.1. Статистика результатов ГВЭ в районе
Предметы Средний

балл
Процент  участников
преодолевших
минимальную  границу

Процент  участников,  не
преодолевших
минимальную  границу

Русский язык 3,4 91,9 % 8,1 %
Математика. 3,2 91,7 % 8,3 %

По результатам ГВЭ В Эвенкийском районе процент успеваемости по учебным
предметам:
- «Русский язык» составил 92%,качества – 32%:
- «Математика» составил 92%,качества – 34%
Не  все  выпускники   текущего  года   преодолели  порог  успешности  и  освоили
программу среднего общего образования по двум обязательным предметам:
-  91,9%  выпускников  текущего  года  района  преодолели  минимальный  порог  по
обязательным  предметам  в  форме  ГВЭ  (с  учетом  пересдавших  в  дополнительный
(сентябрьский) период).

- 8,1% выпускников не преодолели минимальный порог по обязательным предметам,
таким  образом  они  не  получили  аттестат  о  среднем  общем  образовании.  Эти
выпускники  поступили в СУЗ-ы с аттестатом за 9 класс
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-  91,9%  выпускников  текущего  года  района  преодолели  минимальный  порог  по
обязательным  предметам  в  форме  ГВЭ  (с  учетом  пересдавших  в  дополнительный
(сентябрьский) период).

- 8,1% выпускников не преодолели минимальный порог по обязательным предметам,
таким  образом  они  не  получили  аттестат  о  среднем  общем  образовании.  Эти
выпускники  поступили в СУЗ-ы с аттестатом за 9 класс

Процент выполнения ГВЭ по двум обязательным предметам в  ОУ муниципалитета 

100 100 100 100 93.3
67

33.3

0 0 0 0 6.7
33

66.7

результаты ГВЭ по обязательным предметам в школах 
район доля  сдавших обязательные  экзамены доля не сдавших экзамены
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2.Единый государственный экзамен

ЕГЭ  сдавали  44  обучающихся  5  школ  района.   Выпускники  11-х  классов
текущего года успешно сдали обязательный письменный экзамен по русскому языку.
На  приведенном  ниже  графике  видно,  что  средний  балл  ЕГЭ  по  обязательному
предмету  –  русский  язык  -  является  лучшим за  последние  три  года  в  районе.  Все
выпускники  освоили  программу  среднего  общего  образования  по  обязательному
предмету
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Динамика среднего балла  выпускников 11-х 
классов по русскому языку за три года  

       В числе общеобразовательных учреждений с результатами ЕГЭ по русскому языку
выше районного показателя (см. график):

-  МКОУ  «Туринская  средняя  школа-интернат  имени  Алитета  Николаевича
Немтушкина»;

- МБОУ Ванаварская средняя школа;

- МБОУ Байкитская средняя школа.

     Две  школы  показали  результаты  ЕГЭ  ниже  среднерайонного  показателя  по
русскому языку: МБОУ Туринская СШ, МКОУ Тутончанская СШ.

      1  выпускница  МКОУ  «Туринская  средняя  школа-интернат  имени  Алитета
Николаевича Немтушкина»  показали наивысший результат -100 баллов.
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Средний балл по русскому языку по школам, 
ср.балл района-63,5

2020-2021 учебный год

Результаты  ЕГЭ   по  показателю  «доля  участников  не  преодолевших
минимальный порог» в динамике (последние 2 года) 

       В 2020-2021 учебном  году в сравнении  с прошлом годом сократилась доля
участников  ЕГЭ,  не  набравших  минимальное  количество  баллов  по  предметам  и
соответственно не освоивших программу среднего общего образования по: математике
профильной, физике, биологии, обществознанию.
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Результаты  ЕГЭ  по  показателю  «доля  выпускников  с  высоким  уровнем»  в
динамике (последние 2 года)

    В   сравнении с  2019-2020  учебным  годом выросла   доля  участников  ЕГЭ,
показавших  высокие  результаты  по  3  предметам:  русский  язык,  история  и
литература,  чуть  ниже  показатель  по  обществознанию.  Увеличилась  доля  по
русскому языку почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Отрицательная
динамика по этому показателю у участников ЕГЭ по  остальным предметам (см.
график ниже). 
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     По результатам экзаменов 2020- 2021  учебного года  9участников ЕГЭ (10,7 % от
общего количества выпускников текущего года) получили тестовый балл в интервале
от  81-100  баллов,   в  сравнении  с  прошлым  годом   было   5   высокобалльных
результатов  (4,76% от общего количества выпускников). 

