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Неотъемлемым элементом общероссийской системы оценки качества 

образования являются результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 (12) классов. В 2020 году ГИА проходила в особом режиме. 

На основании приказа Минпросвещения России и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году», приказа Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году» ГИА-9 

проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой явились 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

В соответствии с вышеуказанными приказами аттестат об основном 

общем образовании и приложение к нему получили 5442 выпускника 9-х 

классов, имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку. Аттестат с отличием выдан выпускникам, 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного 

плана и результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Министерством просвещения Российской Федерации предложено в 2020 

году выпускникам 11 классов сдавать только предметы, необходимые для 

поступления в ВУЗы. Таким образом, для получения аттестата о среднем 

общем образовании ЕГЭ в 2020 году сдавать не нужно, аттестаты выданы на 

основании итоговых годовых оценок. В связи с этим, аттестат о среднем общем 

образовании и приложение к нему получили выпускники, завершившие 

обучение по образовательным программам среднего общего образования с 

итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным 

предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое сочинение 

(изложение). Аттестат с отличием выдан выпускникам 11-х классов, имеющим 
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итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и 

результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). 

ГИА – 11 также проходила в особом формате. 

В 2020 году общее количество выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций города Ульяновска составило 3606 человек, 

из них приняли решение сдавать ЕГЭ, как обязательное условие поступление в 

вузы, 3511 выпускника 11 (12)-х классов образовательных организаций города, 

в том числе:  

 2861 выпускник дневных школ; 

 275 – вечерних.  

Кроме этого, зарегистрированы 375 выпускников прошлых лет, из 

которых: 136 – учащихся из других образовательных организаций (Суворовское 

училище, Частная школа «Источник», университетские классы УлГПУ, 

гимназия «ДАР»).  

Как условие допуска к государственной итоговой аттестации учащиеся 11 

(12) классов писали итоговое сочинение (изложение) 4 декабря 2019 года и в 

дополнительные сроки в феврале, мае 2020 года. Получили зачет по итоговому 

сочинению, в том числе изложению – 3272 учащихся общеобразовательных 

организаций города Ульяновска (97%).  

Для проведения ЕГЭ в основной период в Ульяновске определены 18 

пунктов проведения на базе школ и 22 ППЭ на дому для участников с 

ограниченными возможностями здоровья. Все ППЭ были оснащены системой 

видеонаблюдения, металлодетекторами, блокираторами средств связи.  

В пунктах проведения ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели, 

в том числе представители родительской общественности. 

Все педагогические работники ознакомлены с порядком и методическими 

рекомендациями проведения ЕГЭ, прошли обучение на федеральной 

электронной площадке, результатом обучения стало получение сертификата. 

Особое внимание уделено соблюдению санитарно-гигиенической 

безопасности, в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённой Указом Губернатора 

Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной 

готовности и установления обязательных для исполнения гражданами и 

организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности» (в ред. от 14.05.2020 № 81). В соответствие с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций» в части 

рекомендаций по проведению экзаменов и итоговой аттестации во всех пунктах 

проведения ЕГЭ усилен санитарный контроль. 

Государственные экзамены основного периода начались 03.07.2020 и 

проходили по 25.07.2020. Для тех выпускников, которые по уважительным 

причинам не смогли сдать ЕГЭ в июле, был предусмотрен дополнительный 

период проведения экзаменов в августе 2020 года.  

Проведение и результаты ЕГЭ. 
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Результаты ЕГЭ по географии: 

 сдали - 11 человек (91,6%); в 2019 году сдавших было - 94,5%. 

 не сдал - 1 человек (СШ № 52) - 8 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по географии, составил 54,3 балла, в сравнении с 2019 годом меньше на 1,9 

балла. В 2019 году средний балл равнялся 56,2. 

Результаты ЕГЭ по литературе: 

 сдали - 154 человека (96,8%); в 2019 году сдавших было - 97,4%. 

 не сдали - 5 человек (5 - из дневных школ) - 3 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по литературе, составил 63,1 балла, что на 2,1 балла меньше результатов 

2019 года. В 2019 году средний балл равнялся 65,2. 

ЕГЭ по информатике: 

 сдали - 584 человека (91%); в 2019 году сдавших было - 90,8%. 

 не сдали - 58 человек (30 - из дневных школ) - 9 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по информатике, составил 59,7 балла, что на 0,1 балла больше, чем в 2019 

году. В 2019 году средний балл равнялся 59,6. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

 сдали - 2774 человека (99,3%); в 2019 году сдавших было - 99,7%. 

 не сдали - 19 человек (МАОУ «Физико-математический лицей № 

38», МБОУ «Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете», 

МБОУ «Гимназия № 30», МБОУ СШ №№ 6, 7, 12, 22, 41, 37, 48, 53, 58, 64, 78, 

86,) - 0,6 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по русскому языку, составил 69,4 балла, что на 0,4 балла меньше 

результатов 2019 года. В 2019 году средний балл составил 69. 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня: 

 сдали - 1552 человека (88,5%); в 2019 году сдавших было 98%. 

