
В соответствии с подпунктом 1.7 «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 
призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников» пункта 1 «Организация анализа и мониторинга результатов 
оценочных процедур с целью выявления признаков необъективных 
результатов на основе данных анализа» Плана мероприятий («дорожной 
карты») повышения объективности оценивания образовательных результатов 
в Новгородской области, утвержденной приказом министерства образования 
Новгородской области от 08.11.2019 № 1208 «Об утверждении Программы 
повышения объективности оценивания образовательных результатов в 
Новгородской области» проведен мониторинг. 

Список победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников утвержден приказом министерства образования 
Новгородской области от 04.03.2020 № 260. 

В 2020 году основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) не 
проводился, поэтому анализ результатов ОГЭ призеров и победителей 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников провести не 
представляется возможным. 
 Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
представлены в таблице 1. 

Анализ результатов ЕГЭ 111 призеров и победителей регионального 
этапа всероссийской олимпиады обучающихся 11-х классов показал 
следующее. 

Из 39 победителей: 
7 человек стали победителями по нескольким учебным предметам, из 

них 1 человек получил максимальный балл ЕГЭ по этим же предметам;  
23 человека сдавали ЕГЭ по этим же учебным предметам, из них 19 

получили на ЕГЭ высокие баллы.  
Из 72 призеров олимпиады: 
5 являются призерами по нескольким учебным предметам. 
45 сдавали ЕГЭ по предмету, по которому являются призёрами 

олимпиады, и получили на ЕГЭ баллы выше среднеобластных значений. 
Из 111 призеров и победителей олимпиады ЕГЭ по русскому языку 

сдавали 106 человек, 94 – получили количество баллов выше 
среднеобластных значений, в том числе 80 - получили более 80 баллов за 
экзамен, из них 3 – 100 баллов. 

Из 111 призеров и победителей олимпиады ЕГЭ по математике на 
профильном уровне сдавали 50 человек, 48 – получили количество баллов 
выше среднеобластных значений, в том числе 25 - получили более 80 баллов 
за экзамен, из них 1 – 100 баллов. 

11 призеров и победителей олимпиады получили 100 баллов на ЕГЭ по 
одному или нескольким предметам.   



 


