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Информация о проведении анализа результатов участников ГИА 

«Зон риска» в 2020 году на территории Пензенской области 

 

 Министерством образования Пензенской области проведен анализ 

государственной итоговой аттестации в Пензенской области в 2020 г. в 

соответствии с рекомендациями по анализу результатов проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего 

законодательства в сфере образования. 

 В результате проведенных мероприятий были определены следующие 

Зоны риска ЕГЭ: 

1. Работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому языку 90 - 100 

баллов и имевших "незачет" по итоговому сочинению. 

2. Работы участников, получивших менее 30 % баллов от максимального 

количества первичных баллов за часть с кратким ответом и более 70 % 

баллов от максимального количества первичных баллов за часть с 

развернутым ответом. 

3. Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам 

ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу количества 

баллов по соответствующему учебному предмету. 

4. Участники, завершившие экзамен в основной день досрочно по 

уважительной причине и получившие в резервный день от 80 до 100 

тестовых баллов. 

5. Анализ форм ППЭ-1204-МАШ (ведомости учета времени отсутствия 

участников ГИА в аудиториях). 
 

         В результате проведенных мероприятий не выявлено: 

 участников ГИА, имеющих 3 и более удовлетворенные апелляции с 

повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключая апелляции, 

связанные с распознаванием ответов). 

 

          В целях всестороннего, объективного анализа зон риска ЕГЭ, 

эффективности осуществления контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области образования при 

проведении ЕГЭ на основании решения государственной экзаменационной 

комиссии Пензенской области (Протоколы заседания государственной 

экзаменационной комиссии Пензенской области от 04.08.2020 №40, от 

17.09.2020 №47) была проведена перепроверка экзаменационных работ и 

итоговых сочинений следующих участников ГИА: 

1. получивших на ЕГЭ по русскому языку 90 - 100 баллов и имевших 

"незачет" по итоговому сочинению (3 работы). 

2. получивших менее 30% баллов от максимального количества 

первичных баллов за часть с кратким ответом и более 70 % баллов 
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от максимального количества первичных баллов за часть с 

развернутым ответом (11 работ). 

3. имеющих удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, 

позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов 

по соответствующему учебному предмету (1 работа). 

4. завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной 

причине и получившие в резервный день от 80 до 100 тестовых 

баллов (3 работы). 

 

1. Выявлено 3 работы участников ГИА, получивших на ЕГЭ по 

русскому языку 90 - 100 баллов и имевших "незачет" по итоговому 

сочинению: 

В результате проверки было установлено, что почерк у участников ГИА 

в данных работах идентичен почеркам в работах при сдаче других экзаменов.  

Осуществлен просмотр видео экзамена, как в аудитории, так и на всех 

остальных этапах проведения экзаменов. В ходе расследования доступа к 

заполнению бланков ответов иными лицами не установлено. Нарушений со 

стороны обучающихся и организаторов не выявлено.  

Был также проведен сравнительный анализ результатов ГИА участников 

ЕГЭ, попавших в данную зону риска, по всем сдаваемым предметам. 

Сравнительный анализ результатов всех участников ГИА подтвердил 

объективность полученных тестовых баллов. 

В ходе проведения региональной перепроверки  

 

2. Выявлено 11 работ участников ГИА, по которым получено менее 

30% баллов за часть с кратким ответом, более 70% баллов за часть с 

развернутым ответом: 

            

           В ходе проведения 2 (двух)  региональных перепроверок работ по 

русскому языку было признано наличие необходимости перерасчета 

результатов ЕГЭ  в связи с наличием ошибок при оценивании развернутых 

ответов в нескольких заданиях. В результате перепроверки итоговый 

результат в двух работах был снижен.  

    

3. Выявлен 1 участник ГИА, имеющий удовлетворенную 

апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть 

минимальную границу количества баллов по соответствующему 

учебному предмету: 
 

          Сравнительный анализ результатов данного участника ГИА подтвердил 

объективность полученных тестовых баллов. 

 Было проанализировано заключение экспертной комиссии о 

результатах оценивания заданий по физике апеллянта. 

