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Об итогах мониторинга результативности  
ЕГЭ выпускников г. Сочи, награжденных  
медалями  «За особые успехи в учении»  
в 2020 году 
 
 

Управлением по образованию и науке администрации города Сочи 
проведен мониторинг результативности единого государственного экзамена  
выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»  в 2020 
году. 

Награждение медалями в текущем году осуществлялось в соответствии с 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. № 297/655 
«Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 
году», от 11 июня 2020 года № 295 «Об особенностях заполнения аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», от 11 июня 2020 
года № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 
2020 году. Медаль вручалась лицам, завершившим обучение по основным 
образовательным программам среднего общего образования и имеющим 
отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования в соответствии с учебным планом. 

В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждено 218 
выпускников (в 2019 - 182, в 2018 – 183, в 2017 году – 174)  из  46 (в 2019 из 42)  
общеобразовательных  организаций г. Сочи, что составляет 9,3% от общей 
численности обучающихся, закончивших обучение в 2020 году (в 2019 году 
награждено медалями 8,6% выпускников,  в  2018 году награждено медалями 
9,3% выпускников, в 2017 году награждено медалями 9,8% выпускников).  

Доля учреждений, имеющих награжденных медалями «За особые успехи 
в учении» в Центральном районе – 94,4% (76,5%), в Хостинском районе – 
87,5% (75%), в Адлерском районе  - 92,9% (78,6%), в Лазаревском районе – 
52,6% (60%).  

Наибольшая доля выпускников, получивших аттестаты с отличием и 
награжденных медалями, в гимназии № 1 (29,58%), СОШ № 20 (20,83%) СОШ 
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№ 31 (18,18%), СОШ № 88 (17,65%), СОШ № 2 (17,5%), СОШ № 67 и СОШ № 
92 (по 16,67%).  

Выше среднекраевого показателя (11,9%) удельный вес выпускников, 
награжденных медалью, еще в 11-ти учреждениях города Сочи: СОШ № 85, 
лицей № 22 (14,29%), СОШ № 25 (14,12%), СОШ № 87 (13,64%), СОШ № 53 
(13,33%), СОШ № 11 (13,16%), гимназия № 8 (12,27%), СОШ № 7, 12, 89, 
гимназия «Школа Бизнеса» (12%). Равен среднекраевому показателю (11,9%) 
удельный вес «медалистов» в гимназии № 44. 

По сравнению с 2019 годом в 29  общеобразовательных организациях 
произошел рост доли выпускников, награжденных медалями: гимназиях №№ 1, 
15, 44, 5, 9, 16, 76, СОШ №№ 2, 7, 12, 14, 20, 11, 25, 26, 28, 31, 49, 53, 65, 80, 82, 
85, 88, 92, лицеях №№ 3, 22, 95 и В(С)ОШ № 1.   В СОШ № 24 доля медалистов 
осталась практически на прежнем уровне. Доля медалистов осталась на 
прежнем, нулевом уровне в СОШ № 4, 79, 84, 86, 90, 94, 96. 

Значительно снизился показатель доли выпускников, награжденных 
медалями, до нулевого уровня  в СОШ № 57 и № 91 - в 20 раз (с 20 % до 0%), в 
12,5 раз  в СОШ № 83 (с 12,5% до 0%), в 4,8 раз в СОШ № 38 (с 4,8% до 0%), в 
4,2 раза в СОШ № 77 (с 4,2% до 0%), в 2,5 раз в СОШ № 75 (с 2,5% до 0%). 

Существенное снижение доли выпускников, награжденных медалями, 
произошло в 3,2 раза в лицее № 23 (с 21,4% до 6,67%), СОШ № 66 (с 7,5% до 
2,33%), в 2,5 раза в СОШ № 100 (с 21,4% до 8,7%), %), в 2,4 раза в СОШ № 27 
(с 16,7% до 6,9%), в 2,3  раза в лицее № 59 (с 7,4% до 3,23%), в 2 раза в СОШ № 
13 (с 12,5% до 6,38%), в 1,9 раза в СОШ № 10 (с 11,6% до 6,12%), в 1,7 раза в 
гимназии № 8 (с 21,1% до 12,27%), СОШ № 78 (с 15,4% до 9,09%), в гимназии 
«Школа бизнеса» (с 20% до 12%), в 1,3  раза в СОШ № 67 (с 22,2% до 16,67%), 
СОШ № 89 (с 15,4% до 12%), в 1,5 раза в гимназии № 6 (с 17,4% до 11,48%), 
СОШ № 18 (с 9,8% до 6,38%), в 1,2 раза в СОШ № 87 (с 16,7% до 13,64%), в 
1,14 раза в СОШ № 29 (с 9,5% до 8,33%). 