Наибольшее количество высоких результатов у выпускников

- МКОУ Туринская средняя школа-интернат,

-  МБОУ Байкитская средняя школа.

6 выпускников 4-х школ района  показали высокий уровень подготовки по ряду
общеобразовательных предметов:
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 Русский язык

- Бети Яна Вадимовна  - 100 баллов (МКОУ Туринская СШ-И);

- Мадиева Ангелина Михайловна – 92балла (МБОУ Туринская СШ);

- Будко Ксения Сергеевна – 90 баллов (МБОУ Байкитская СШ);

- Панкратова Ангелина Сергеевна - 88 балов (МКОУ Туринская СШ-И);

-  Ботулу Артем Владимирович – 86 баллов (МКОУ Туринская СШ-И);

-  Огольцова Полина Игоревна – 82 балла (МКОУ Туринская СШ-И).

Обществознание

-  Огольцова Полина Игоревна – 85 баллов (МКОУ Туринская СШ-И).

История          

- Будко Ксения Сергеевна – 90 баллов (МБОУ Байкитская СШ).

Литература

 - Бети Яна Вадимовна – 84балла (МКОУ Туринская СШ-И).

       В   2020-2021учебным году без  неудовлетворительных результатов сдали
экзамены по выбору  выпускники  3-х школ :

-МКОУ Тутончанская СШ,

-МБОУ Ванаврская СШ,

-МБОУ Байкитская СШ.

В  текущем   году  наиболее  популярным  предметом  по  выбору  остается
обществознание,  математика  профильная  и  биология,  которые  по  популярности
обошли физику, химию, информатику и ИКТ, литературу и историю. Замыкают список
английский язык, география.

3.1.Сведения о результатах ЕГЭ по предметам  и в 2020-2021 учебном году

     Анализ  результатов  ЕГЭ  по  предметам  по  выбору  показал,  что  выпускники
текущего  года  подошли  осознанно  к  выбору  необходимых  предметов  для  сдачи  и
поступления в ВУЗ. Стопроцентный уровень освоения основных общеобразовательных
программ среднего общего образования в 2021 году показали выпускники по русскому
языку,  химии,  истории,  географии,  литературе,  английскому  языку.   Только  по  5
предметам  по  выбору  были  выпускники  не  прошедшие  минимальный
порог(см.таблицу).
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№
п/
п

Учебный предмет Средний балл Количество (чел.) / доля   (%)  
 неудовлетворительных
результатов

Выпускники  2020-  2021
уч.г.  

Выпускники 2020- 2021 уч.г.  

1. Русский язык 63,5    0 чел. / 0 %
2. Математика

профильная
48 3чел./ 21,87%

3. Физика 33,8 1чел./ 20%
5. Химия 51 0 чел. / 0 %
6. Биология 32 3 чел./ 25%
7. История 55,3 0 чел. / 0 %
8. География 65 0 чел. / 0 %

9. Английский язык 46,7 0 чел. / 0 %
10. Обществознание 52,9 3чел./ 9,7 %

10. Литература 64,3 0 чел. / 0 %

11. Информатика и ИКТ 45 1че./16,6%
     

     Средний  балл  ЕГЭ  вырос  по   8  предметам:  русскому  языку,  профильной
математике, истории, химии, географии, английскому языку, информатике и ИКТ  и
обществознанию.  Выпускники  показали  стабильные  результаты по  этим  предметам
(см. таблицу).

Средний тестовый  балл ЕГЭ  по предметам (динамика за 2 года)

Общеобразовательный

предмет

Средний балл по району *

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год

1. Русский язык 59,37 63,5

2. Математика проф. 41,93 48

3. Физика 42 33,8

4. Химия 30,16 51

5. Информатики и ИКТ 36,8 45

6. Биология 38,36 32

7. История 51,66 55,3

8. География 39 65

9. Английский язык 22 46,7
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10. Обществознание 51,15 52,9

11. Литература 0 64,3

    

      Наибольшее количество высоких результатов выпускников:

-  МКОУ   «Туринская  средняя  школа-интернат  имени  Алитетета  Николаевича
Немтушкина»- 6 результатов;

- МБОУ «Байкитская средняя школа»- 2 результата;

- МБОУ «Туринская средняя школа»- 1результат.

