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Все выпускники (19 человек) были допущены к итоговой аттестации. На итоговом 

сочинение (допуск к ГИА) все ученики получили зачет. Незачет был у одного ученика по 

одному критерию. 

 

Успеваемость на ЕГЭ составила 100%. 
Все выпускники 11 класса получили аттестаты.  

7 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

Результаты по русскому языку 

 

В итоговой аттестации по русскому языку принимали участие 19 выпускников.  

Минимальный проходной балл –36 (для поступления в вузы), для получения 

аттестата – 24 балла. 

Минимальный балл в гимназии – 59. 

Максимальный балл в гимназии – 94. 

90 баллов и выше набрали 3 выпускника (15,7%). 

80-90 баллов и выше - 10 выпускников (52,6%). 

80 баллов и выше - 13 учащихся (68%). 

Средний балл в гимназии – 80,9. 

Средний балл медалистов - 87,5. 

Средний балл в районе – 71,9. 

 

Результаты по математике 

 

В итоговой аттестации по математике принимали участие 19 выпускников.  

 

На базовом уровне экзамен сдавали 5 выпускников.   

Средний балл в гимназии на экзамене базового уровня – 4,8 (в прошлом году – 4).  

Максимальный балл в гимназии  18.  

В районе средний балл – 4,28. 

 

На профильном уровне экзамен сдавали 14 выпускников.  Минимальный 

проходной балл на экзамене профильного уровня – 27. 

Максимальный балл в гимназии на экзамене профильного уровня – 82. 

Средний балл в гимназии на профильном уровне – 59,9.  

Средний балл в районе  на профильном уровне – 60,6. 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

По выбору выпускники сдавали экзамены по 7 учебным предметам. Наибольшее 

количество выпускников выбрало для сдачи профильные предметы: обществознание 

(79%), физику (26%), историю (21%) и литературу (21%).  Все учащиеся физико-

математического профиля сдавали физику. Все учащиеся социально-гуманитарного  

профиля сдавали профильные предметы (литературу, историю или английский язык). Все 

учащиеся социально-экономического профиля сдавали профильный предмет - 

обществознание. 
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Результаты итоговой аттестации по обществознанию 
 

В итоговой аттестации по обществознанию принимали участие 15 выпускников. 

Минимальный проходной балл – 42. 

Максимальный балл в гимназии – 93.  

Максимальный балл в гимназии – 55. 

Средний балл в гимназии – 74,3. 

80 баллов и выше - 6 выпускников (40%). 

Средний балл в районе составил  66,3 балла.  

 

Результаты итоговой аттестации по истории 

 

В итоговой аттестации по истории принимали участие 4 выпускника.  

Минимальный проходной балл – 32. 

Минимальный балл в гимназии – 36. 

Максимальный балл в гимназии – 100 (Камбулатова Ю. - медалист). 

Средний балл в гимназии – 65,2 (в прошлом году – 67,8).  

Средний балл в районе  -  62,8.  

 

Результаты итоговой аттестации по английскому языку 

 

В итоговой аттестации по английскому языку принимали участие 2 выпускника. 

Минимальный проходной балл – 22. 

Минимальный балл в гимназии – 72. 

Максимальный балл в гимназии – 77. 

Средний балл в гимназии – 74,5. 

Средний балл в районе  -  75,5.  

 

Результаты итоговой аттестации по физике 

 

В итоговой аттестации по физике принимали участие 6 обучающихся.  

Минимальный проходной балл – 36. 

Минимальный балл в гимназии – 49. 

Максимальный балл в гимназии – 68. 
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Средний балл в гимназии – 56,3. 

Средний балл в районе – 53,1.  

 

Результаты итоговой аттестации по литературе 

 

В итоговой аттестации по литературе принимали участие 4 обучающихся.  

Минимальный балл в гимназии – 84. 

Максимальный балл в гимназии – 97 (Архипова К.). 

Средний балл в гимназии – 90.  

Средний балл в районе – 68,6.  

 

Результаты итоговой аттестации по информатике 

 

В итоговой аттестации по информатике принимали  участие 2 выпускника  класса физико-

математического профиля.  

Минимальный проходной балл – 40. 

