
Статистико-аналитические материалы ГИА-11 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее - Комитет) информирует о публикации на сайте Комитета Статистико-

аналитических отчетов по результатам ЕГЭ 2020 года в Ленинградской области 

(раздел Государственная итоговая аттестация - Государственная итоговая аттестация 

выпускников  11 классов  - Статистико-аналитические материалы ГИА-11 

http://edu.lenobl.ru/ru/about/gosita/gositat/gositattes/. 
Отчеты подготовлены Комитетом, государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования», государственным 

бюджетным учреждением Ленинградской области «Информационный центр оценки 

качества образования». 

При подготовке статистических материалов использовались данные 

региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования основного 

периода ЕГЭ 2020 года. 

В отчете представлены: 

- статистические данные о результатах ЕГЭ в Ленинградской области текущего 

года по каждому учебному предмету (данные по области, по категориям участников, 

по муниципальным образованиям); 

- анализ региональных результатов ЕГЭ 2020 года по каждому учебному 

предмету на основе среднего процента выполнения, на основе результатов 

выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки; 

- информация о заданиях с наименьшими процентами выполнения, среди них 

задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50) и задания повышенного 

и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15), информация об успешно 

усвоенных и недостаточно усвоенных элементах содержания (освоенные умения, 

навыки, виды деятельности);  

- выявленные сложные для участников ЕГЭ Ленинградской области задания, с 

указанием их характеристики, типичных ошибок, анализом возможных причин 

получения выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе 

обучения школьников предмету в регионе. 

Раздел 4 содержит рекомендации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по следующему 

перечню направлений: 

 совершенствование организации и методики преподавания предмета в 

Ленинградской области на основе выявленных типичных затруднений и ошибок (по 

совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся, а также 

по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки, включая организацию и методику преподавания); 

 рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации; 

адрес размещения в сети Интернет настоящих Рекомендаций для 

региональной системы образования. 
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