
Итоги государственной итоговой аттестации в 9-х и 11 классах в 2018 году. 

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего  и среднего  общего 

образования проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровней.  

Государственная итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

проходила в форме ОГЭ и ГВЭ. 

К прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) в 2018 году 

допущен 31 (100%) выпускник 9-х классов. 

Сводная таблица государственной (итоговой)  аттестации  учеников 9-х классов в 

форме ОГЭ 

 

предмет Средний 

балл по 

школе  

 (2015 -2016 

уч.год) 

Средний 

балл по 

школе  

(2016 -2017 

уч.год) 

Средний 

балл по 

школе  

(2017 -2018 

уч.год) 

Средний 

балл по 

району 

(2017 -

2018 

уч.год) 

Качество/ 

динамика в 

2018г 

Русский язык 32,5 32 32 32,1 стабильно 

Математика  14,3 14 14 15,98 стабильно 

Обществознание 20,1 23 25 25,81 выше на 2 

Литература 18,8 - - 26,6  

Физика  20,7 21 22 21 выше на 1 

Химия  15,00 18 28 20,7 выше на 10 

Биология  16,9 17 22 24,15 выше на 5 

География  15,7 12 16 20,48 выше на 4 

Английский язык 53,0 54 60 58 выше на 4 

Информатика  11,36 11 13 13,26 выше на 2 

История - - 35 25,78  

         

          Выводы: В 2018 году  количество экзаменов по выбору осталось на прежнем 

уровне. Средний балл по предметам в 2018 году  в сравнении с 2017г . незначительно 

повысился по большинству предметов, остался стабильным по  учебным предметам 

«русский язык» и «математика».            

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего  общего образования 

проходила в форме ЕГЭ. Допуском к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования являлось итоговое сочинение 

по литературе. Допуск получили 33 (100%) выпускника 11(12)-х классов. 

Сводная таблица государственной (итоговой)  аттестации  выпускников 11(12) -

х классов в форме  ЕГЭ 
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Кол-во уч-

ся, 

набравших 

90 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-

ся, 

набравших 

60 и более 

баллов 

 

Кол-во уч-

ся, 

набравших 

ниже min 

балла 

 

Русский язык 33 24 70 71 3 26 0 

Математика 

(базовый) 
33 3 5 5 0 0 0 

Математика 

(профильный) 
21 27 48 48 0 4 1 

Обществознание 10 42 55 60 0 6 0 

Физика  13 36 49 51 0 1 1 

Химия  1 36 49 63 0 1 0 

Биология  3 36 52 54 0 1 0 

Английский 

язык 
1 22 65 39 0 0 0 

Информатика  2 40 60 48 0 1 1 

История  2 32 52 28 0 0 0 

География 1 37 55 31 0 0 1 

Литература 1 32 67 56 0 0 0 

 

Выводы: Государственную итоговую аттестацию все выпускники проходили в 

форме ЕГЭ. Качество подготовки выпускников среднего общего образования 

соответствует статье 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Результаты сдачи обязательных предметов: все выпускники смогли преодолеть 

минимальный порог по русскому языку и математике для получения аттестата.   

Экзамены по выбору представлены 9-ю учебными предметами. 90 баллов и выше 

выпускники набрали только по русскому языку (3 человека). От 60 баллов и выше 

выпускники  набрали по шести  предметам (химия, математика (профильный уровень), 

обществознание, информатика и ИКТ, физика, биология). Минимальный порог не был 

преодолён по математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, физике, географии. 

Средний балл по школе ниже  среднего балла по району по пяти предметам: информатике, 

английскому языку, истории, географии, литературе, выше – по  пяти предметам: физике, 

химии, биологии, русскому языку, обществознанию; на уровне районного – базовая 

математика и профильная математика. 

Сравнение среднего тестового балла ЕГЭ за 3 года. 

Предмет год 

 Средний  тестовый 

балл (ЕГЭ -2016) 

Средний  тестовый 

балл (ЕГЭ -2017) 

Средний  тестовый 

балл (ЕГЭ -2018) 
Русский язык 64 60 71 

Математика 

(базовый) 

13,3/4 13/4 17(5) 



Математика 

(профильный) 

43 35 48 

Обществознание 57 48 60 

Физика  54,3 48 51 

Химия  - 70 63 

Биология  53 52 54 

Английский язык 52 78 39 

Информатика  - 46 48 

История  46 64 28 

Литература 74,66 56 56 

География - - 31 

                     Сохраняется стабильность выбора предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками на уровне среднего общего 

образования.. Стабильными остаются результаты  по биологии, информатике, литературе. 

Снижение качественного показателя наблюдается в 2018 году по химии, английскому 

языку, истории. в 2018 году  повысилось качество  выполнения заданий ЕГЭ по русскому 

языку, математике(базовый уровень),обществознанию.  

100 % выпускников основного общего и среднего общего образования 

прошли успешно государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об 

основном и среднем общем образовании.  

1 выпускник (1,6%) получил аттестат об основном общем образовании с 

отличием, 2 выпускника (10 %) получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в обучении». 

 