       Согласно приказу Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 «Об особенностях
выдачи  медали «За  особые успехи в  учении»» медали вручаются  лицам,  имеющим
итоговые  отметки  «отлично»  по  всем  предметам  учебного  плана,  изучавшимся  на
уровне среднего общего образования, и получившим не менее 70 баллов на ЕГЭ по
учебному предмету «Русский язык» и количество баллов не ниже минимального по
всем сдаваемым в форме ЕГЭ предметам. Итоговые отметки за 11 класс определяются
как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год  обучения  по  образовательной  программе  среднего  общего  образования  и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

    В  2020-  2021  учебном  году  в  2  общеобразовательных  учреждениях  района
(Туринская СШ-И, Ванаварская СШ) 4 медалистов, что составляет 4,9 % от общего
количества  выпускников  (прошлый год -  3%). Все выпускники подтвердили статус
«медалистов» на основании результатов по русскому языку:

- Бети Яна Вадимовна  - МКОУ Туринская СШ-И
   - Панкратова Ангелина Сергеевна – МКОУ Туринская СШ-И
    -  Огольцова Полина Игоревна – МКОУ Туринская СШ-И
    -  Лисицкая Анастасия Ивановна – МБОУ Ванаварская СШ
Руководителям ОУ: 
-  проанализировать  результаты     ГВЭ  и  ЕГЭ  –  2021   года  и  работу
общеобразовательного  учреждения  по  подготовке  обучающихся  к  государственной
итоговой  аттестации,  учителям-предметникам  провести  детальный  анализ  ошибок,
допущенных учащимися при сдаче экзаменов в 2021 году; 
- разработать план мероприятий по повышению качества знаний выпускников 11(12)
классов, обратив особое внимание на предметы по выбору; 
-    систематизировать  работу  с  неуспевающими  и  часто  пропускающими  учебные
занятия  без  уважительной  причины  учащимися  10-11  классов  и  их  родителями
(законными представителями); 
-   заблаговременно выявить  учащихся  «группы риска»  по  различным предметам  и
составить личностно-ориентированные планы подготовки к ГИА; 
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-  создать  условия  для  проведения  в  общеобразовательных  учреждениях
дополнительных занятий с учащимися по выбранным для сдачи ГИА предметам; 
-  усилить  внутришкольный  контроль  посещаемости  учащимися  дополнительных
консультаций учителей-предметников по подготовке к ГИА; 
-  обеспечить более осмысленный и мотивированный выбор учащимися предметов для
прохождения итоговой аттестации, провести индивидуальные беседы с выпускниками
и родителями по выбору предметов, ориентировать не просто на преодоление порога
успешности, а на получение более высоких результатов; 
-   начинать  работу  по  подготовке  к  ГИА  с  обучающимися  не  в  10-11  классах,  а
значительно раньше (начальной школе и основном звене). 

Управлению образования: 
- осуществлять контроль  организации и проведения информационно-разъяснительной
работы по подготовке и проведению ГИА -11; 
-  провести  индивидуальные  собеседования  с  руководителями  и  заместителями
руководителей ОУ по вопросам организации работы школ по подготовке к ГИА-11, по
работе с выпускниками группы «риска»; 
- взять под персональный контроль работу администрации школ выпускники, которых
показали т низкие результаты по итогам ГИА -11 2021 года; 
-  усилить контроль организации и проведения в общеобразовательных учреждениях
мероприятий по подготовке к ГИА; 

Аналитическая справка по итогам проведения  ГИА-9 в образовательных
организациях     Эвенкийского муниципального района в 2020-2021 учебном  

году

Муниципальная  система  оценки  качества  подготовки  обучающихся  является
составляющей  общероссийской  системы  оценки  качества  образования.  Ее  цель  –
обеспечить высокую объективность и обоснованность выводов о качестве образования
на основе анализа образовательных результатов обучающихся. 

В  Эвенкийском  муниципальном  районе  сложилась  система  оценки  качества
подготовки  обучающихся,  включающая  комплекс  процедур  оценки  качества
образования и государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА). На регулярной
основе  проводятся:  единый  государственный  экзамен  (далее  –  ЕГЭ),  основной
государственный  экзамен  (далее  –  ОГЭ)  и  иные  оценочные  процедуры.  Данные
процедуры  направлены  на  систематическую  диагностику  качества  подготовки
обучающихся для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем и
последующей  оценки  эффективности  принятых  мер  для  полноценного  развития
системы образования.

