
ИТОГИ сдачи ЕГЭ в 2020 году. 
В 2020 году  аттестаты о среднем общем образовании получили 454 

выпускника Моздокского района. В ЕГЭ участвовало 390 выпускников 

текущего года (в 2019 году - 404 человека).  
Средний балл 
По пяти из 11 предметов ЕГЭ (русский язык, химия, информатика, 

обществознание, география)  средний балл по Моздокскому району выше 
прошлогодних значений. 

Результаты по химии выше среднего балла по РФ.  
По остальным предметам средний балл незначительно ниже 

прошлогодних значений: 
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2020 66,7 45,1 63,8 45,4 43,1 54,3 49,6 49,8 56,7 52,5 54,6 

РФ 
2020 

71,6 54,2 54,4 54,5 56,4  61,2  51,5  56,3  66,3  60,1   

2019 65,2 54,1 56,9 47,8 48 50 51 49 64,3 50,3 63 

2018 65,2 43,2 58,4 48,9 46,2 52,8 50,8 48,2 56,6 54 61,9 

 
По суммарному среднему баллу по всем предметам лидирует СОШ с. 

Хурикау, но в этой школе в ЕГЭ участвовал один выпускник. 

 
Качество по предметам ЕГЭ за 3 года 

 
Анализируя качество знаний по предметам ЕГЭ (соотношение 

набравших от 61 до 100 баллов к общему количеству участников ЕГЭ по 

соответствующему предмету) можно сделать вывод, что по всем предметам 
кроме математики качество выше, чем в прошлом году. Лидирует в этом 

рейтинге химия, качество выросло на 18,7 %, далее следует русский язык 
(5,7 %), обществознание (4,1 %), английский язык (1,7 %), история (1,3 %), 
физика (1,2 %).  
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Не преодолели минимальный порог 
 

В то же время, количество не преодолевших минимальный порог 
также выросло по всем предметам кроме русского языка, физики и 
обществознания. Это говорит о снижении успеваемости. Хуже всего 

выпускники 2020 года справились с математикой: качество снизилось на 8 
% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество не 

преодолевших порог выросло на 15,2 % и составило 17,6 % (33 человека из 
187 сдающих, в 2019 году  было 2,4 % - 4 человека). 

Всего в районе прошло 1458 человеко-экзаменов, 136 человек не 

преодолели минимальный порог, что составляет 10,9 %, в 2019 году этот 
показатель был равен 9,5 %. В 2020 году не сдали ЕГЭ по одному из 
обязательных предметов либо по двум обязательным предметам  33 

человека (8,5 %), в 2019 году – 17 человек (4,2 %). 
По количеству не преодолевших минимальный порог по предметам 

ЕГЭ лидирует: 
СОШ ст.Луковской – 25 человек. 

 
 
Самое большое количество не преодолевших минимальный порог в 

2020 году по обществознанию 21,7 % - 41 человек (в 2019 году 35 % - 57 
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Медалисты 

Из 54 медалистов (11,9 %) подтвердили свой статус необходимым 

количеством баллов (70 и выше) по русскому языку  и математике 51 
человек.   

-Акбиева Азиза Муратовна из МБОУ СОШ ст.Терской набрала 66 баллов по 
русскому языку,  
-Ахметова Лейла Расуловна из МБОУ СОШ №108 г.Моздока и Азизова 

Наргиза Руслановна МБОУ СОШ ст.Терской и набрали 56 и 39  баллов 
соответственно по математике профильного уровня. 

В  2019 году 29 человек (7,2%) получили «Медаль за особые успехи в 

учении». Претендентов на получение аттестата с отличием было 38 человек, 
9 выпускников не подтвердили свой статус «медалистов» необходимым 

количеством  баллов на экзаменах. 
 
Высокобальники  

В 2020 году общее количество выпускников, набравших 81 и более 
баллов,  составило 176 человек (в 2019 году - 127 человек, в 2018 году-139 

человек), из них по русскому языку 95 человек -24,4 %, (в 2019 году - 75 
человек, 19%), химия 28 человек  - 31,8 % (в 2019 году - 9,4 %), 
обществознание 19 человек – 10,1 % (в 2019 году 7,8 %). Трое выпускников 

набрали высший балл: 
Краснова Инна СОШ №1 г.Моздока- обществознание, 
Дышниева Яха и Хасанова Камила СОШ №3 г. Моздока – химия.  

В 2019 году таких учащихся было двое: Хасанов Джамал –МБОУ СОШ 
№108 г. Моздока и Стребкова Елизавета –МБОУ СОШ №1 г.Моздока.(в 

2018 году- 3 стобальника). 
По количеству высокобальников лидирует СОШ №2 г. Моздока – 36 
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Удалённые  
Удалѐнных за нарушения Порядка,  без права пересдачи в текущем 

году 3 человека (СОШ №1 с.Кизляр, СОШ №7 г. Моздока, СОШ ст. 

Луковской), в 2019 году 5 человек.  
  

Апелляции  
 
В 2020 году было подано 17 апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, 2 из них были удовлетворены с увеличением 
баллов, остальные отклонены. 
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