
Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ 

2018-2019 учебный год 

№ Предмет Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен по 

предметам 

Сдали экзамен Средний 

балл по 

предмету 

(в 

отметке) 

Процент 

качест./абс. 

успеваемости 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

1 Русский язык 29 27 2 0 0 4,9 100/100 

2 Математика 29 16 10 3 0 4,4 90/100 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

3 Обществознание 14 3 8 3 0 4,0 78/100 

4 Английский 

язык 

24 21 3 0 0 4,9 100/100 

5 Информатика и 

ИКТ 

3 2 1 0 0 4,7 100/100 

6 Физика 9 4 4 1 0 4,3 90/100 

7 Биология 4 2 2 0 0 4,5 100/100 

8 Химия 4 3 1 0 0 4,8 100/100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классе 

В 2018 – 2019 учебном году обучение в старшей школе было организовано по 

трем профилям: социально-гуманитарному, социально-экономическому и 

информационно-технологическому. Выпускники выбирали для сдачи ЕГЭ 

предметы, необходимые им для дальнейшего обучения по программам высшего 

профессионального образования. Предметом, обязательным для сдачи всеми 

выпускниками, является русский язык. Математику можно было сдавать на базовом 

или профильном уровне. В декабре 2018 года все выпускники писали сочинение, 

которое является допуском к сдаче ЕГЭ. Все учащиеся 11 класса успешно 

справились с работой и получили оценку «зачет». 

Математику базового уровня сдавало 17 учащихся 11 класса (55%), из них получили 

оценку «отлично» 11 человек (65%), оценку «хорошо» 6 человек (35%). Средний 

балл составил 4,6. Качество успеваемости по данному предмету 



продемонстрировало 100% выпускников. Результаты сдачи ЕГЭ по отдельным 

предметам представлены в таблице ниже. 

Предмет Количество 

учащихся, сдававших 

экзамен 

Средний балл (по 

100-бальной шкале) 

Русский язык 31 82 

Математика (профильный 

уровень) 

14 78,6 

Английский язык 24 83,3 

Обществознание 14 73,7 

История  4 76,8 

Физика 4 58,5 

Литература 5 82,6 

Информатика и ИКТ 5 78,6 

 

Общие выводы. На протяжении многих лет самым выбираемым для сдачи 

ЕГЭ предметом является английский язык, что объясняется спецификой 

образовательной программы школы – углубленное изучение английского языка. 

Далее по частотности следуют предметы гуманитарного цикла: обществознание, 

литература и история.  

Количество высокобалльников (результатов, превышающих 90 баллов) – 21, 

что значительно превышает результаты прошлого года: русский язык (7 чел.), 

английский язык (8 чел.), обществознание (2 чел.), литература (2 чел.), информатика, 

история и математика (проф.) по 1 человеку. Максимальные баллы ЕГЭ в 2019 году 

достигнуты выпускниками по русскому языку (98 баллов), английскому языку (97 

баллов), информатике и ИКТ (97 баллов), обществознанию (96 баллов), математике 

профильного уровня (94 балла), литературе (94 балла) и истории (93 балла). 

Количество выпускников, набравших более 80 баллов – 25. Остальные показатели в 

целом соответствуют уровню, продемонстрированному выпускниками при 

написании предэкзаменационных контрольных работ и диагностического 

бланкового тестирования. 