Анализ результатов ГИА-9

В  соответствии  с  приказом  Минпросвещения  России  и  Рособрнадзора  от  16
марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным программам основного  общего  образования  в  2021
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году» ГИА-9 проводилась в формах ОГЭ только по двум обязательным предметам –
русскому языку и математике. 

По  остальным  предметам  были  проведены  контрольные  работы  до  начала
итоговой  аттестации  по  одному  из  выбранных  участником  предметов.  Результаты
контрольных работ не влияли на итоговые отметки. 

Модель  основного  государственного  экзамена  является  преемственной  по
отношению к экзаменационной модели ЕГЭ, как в части контрольных измерительных
материалов,  так  и  в  части  использования  специальных  программных  средств  и
технологий  обработки  результатов  экзаменов,  критериальной  основы  проверки  и
оценивания работ учащихся, обеспечивающих открытость и прозрачность результатов.

В Эвенкийском муниципальном районе экзамены в 9 классах прошли на базе 10
пунктов проведения экзамена (ППЭ).  В ГИА – 9 в 2021 году не принимала участия
Полигусовская основная школа-детский сад из-за отсутствия выпускников 9 класса.

ППЭ для сдачи ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) не
открывались,  так  как  три  выпускника  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предпочли сдавать экзамены в форме ОГЭ.

С  целью  исключения  возможности  нарушений  со  стороны  участников  все
аудитории  в  ППЭ  были  оборудованы  средствами  видеонаблюдения.  В  связи  со
сложившейся эпидемиологической ситуацией, согласно рекомендациям и требованиям
со  стороны  Роспотребнадзора,  был  разработан  комплекс  мер  эпидемиологической
безопасности для пунктов проведения экзаменов, чтобы максимально снизить риски
для  здоровья  участников  и  организаторов  ОГЭ,  поэтому  на  всех  ППЭ  ОГЭ
применялись  дополнительные  меры  безопасности.  В  местах  проверки  паспортных
данных участников ОГЭ были установлены дозаторы с антисептическим средством,
строго  соблюдалось  проведении  утренней  термометрии  у  участников  ОГЭ  и
сотрудников,  занятых  на  ППЭ.  Была  соблюдена  социальная  дистанция  между
обучающимися не  менее  1,5  метров.  Все  пункты были  оснащены рециркуляторами
воздуха, обеззараживающими лампами, 100% сотрудников обеспечены масками.

С целью качественной организации, подготовки и проведения ГИА Управлением
образования  были  проведены  инструктивно-методические  семинары  для  всех
категорий специалистов участвующих в проведении экзаменов. 

Во  всех  ППЭ  района  было  организовано  общественное  наблюдение  за
проведением ГИА-9. Нарушений не выявлено.

В  региональной  базе  данных  в  2020/2021  году  для  прохождения  ГИА  было
зарегистрировано 212 выпускников 9 классов.  К итоговой аттестации были допущены
197 учащихся, что составляет 97%.  Не допущенные – 15 учащихся (7%) оставлены на
повторный год обучения.

№
п/п

Наименование ОУ

Количество выпускников

ВСЕГО
Допуще

ны
Не допущены

1
МБОУ « Туринская средняя 
школа» 

46 44 2 

2
МКОУ «Туринская  средняя 
школа – интернат имени Алитета
Николаевича Немтушкина»

39 39 -

11



3
МКОУ «Тутончанская средняя 
школа» 

5 5 -

4
МКОУ «Кислоканская средняя 
школа» 

2 2 -

5
МКОУ «Ессейская средняя 
школа»

17 15 2

6
МКОУ «Ванаварская средняя 
школа»

38 35    3

7
МКОУ « Стрелковская средняя    
школа»

2 2 -

8
МБОУ «Байкитская средняя 
школа»

58 51 7

9
МКОУ «Полигусовская основная
школа»

нет учащихся

10
МКОУ «Суриндинская основная 
школа»

3 3 -

11
МКОУ «Нидымская основная 
школа»

2 1 1 

ИТОГО: 212 197 15

Все  участники  были  зарегистрированы  на  сдачу  экзаменов  в  основные  даты
основного периода с 24 мая по 16 июня.

По  итогам  проведения  основного  периода  ГИА-9  157  (79,7%)  выпускников
получили аттестаты. В дополнительный сентябрьский период пересдавали экзамены 40
выпускников.