10 медалистов не сдавали ЕГЭ, что составило 5% всех медалистов.  
Большинство медалистов подтвердили свои знания на ЕГЭ. Среди 

награжденных четырнадцать  100-балльников. Выпускница гимназии «Школа 
бизнеса» получила   100 баллов на 2-х экзаменах  из НОУ гимназии «Школа 
бизнеса». 

Лучшие результаты ЕГЭ от 290 до 298 баллов по сумме трех экзаменов из 
числа медалистов показали 6 выпускников (2,8%), в том числе в гимназии  № 1 
и 8 по двое, по одному в гимназии «Школа бизнеса» и СОШ № 24.  

Наибольшее число выпускников с высокими результатами ЕГЭ (от 280 до 
298 баллов по сумме трех экзаменов; 181-194 – за два экзамена; 91- 100 – за 
один экзамен) в 2020 году в гимназии № 8 – 7 человек. Также в гимназии № 8   
18 выпускников из 20 (90%) набрали 210 баллов и более на ЕГЭ, при каждом 
сданном экзамене ими получено 70 и более баллов. 

Среди выпускников, награжденных медалью, меньше 70 баллов 
набрали: по русскому языку 10 выпускников (5% сдававших) по одному из 
гимназий № 6, 44, 5, СОШ № 2, 20, 29, 100, 78, 80, 87; по профильной 
математике 17 выпускников (18,7% сдававших) по одному из гимназий № 1, 



6, 44, 5,  СОШ № 7, 13, 20, 11, 25, 27, 49, 53, 78 и по двое из СОШ № 2, 18. 
Четверо выпускников (2%) по русскому языку и математике одновременно 
набрали меньше 70 баллов медалисты из гимназий № 6, 5, СОШ № 20, 78.  

Среди выпускников-медалистов трое не достигли порога успешности 
по предметам по выбору, необходимого для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета:  

- по обществознанию – 33 балла (гимназия № 5) «порог» 42 балла; 
-  по истории – 29 баллов (гимназия № 1) «порог» 32 балла;  
-  по физике – 30 баллов (СОШ № 2) «порог» 36 баллов. 
Двое медалистов  при сдаче ЕГЭ по выбору набрали минимальное 

количество баллов: 
-  по химии (СОШ № 29) «порог» - 36 баллов; 
-  по обществознанию (СОШ № 78)  «порог» 42 балла. 
Данные факты свидетельствуют о несоблюдении принципа 

объективности при оценивании и проведении промежуточной аттестации. 
Также следует отметить, что с повышением  удельного  веса  медалистов 

с 8,6% в 2019 году до 9,3% в 2020 году, итоговые отметки, полученные  
выпускниками (127 человеко-предметов у 85 претендентов на медаль), не 
соответствуют их результатам на ЕГЭ (в 2019 году у 34 претендентов), что 
указывает на  необъективность оценивания учителями общеобразовательных 
организаций учебных  достижений и свидетельствует о завышении их итоговых 
отметок: гимназия № 1 (13 оценок), гимназия № 6 (7 оценок), СОШ № 25, 100, 
гимназия № 8 (6 оценок), СОШ № 2, 53 (5 оценок) СОШ № 13, 20, 29 (4 
оценки), лицей № 23, СОШ № 11, 87, 89 (3 оценки), гимназии № 5, 44, 76, 
лицей № 22, СОШ № 28, 31, 49, 65, 80, 85 (2 оценки), гимназия № 15, 16, СОШ 
№ 7, 10, 24, 18, 78, 82, 88, (по 1 оценке).  

Доля выпускников, награжденных медалью и показавших менее 210 
баллов по сумме трех лучших результатов экзаменов в 2020 году составила 
4,4% сдававших 3 и более экзаменов по выбору (27 выпускников), в 2019 году – 
4,4 % (8 выпускников).  