 Экспертами при рассмотрении апелляции по физике была обнаружена 

ошибка в оценивании работы в части ответа на задание № 28. В заключении 
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о результатах оценивания заданий ЕГЭ, в приложении к протоколу 

рассмотрения апелляции представлена аргументация изменений с 

пояснением по данной позиции оценивания, по которой было произведено 

изменение. Конфликтной комиссией принято решение о необходимости 

перерасчета результата ГИА в связи с наличием ошибки при оценивании 

развернутого ответа. Результат по физике у участника ГИА был повышен.  

 

4. Выявлено 3 участника ГИА, завершившие экзамен в 

основной день досрочно по уважительной причине и получившие в 

резервный день от 80 до 100 тестовых баллов: 

 

Все трое участников ГИА, завершившие экзамен в основной день 

досрочно и получившие в резервный день от 80 до 100 тестовых баллов, 

завершили экзамены по уважительным (объективным) причинам (в связи с 

ухудшением состояния здоровья). Подтверждением являются акты о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Осуществлен просмотр видео экзаменов, как в аудитории, так и на всех 

остальных этапах проведения экзамена. При просмотре видеозаписей 

нарушений со стороны обучающихся и со стороны организаторов не 

выявлено.  

В ходе расследования доступа к заполнению бланков ответов иными 

лицами не установлено. При рассмотрении работ данных участников ГИА 

несоответствий почерка не выявлено. 

В данной зоне риска проведено 3 перепроверки работ участников ГИА, 

нарушений в ходе перепроверок не выявлено. 
 

5. Анализ форм ППЭ-1204-МАШ (ведомости учета времени 

отсутствия участников ГИА в аудиториях). 
 

 Министерством образования Пензенской области проведен анализ 

форм ППЭ-12-04-МАШ (ведомость учета времени отсутствия участников 

ГИА в аудитории) в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования на территории 

Пензенской области в 2020 году. 

На предварительном этапе работы при формировании списка 

участников, вошедших в указанную группу риска, были определены 

участники ЕГЭ с наибольшим количеством выходов из аудитории в течение 

каждого экзамена и суммарно долго отсутствующие  в аудитории в ходе 

проведения экзамена. 

При анализе форм ППЭ-12-04-МАШ были проведены следующие 

мероприятия: 

1) Проведено ранжирование полученных данных по ведомостям 

учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории по следующим 

признакам: 
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- количество выходов из аудитории участников ГИА по учебным 

предметам ЕГЭ, 

- количество выходов из аудитории участника ГИА; 

- общее время отсутствия участника ГИА в аудитории; 

- количество участников ГИА, осуществивших неоднократный выход из 

аудитории во время сдачи более двух экзаменов ГИА. 

2) Проведен анализ перечня ППЭ и аудиторий, в которых сдавали 

экзамены участники ГИА. 

3) Проведен сравнительный анализ результатов экзаменов 

участников ГИА, осуществивших неоднократный выход из аудитории во 

время сдачи более двух экзаменов ГИА. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 148 участников ГИА, 

осуществивших неоднократный выход из аудитории во время экзаменов.  

 

С учетом анализа доли участников ГИА, осуществивших неоднократный 

выход из аудитории, наибольшее количество выходов из аудитории 

участники ГИА осуществили во время экзамена по обществознанию, 

истории и математике (профильной), наименьшее – по информатике и 

химии.  

По результатам данного анализа определены 6 пунктов проведения 

экзаменов, в которых отмечено наибольшее количество неоднократных 

выходов из аудитории во время сдачи нескольких экзаменов. 

  

Сравнительный анализ результатов участников ГИА подтвердил 

объективность полученных тестовых баллов. Просмотр видеозаписей из 

аудиторий и штаба ППЭ нарушений в ППЭ не выявил.  Доступа к 

заполнению бланков ответов иными лицами не установлено.  

 В целях повышения объективности проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 

недопущения незаконных действий со стороны участников ГИА итоги 

проведенного анализа будут учтены при проведении государственной 

итоговой аттестации в 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