№ ОО Русский язык Математика
Всего

сдавал
и

Получ
или
«2»

Средн
ий

балл

Всего
сдавали

Получи
ли «2»

Средни
й балл

Из них по
двум

предмета
м

1 Нидымская
основная  школа-
детский сад

1 - 15 1 - 13 -

2 Суриндинская
основная школа

3 - 22 3 - 12 -

3 Кислоканская
основная школа

2 1 18 2 1 8 1

4 Стрелковская
средняя  школа-
детский сад

2 - 29 2 - 20 -

5 Тутончанская
средняя школа

5 - 21 4
(1 – ОВЗ)

- 11 -

6 Ессейская
средняя  школа

15 2 21 15 1 10 1

7 Туринская
средняя школа

44 5 22 44 5 15 4

8 Туринская 39 16 20 39 19 12 14
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средняя  школа-
интернат

9 Байкитская
средняя школа 

51 3 22 50 
(1 удален)

6 12 3

10 Ванаварская
средняя школа

35 3 22 35 4 13 3

по району: 197 30
(15,2%)

21 195 36
(18,5%)

12 26
(13%)

С учетом пересдачи в дополнительный (сентябрьский) период 192 выпускника
(97,5  %)  получили  аттестат.  Один  из  них  получил  аттестат  об  основном  общем
образовании с отличием. 5 учащихся не получившие аттестат оставлены на повторный
год обучения. 

В  целях  предупреждения  и  устранения  выявленных  недостатков  в
общеобразовательных организаций необходимо: 

1.  Каждой  общеобразовательной  организации  провести  детальный  анализ
качества подготовки обучающихся и предпринять комплекс мер по их дальнейшему
предупреждению. 

2.  Использовать  результаты  анализа  ГИА  для  корректировки  образовательной
деятельности  по  предметам  (при  необходимости  внести  изменения  в  рабочие
программы) для создания условий повышения качества подготовки обучающихся. 

3.  Скорректировать  содержание  текущего  контроля  с  целью  мониторинга
результативности  работы  по  устранению  пробелов  и  дефицитов  в  достижении
планируемых результатов по учебным предметам. 

4. Применять единые критерии оценивания обучающихся. 

5.  Сформировать  планы  индивидуальной  работы  с  обучающимися  слабо
мотивированными на учебную деятельности. 

6. Организовать обсуждение результатов проводимых контрольных срезов и намечать
пути  по  ликвидации  возникающих  у  обучающихся  затруднений  на  заседаниях
школьных методических объединений. 

6. Организовать своевременное информирование родителей (законных представителей)
о результатах успеваемости, текущих образовательных достижениях обучающихся. 

7.  Провести  беседы  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  не
прошедших ГИА-9, с целью формирования у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов создания
благоприятной психологической обстановки. 

10.  Утвердить  График проведения  консультаций  с  обучающимися,  не  прошедшими
ГИА-9. 

11. Провести с 1 августа 2021 года консультации с обучающимися, не прошедшими
ГИА-9 (групповые или индивидуальные). 
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Русский язык: 
средний балл по району – 21, оценка - 3
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Математика
средний балл по району  – 12, оценка - 3
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Сравнительный анализ по району

кол-во 2, % кол-во 2, % кол-во 3,% кол-во 3,% кол-во 4,% кол-во 4,% кол-во 5,% кол-во 5,% 

2018
год 

2019
год 

2021
год

2018
год 

2019 
год

2021
год

мате
мати
ка 

25 
12% 

8 
4% 

36

18,5%

98 
46% 

98 
51% 

50
25,6%

русск
ий 
язык 

16 
8% 

12 
6% 

30

15,2%

60 
28% 

59 
31% 

48
24,4%

2018 
год

2019
год 

2021
год

2018
год 

2019
год 

2021
год

мате
мати
ка 

84 
39% 

82 
42% 

106
54,4%

7 
3% 

5 
3% 

3
1,5%

русск
ий 
язык 

130 
61% 

106 
56% 

108
54,8%

8 
3,74% 

14 
7% 

11
5,6%
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Отчет по ВПР, проводимых в образовательных организациях Эвенкийского
муниципального района в 2019-2020 учебном году.