В 2020 году 12 выпускников (5,8%) (в 2019 - 7 выпускников 3,8%) из 10 
школ на одном или двух экзаменах по выбору набрали достаточно низкие 
баллы – от 36 до 50, которые соответствуют отметке «удовлетворительно» 
(СОШ № 29 – у одного из трех по двум предметам, гимназия № 5, СОШ № 2, 
20, 53, 78, 80, 82, 87, 100 – по одному предмету). В СОШ № 29  все 100% 
выпускников, получивших аттестат с отличием, не достигли 210 баллов по 
сумме трех лучших результатов экзаменов. Кроме того, 2 «медалиста» из СОШ 
№ 2 и гимназии № 5 показали по сумме трех лучших экзаменов ЕГЭ 150 баллов 
и  менее, т.е. фактически получили отметку «удовлетворительно» 
одновременно по трем предметам. 

Сопоставление результатов ЕГЭ с итоговыми отметками некоторых 
медалистов общеобразовательных организаций города Сочи указывает на 
субъективный подход к оцениванию, умышленное завышение итоговых 
отметок, не исключая коррупционный фактор.  



Также установлено, что в 6 школах численность выпускников-
претендентов на медаль сократилась от 1 до 5 человек по сравнению с 
численностью претендентов в январе 2020 года (гимназии № 8, лицее № 23, 
СОШ № 20, 25, 26, 27). Вместе с тем,  лицей № 3 не заявил о претендентах на 
медаль в январе 2020 года  и  две школы подали неполные списки претендентов 
(СОШ № 7, гимназия № 8). Вышеуказанные факты свидетельствуют либо о 
ненадлежащем исполнении обязанностей должностных лиц, либо о 
корректировке отметок выпускников уже после проведенного мониторинга 
претендентов на награждение медалью. 

Одной из причин необъективности оценивания результатов 
промежуточной аттестации в школах является отсутствие четких критериев 
выставления полугодовых отметок на уровне среднего общего образования. 
Так, в отдельных локальных актах, не определен принцип учета результатов 
контрольных, практических, лабораторных, ВПР и КДР и иных проверочных 
работ при выставлении полугодовой отметки. А в некоторых школах учителя-
предметники не соблюдают установленные требования вышеназванных 
локальных актов, что ведет в большинстве случаев к завышению результатов 
обучающихся. 

В ходе анализа отчетов о доступе к электронным журналам установлено, 
что в мае-июне 2020 года производились корректировки текущих отметок по 
отдельным предметам за январь, март, апрель учителями-предметниками. 
Одному из медалистов 11А класса гимназии № 1 по истории своевременно 
были выставлены только 4 отметки из 17. Пять последних пятерок появились в 
журнале после окончания учебного года (7, 8 июня и 4 июля 2020). 

Анализ  результатов ЕГЭ, а также промежуточных и итоговых отметок 
выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», показал, 
что в ряде образовательных организаций итоговые отметки не подтверждаются 
результатами государственной итоговой аттестации, что свидетельствует об 
отсутствии внутреннего мониторинга оценки качества образования, единого 
подхода к текущему оцениванию и промежуточной аттестации, неэффективной 
работе школьных управленческих команд, либо их недостаточном внимании. 
Педагоги отдельных общеобразовательных организаций  продолжают практику 
выставления промежуточных и итоговых отметок без учета приоритета отметок 
по письменным работам. Вместе с тем, анализ результатов ЕГЭ подтверждает, 
что выпускники, имеющие значительное количество отметок «4» и ниже по 
письменным контрольным работам, показывают невысокие баллы на 
экзаменах.  

На основании вышеизложенного руководителям  общеобразовательных 
организаций необходимо в срок  до 30.09.2020 обеспечить: 

 рассмотрение вопроса соблюдения требований объективного оценивания 
достижений обучающихся в целом, и претендентов на награждение  медалью,  в 
особенности,   на педагогических советах; 

 установление причин необъективного оценивания (завышения годовых/ 
итоговых  отметок выпускникам – медалистам) в соотношении с результатами 
ЕГЭ; 



 рассмотрение  вопроса  утвержденных  требований по награждению 
выпускников медалью  «За особые  успехи в учении» на родительских 
собраниях; 

 системный мониторинг образовательных результатов претендентов на 
награждение медалью  за курс среднего общего образования в соотношении с 
результатами независимых оценочных процедур  (ВПР, КДР, НИКО) в течение 
2020-2021 учебного года. 
          Проинформировать управление по образованию и науке администрации 
города Сочи о принятых мерах в срок до 01.10.2020  (на электронную почту 
VolskayaEV@edu.sochi.ru). 
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