
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции NtуниципАльного оБрАзовАния

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН
прикАз

r::
<(: i>> августа 2020 года Jчь {4/

ст" Кушевская

Об итогах государственной итоговой аттестации
обучающихся Кущевского района, освоивших

образовательные программы среднего общего образования
в 2020 году

С целью совершенствования муниципальной системы оценки качества
образования в муниципаJIъном образовании Кущевский район,
приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций Кущевского района:
1.1. Проанализировать итоги государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования 2020
года согласно приложению к настоящему приказу.

|.2. Скорректировать работу педагогического коллектива а учетом
проведенного анализа по достижению наибольшей эффективности
результатов образовательной деятельности.

1.З. Разработать и предоставить в управление образованием
администрации муницип€tлъного образования Кущевский район
план мероприrIтий на 2020-2021 у"лебный год по подготовке к
государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего общего образования.

2. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
начыIьника управления образованием администрации муниципzLльного
образования Кущевский район Супрунову В.А.
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Приложение
к шриказу управления образованием
администрации YJO Кут:lевский район
от августа 2020 г. Jф

Краткий ан€rлиз резулътатов Единого государственНого экзамена

в Кущевском районе за 2020 год

в 202о году на территории Кущевского I\{униципЕLJIЪНОГО РайОНа

зарегистрировано было 308 уластников единого государственного экзамена:

29ll выItускник текущего года, 5 выtryскников из школ Других регионов, 7

уIащихся СПО и 5 выпускников прошлых лет.

Выпускники Кущёвско.о рuйона сдЕtли экзамены в форме ЕГЭ по 11

предметам: русский язык' математика (профильная)' география, литераЦРа,

физика, история, обществознание, химия, биология, английский язык,

информатика. Выпускники СоШ J\b з не сдавали экзамены.

С обязательным экзаменом по русскому языку сlrравились 99,6О/а (из 238)

выпускников, 1 обlчающийся из мАоУ соШ J\b б им. с.т, Кучева не

преодолел минимыIьный пOрог. Лучшие результаты по русскому языку

показЕUIи обучающиеся МДоу соШ J\b 1 им. н.и. Кондратенко.

Математику профильного уровня сдавали |77 выпускников, 1j
обучающихся не преодолели минимальный порог успешности (МАоу сош J\ъ

1 им. н.и. КондрЬтеЕко - Зчел., мдоУ соШ N9 4 им. В.В.Самсонкиной -
5чел., мБоУ сош Ns 5 им. Котова А.А. - 1чел., мАоУ сош Jф б им, С,Т,

Кучева - 1 чел, мБоу сош Jф 14 им. Дбрамова п.п. - 1 чел., мБоу сош Jф

2в _ 1 чел., мБоУ сош J& 30 им. Павпюченко И.В 1чел.). Лучшие

результаты в 92 ба-пла показшIи выпускники трех школ: мАоу сош м 4

йr. в.в. Самсонкиной -1 чел., мдоУ соШ м 16 им. К.И. Недорубова - 1чел.,

мБоу сош J1ф 30 им. Павпюченко и.в. 90 баллов набрал r{еник мАоу
СОШ М 1 им. Н.И. Кондратенко.

В 2О20 году приоритетными предметами по выбору ст€uIи

обществознание, физика, биология
Обществознание сдаваJIи 100 челоВек, 13 обучаюЩихся образовательных

организаций не шреодолели минимальный порог успешности (МАоу сош Jф 1

им. Н.И. КондраТенкО - 2 чел., МАоУ соШ J\b 4 им. В.В.Самсонкиной - 3 чел.,

мдоУ сош лГs б им. С.Т. Куцева - З чел, мБоу сош JФ 10 - 2 чел., мБоу
соШ J\b 23 - t чел., мБоу сош Ns 30 им. Павлюченко и.в. * 1чел., мБоу
СОШ J\b 33 им. Литвинова П.С. - 1 чел.).

ФизикУ сдавапи 83 обулающихся,2 человека не преодолели миним€tлъный

порог успешности (МАоу сош J\b 4 им. В.В. Самсонкиной - 1чеп., мБоу
СОШ Jt 30 им. Павлюченко И.В. - 1чел.)

Биологию сдаваJIи 38 обуlающихсд б из них не преодолели

минимыIьный lrорог успешЕости (мАоу сош J\b 1 им. н.и. Кондратенко -
1чел., мАоУ сош J\b 4 им. В.В. Самсонкиной - Зчел., мАоУ сош Ns 1б им.

К.И. Недорубова - 1 чел, мБоу сош JФ 33 им. Литвинова п.с. * 1 чел.).

по 
-результатам 

обучения и провýдения государственной итоговой

аттестации награждены медЕLлями кза особые успехи в учении>> Зб человек. По



ре.зультатам двух обязательных ЕГЭ 26 выпускников, пол)п{ивших медали <<За

особые успехи в ученииD, подтвердили свои отличные отметки.
На территории Кущевского муниципального района организованы бьlлп2

пункта проведения ЕГЭ _ МАОУ СОШ Jф б им. С.Т. Куuева, МАОУ СОШ J\Ъ

1б им. К.И. Недорубова. В качестве организаторов были задеЙствованы
педагогические работники образовательных организаций Кущевского райОна.
Все привлекаемые работники прошли обучение на федералънОМ ПорТале ФГБУ
<<ФедераЛъный центР тестироВания> и получили соQтветствующие
сертификаты.

Контроль за соблюдением процедуры проведениrI ЕГЭ на пункте
проведения 0существлял корпус общественных наблЮДаТеЛей И

уполноМоченньIх предстаВителей гэк, а также велось онлайн-

видеонаблюдение.

Директор VIKY d{PO) О.В. Петрова