ВПР   проводились  не   весенний период,  а  были перенесены на  сентябрь  -
октябрь 2020 года( с 14.09.20 по 12.10.20 ) . Были проведены в 5-8 классах в штатном
режиме,  в  9х  классах-  в  режиме  апробации.  ВПР  проводились  на  2-4  уроках  по
решению  образовательной  организации  и  день  проведения  работ  определялся
самостоятельно образовательной организацией. В 5 классах проводилось ВПР по трем
предметам,  в  шестых-  по четырем предметам,  в  7х-  по шести предметам,  в  8х-  по
десяти предметам, в 9х -  по 8 предметам по знаниям, полученным за предыдущий год
обучения. Приказом № 115 от 25 .08.2020 г. был подписан график проведения ВПР в
муниципальном районе с учетом пожелания каждой школы.В Впр приняли участие 11
образовательных организаций-  три основные школы( НОШ,ПОШ, СОШ) и 8 средних
школ. Начальные школы в этом  учебном году не принимали участие.

                                                                         5 классы

Математика.  Максимальный  первичный  балл  -20.  Приняли  участие  11  ОО,  190
учащихся. 54,21% учащихся в основном подтвердили свои отметки по журналу,31.58
% понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 70.53% ( 134)
учащихся выполнили на оценку «3» и «4». 15,79 %( 30 учащихся) выполнили на «5».
Не  справились  с  заданием  13,68%(  26  учащихся).  По  достижению  планируемых
результатов(  умение  выполнять  арифметические  действия,  умение  распознавать
геометрические  формы,  анализировать  и  др.)  не  отличаются  сильно  от  общих
показателей по Красноярскому краю.

Русский язык .  Максимальный первичный балл -38.  Приняли участие 11 ОО, 192
учащихся. 43,75% учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 51,04 % понизили
свои  отметки  по  сравнению с  журналом за  прошлый год.  74,48% (  143)  учащихся
выполнили на оценку «3» и «4». 4,69 %( 9 учащихся) выполнили на «5». Не справились
с  заданием  20,83%(  40  учащихся).  По  достижению  планируемых  результатов  не
отличаются сильно от общих показателей по Красноярскому краю.

Окружающий мир. Максимальный первичный балл -32. Приняли участие 11 ОО, 194
учащихся. 42,27% учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 53,61 % понизили
свои  отметки  по  сравнению с  журналом за  прошлый год.  89,17% (  172)  учащихся
выполнили на оценку «3» и «4». 3,61 %( 7 учащихся) выполнили на «5». Не справились
с  заданием  7,22%(  14  учащихся).  По  достижению  планируемых  результатов  не
отличаются сильно от общих показателей по Красноярскому краю.

                                                                       6 классы.

Математика.  Максимальный  первичный  балл  -20.  Приняли  участие  11  ОО,  205
учащихся.  24,88%-51   учащихся  в  основном  подтвердили  свои  отметки  по
журналу,73,66 % - 151 понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый
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год.1,46% -  3  учащихся  повысили  свою отметку  по  сравнению с  прошлым  годом.
27,8% ( 57) учащихся выполнили на оценку «3». 16,1% -33 учащихся на  «4». 1,95 %( 4
учащихся) выполнили на «5». Не справились с заданием 54,15%( 111 учащихся). По
достижению планируемых результатов( умение выполнять арифметические действия,
умение  распознавать  геометрические  формы,  анализировать  и  др.)  не  отличаются
сильно от общих показателей по Красноярскому краю.

Русский язык.  Максимальный первичный балл -47.  Приняли участие  11 ОО,  190
учащихся. 28,95% - 55 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 69.47 % - 132
учащихся понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 53,68%
( 102) учащихся выполнили на оценку «3» и «4». 2,11 %( 4 учащихся) выполнили на
«5». Не справились с заданием 44,21%( 84 учащихся). По достижению планируемых
результатов не отличаются сильно от общих показателей по Красноярскому краю.

История.  Максимальный первичный балл -15. Приняли участие 11 ОО, 193 учащихся.
12,44% -24     учащихся в основном подтвердили свои отметки по журналу,85,49 %  -
164 учащихся  понизили  свои отметки по сравнению с  журналом за  прошлый год.
87,57%  (  169)  учащихся  выполнили  на  оценку  «3»  и  «4».  1,55  %(  3  учащихся)
выполнили на «5». Не справились с заданием 39,9%( 77 учащихся). По достижению
планируемых результатов :
-умение  систематизировать  разнообразную  историческую  информацию-  50,97%
край.21,24%-ЭМР
-умение работать с исторической картой- край 20,27%, ЭМР 3,89% и др. значительно
ниже от общих показателей по Красноярскому краю.  