 не сдали 201 выпускник следующих общеобразовательных 

организаций: МБОУ «Гимназия №1 им. В.И.Ленина», МАОУ Лингвистическая 

гимназия, МБОУ Мариинская гимназия, гимназии №№ 13, 24, 30, 33, 34, 59, 65, 

79, лицеев при УлГТУ, №№ 11, 38, 40, МБОУ СШ №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

17, 21, 22, 25, 27, 31, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 

64, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 86, Карлинской СШ, Пригородной 

СШ, Плодовой СШ, ОСШ №4, что составило 11,5%.  

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по математике составил 53 балла, что на 3,4 балла меньше, чем в 2019 

году. В 2019 году средний балл составил 56,4. 

Результаты ЕГЭ по физике: 

 сдали - 657 человек (94,3%); в 2019 году сдавших было - 93,3%. 

 не сдали экзамен 40 человек (МБОУ Лингвистическая гимназия, 

Мариинская гимназия, гимназии №№ 24, 33, 34; Лицей при УлГТУ, Лицей № 
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40 при УлГУ, МБОУ СШ №№ 6, 7, 15, 46, 47, 56, 53, 61, 62, 66, 76, 82, 69, 72, 

Пригородной СШ, ОСШ №4 – 5,7%. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по физике, составил 53 балла, в сравнении с 2019 годом больше на 0,8 

балла. В 2019 году средний балл равнялся 52,2. 

Результаты ЕГЭ по истории: 

 сдали - 392 человека (90,7%); в 2019 году сдавших было - 92,8%; 

 не сдали экзамен 40 выпускников общеобразовательных 

организаций: МБОУ Лингвистической гимназии, Мариинской гимназии, 

гимназий №№13, 24, 33, 34, 59, 65, МБОУ Лицея при УлГТУ, МБОУ СШ №№ 

10, 31, 46, 47, 56, 57, 12, 53, 66, 78, 82, 17, 50, 64, 83, 86, Пригородная СШ, что 

составило 3 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по истории, составил 54 балла, что меньше на 1,6 балла в сравнении с 2019 

годом. В 2019 году средний балл равнялся 55,6. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

 сдали - 1185 человек (75,7%); в 2019 году сдавших было – 76,3%; 

 не сдали - 381 человек (МБОУ «Гимназия № 1 им. В.И.Ленина», 

Лингвистическая гимназия, Мариинская гимназия, гимназий №№ 13, 30, 33, 34, 

59, 65, 79, Лицей при УлГТУ, «Многопрофильный лицей № 11 им. 

В.Г.Мендельсона», «Физико-математический лицей № 38», лицей № 45 при 

УлГТУ, Лицей № 40 при УлГТУ, «Авторский лицей Эдварса № 90», 

Губернаторский лицей № 100, МБОУ СШ №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 22, 

24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 37,41, 42, 46, 47, 48, 50,51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 

64, 66, 69, 70,72, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 86, ОСОШ № 4, Кротовская 

СШ, Пригородная СШ, Баратаевская СШ) – 24,3 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по обществознанию, составил 52 балла, в сравнении с 2019 годом меньше 

на 1,1 балла. В 2019 году средний балл равнялся 53,1. 

Результаты ЕГЭ по химии: 

 сдали - 262 человека (83,7%); в 2019 году сдавших было – 86,6%. 

 не сдали - 51 человек (Мариинская гимназия, гимназии №№ 30, 33, 

МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г.Мендельсона», МАОУ 

«Физико-математический лицей № 38», МБОУ «Губернаторский лицей № 100», 

МБОУ «Авторский лицей Эдварса № 90», МБОУ СШ №№ 7, 9, 17, 21, 31, 35, 

37, 47, 51, 52, 53, 57, 76, 78, 83, 85,ОСОШ № 4 – 16,3 %. 

Средний балл, полученный выпускниками школ города Ульяновска на 

ЕГЭ по химии, составил 55 баллов, в сравнении с 2019 годом меньше на 1,9 

балла. В 2019 году средний балл равнялся 56,9. 

27 выпускников общеобразовательных организаций города Ульяновска 

справились с заданиями ЕГЭ на 100 баллов (в прошлом году стобалльников 

было только 18).  

Во время проведения государственных экзаменов департаментом по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки 
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Ульяновской области проведены контрольные мероприятия, в ходе которых 

выявлены следующие нарушения: организаторы вне аудитории не 

контролируют перемещение участников экзамена по рекриакции; не 

использующиеся помещения в ППЭ опечатаны руководителем ОО вместе с 

руководителем ППЭ, который фактически находился на больничном, не верно 

указана продолжительность экзамена и др.). 

За использование шпаргалок было удалено 3 участника ЕГЭ: учащийся 

МБОУ СШ №62 из ППЭ на базе МБОУ СШ№58 (экзамен по литературе); 

учащийся школы МБОУ СШ №64 в ППЭ на базе МБОУ СШ№9 (экзамен по 

математике); учащийся Губернаторского лицея № 100 в ППЭ на базе МБОУ 

СШ №85 (экзамен по химии).  

Все выявленные нарушения проанализированы на совещании 

руководителей общеобразовательных оргнизаций, с лиц, допустивших 

нарушения взяты объяснительные. Директорам школ, допустивших нарушения, 

объявлены замечания. 

Ход проведения ЕГЭ контролировали представители общественных 

организаций города Ульяновска, которые замечания не выявили. 