Биология.  Максимальный  первичный  балл  -29.  Приняли  участие  11  ОО,  193
учащихся. 18,13% - 35 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 81,35% - 157
учащихся  понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 0,52%
(  1)  учащихся  повысили  отметку  по   сравнению  с  прошлым  году.87,04%   -  167
учащихся  выполнили на оценку «3» и «4». 1,04 %( 1 учащихся) выполнили на «5». Не
справились  с  заданием  40,41%(  77  учащихся).  По  достижению  планируемых
результатов не отличаются сильно от общих показателей по Красноярскому краю.

                                                                  7 классы 

Математика.  Максимальный  первичный  балл  -16.  Приняли  участие  11  ОО,  206
учащихся.  23,79%-49   учащихся  в  основном  подтвердили  свои  отметки  по
журналу,74,27 % - 152 понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый
год.1,94% -  8  учащихся  повысили  свою отметку  по  сравнению с  прошлым  годом.
33,98% ( 70) учащихся выполнили на оценку «3». 13,11% -27 учащихся на  «4». 0%
выполнили на «5». Не справились с заданием 52,91%( 109 учащихся). По достижению
планируемых результатов ниже  от общих показателей по Красноярскому краю.
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Русский язык .  Максимальный первичный балл -51.  Приняли участие 11 ОО, 209
учащихся. 31,1% - 65 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 66,03 % - 138
учащихся понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 37,8%
( 81) учащихся выполнили на оценку «3»,  13,4% (28)  на «4».  0,96 %( 2 учащихся)
выполнили на «5». Не справились с заданием 47,85%( 100 учащихся). По достижению
планируемых  результатов  не  отличаются  сильно  от  общих  показателей  по
Красноярскому краю.

История.  Максимальный первичный балл -20. Приняли участие 11 ОО, 191 учащихся.
23,56% -45     учащихся в основном подтвердили свои отметки по журналу,75,39 %  -
143 учащихся  понизили  свои отметки по сравнению с  журналом за  прошлый год.
42,41% ( 81) учащихся выполнили на оценку «3», и 2,62% (5) на «4». 0% выполнили на
«5». Не справились с заданием 54,97%( 105 учащихся). По достижению планируемых
результатов  значительно ниже от общих показателей по Красноярскому краю.  
Биология.  Максимальный  первичный  балл  -28.  Приняли  участие  11  ОО,  201
учащихся. 24,88% - 50 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 72,14% - 145
учащихся  понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 2,99%
( 6) учащихся повысили отметку по  сравнению с прошлым году.46,27%  - 93 учащихся
выполнили на оценку «3» и  11,94% (24) на«4». 1,0 %( 1 учащихся) выполнили на «5».
Не  справились  с  заданием  40,8%(  82  учащихся).  По  достижению  планируемых
результатов  ниже  от общих показателей по Красноярскому краю

Обществознание .  Максимальный первичный балл -23. Приняли участие 11 ОО, 192
учащихся.  23,96%-46   учащихся  в  основном  подтвердили  свои  отметки  по
журналу,72,92 % - 140учащихся  понизили  свои отметки по сравнению с журналом за
прошлый год.3,13% - 6 учащихся повысили свою отметку по сравнению с прошлым
годом. 47,36% ( 91) учащихся выполнили на оценку «3». 28,73% -55 учащихся на  «4».
6,58  %(  13  учащихся)  выполнили  на  «5».  Не  справились  с  заданием  48,74%(94
учащихся). По достижению планируемых результатов ниже от общих показателей по
Красноярскому краю.

География  .  Максимальный  первичный  балл  -37.  Приняли  участие  11  ОО,  200
учащихся. 59,5% - 119 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 35,5 % - 71
учащихся  понизили   свои  отметки  по  сравнению  с  журналом  за  прошлый  год.
Повысили отметку 5%- 10 учащихся. 54,5% ( 109) учащихся выполнили на оценку «3»,
и 32% (64) на «4». 4 %( 8 учащихся) выполнили на «5». Не справились с заданием 9,5%
( 19 учащихся). По достижению планируемых результатов не отличаются сильно от
общих показателей по Красноярскому краю.

                                                                  8 классы 
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Математика.  Максимальный  первичный  балл  -19.  Приняли  участие  10  ОО,  151
учащихся.  36   учащихся  в  основном  подтвердили  свои  отметки  по  журналу,  101
учащихся   понизили   свои  отметки  по  сравнению с  журналом за  прошлый  год.  2
учащихся  повысили  свою  отметку  по  сравнению  с  прошлым  годом.  33,98%  (  70)
учащихся выполнили на оценку «3». 13,11% -27 учащихся на  «4». 0% выполнили на
«5». Не справились с заданием 52,91%( 109 учащихся). По достижению планируемых
результатов ниже  от общих показателей по Красноярскому краю.

Русский язык .  Максимальный первичный балл -51.  Приняли участие 11 ОО, 209
учащихся. 31,1% - 65 учащихся подтвердили свои отметки по журналу, 66,03 % - 138
учащихся понизили  свои отметки по сравнению с журналом за прошлый год. 37,8%
( 81) учащихся выполнили на оценку «3»,  13,4% (28)  на «4».  0,96 %( 2 учащихся)
выполнили на «5». Не справились с заданием 47,85%( 100 учащихся). По достижению
планируемых  результатов  не  отличаются  сильно  от  общих  показателей  по
Красноярскому краю.

История.  Максимальный первичный балл -25. Приняли участие 11 ОО, 178 учащихся.
29,21% (  52)  учащихся  выполнили  на  оценку  «3»,  и  8,99% (16)  на  «4».  1,69% -  3
учащихся  выполнили на «5». Не справились с заданием 60,11%( 106 учащихся). По
достижению планируемых результатов  значительно ниже от общих показателей по
Красноярскому краю.  
Биология.  Максимальный  первичный  балл  -28.  Приняли  участие  11  ОО,  183
учащихся. 43,72%  - 80 учащихся  выполнили на оценку «3» и  8,2% (15) на«4». 0 %
выполнили на «5». Не справились с заданием 48,09%( 88 учащихся). По достижению
планируемых результатов  ниже  от общих показателей по Красноярскому краю

Обществознание .  Максимальный первичный балл -23. Приняли участие 11 ОО, 178
учащихся. 39,89% ( 71) учащихся выполнили на оценку «3». 14,61% -26 учащихся на
«4».  0,56  %(  1  учащийся)  выполнил  на  «5».  Не  справились  с  заданием  44,98%(80
учащихся). По достижению планируемых результатов ниже от общих показателей по
Красноярскому краю.

География  .  Максимальный  первичный  балл  -37.  Приняли  участие  11  ОО,  185
учащихся. 53,27% ( 96) учащихся выполнили на оценку «3», и 4,32% (8) на «4». 0%
выполнили на «5». Не справились с заданием 45,41%(84 учащихся). По достижению
планируемых  результатов  не  отличаются  сильно  от  общих  показателей  по
Красноярскому краю.

Физика  .  Максимальный первичный балл -18. Приняли участие 11 ОО, 179 учащихся.
35,2% (  63)  учащихся  выполнили  на  оценку  «3»,  и  13,41% (24)  на  «4».  5,03  %(  9
учащихся)  выполнили  на  «5».  Не  справились  с  заданием 46,37%(  83учащихся).  По
достижению планируемых результатов не отличаются сильно от общих показателей по
Красноярскому краю.
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Английский язык .  Максимальный первичный балл -30. Приняли участие 10 ОО, 154
учащихся. 22,73% ( 35) учащихся выполнили на оценку «3», и 11,69% (18) учащихся
на «4». 1,3% - 2 учащихся  выполнили на «5». Не справились с заданием 64,28%(99
учащихся). По достижению планируемых результатов не отличаются сильно от общих
показателей по Красноярскому краю.

Немецкий язык.  Максимальный первичный балл  -30.  Приняли  участие  2  ОО,  18
учащихся. 38,89% ( 7) учащихся выполнили на оценку «3», и 33,33% (6) на «4». 11,11
%( 2 учащихся) выполнили на «5». Не справились с заданием 16,67%( 3учащихся). По
достижению планируемых результатов не отличаются сильно от общих показателей по
Красноярскому краю.

9 классы.

В 9 х  классах ВПР проходило  в виде апробации. Приняли участие 4 школы – МКОУ
ССШ, МКОУ ЕСШ,  МБОУ ТСШ,  МКОУ НОШ. ССШ по3  предметам,  ЕСШ по 7
предметам, ТСШ по 6 предметам, НОШ по 6 предметам.
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