Минимальный балл в гимназии – 68. 

Максимальный балл в гимназии – 77. 

Средний балл в гимназии – 72,5.  

Средний балл в районе – 62,4. 

 

Результаты итоговой аттестации по биологии 

 

В итоговой аттестации по биологии принимал участие 1 выпускник, который набрал 61 

балл.  

Минимальный проходной балл – 36. 

Средний балл в районе –56,5.  

 

 
 

 

Результаты ЕГЭ выпускников, получивших медаль  

«За особые успехи в учении» 

В 2018 году гимназию окончили 7 медалистов: 3 из группы физико-

математического профиля и 4 из группы социально-гуманитарного профиля. 
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Из них математику профильного уровня сдавали 6 выпускников. На базовом 

уровне сдавал 1 выпускник (социально-гуманитарный профиль). Остальные выпускники 

социально-гуманитарного профиля сдавали математику на профильном уровне. 

Два  экзамена по выбору сдавали 5 медалистов. Три экзамена – 2. 

Средний балл по обязательным предметам: 

 по русскому языку – 87,6; 

 по математике профильного уровня – 65,5 (6 выпускников); 

 по математике базового уровня – 5 (1 выпускник); 

Средний балл по предметам по выбору: 

 по истории – 100 (1 выпускник); 

 по литературе – 90,3 (4 выпускника); 

 по обществознанию – 89 (5 выпускников); 

 по английскому языку – 74,5 (2 выпускника); 

 по физике – 60,3 (3 выпускника); 

 по информатике – 72,5 (2 выпускника). 

Средний балл медалистов находится в пределах от 71,3 до 89. 

 

Результаты ЕГЭ по предметным областям 

 

За последние 7 лет по предметам области «Филология» наибольший средний балл 

наблюдался  

 по английскому языку в 2013 году (85,25 балла); 

 по русскому языку в 2017 году (85 баллов); 

 по литературе в 2018 году (90 баллов). 

 
 

По предметной области «Математика и информатика» наибольший средний балл 

наблюдался  

 по математике в 2017 году (64 балла); 

 по информатике  в 2014 году (73 балла). 
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По предметной области «Общественно-научные предметы» наибольший средний 

балл наблюдался  

 по истории в 2018 году (100 баллов); 

 по обществознанию в 2013 году (77,9 баллов); 

 по географии в 2011 году (70,9 баллов). 

 

 
 

По предметной области «Естественно-научные предметы» наибольший средний 

балл наблюдался  

 по физике в 2013 году (60,2 балла); 

 по химии в 2016 году (72 балла); 

 по биологии в 2016 году (83 балла). 
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Мониторинг наивысшего балла ЕГЭ 

 

Мониторинг высоких баллов на ЕГЭ в гимназии за последние четыре года 

показывает повышение высокого балла по обществознанию, истории, информатике, 

литературе. 

 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

выпускников 

25 31 23 19 

 Количество баллов, набранных на ЕГЭ 

Русский язык 98 93 

 

96 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

94 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

Математика 80  

(изучение предмета 

на профильном 

уровне) 

82 (изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

84 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

82 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

Обществознание 92 

 (изучение предмета 

на профильном 

уровне) 

90 

 

90 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

93 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

История 86 92 93 100 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

Английский язык 92 - 98 77 

Немецкий язык - - - - 

Физика 74  

(изучение предмета 

на профильном 

уровне) 

69 (изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

80 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

68 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

Информатика 91 73 

 

68 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

77 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 
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Химия - 72 68 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

- 

Биология - 83 66 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

61 

Литература 65 - - 97 

(изучение 

предмета на 

профильном 

уровне) 

География - - - - 

 

Результаты ЕГЭ по отношению к районным  результатам 

 

Выше районного показателя результаты ЕГЭ выпускники показали  

 по русскому языку на 9 баллов; 

 по обществознанию на 8 баллов; 

 по математике (базовый уровень) на 0,6 баллов; 

 по информатике на 10 баллов; 

 по английскому языку на 4,8 балла; 

 по физике на 3 балла; 

 по литературе на 21,4 балла; 

 по истории на 3,6 балла; 

Ниже районного показателя результаты  

 по математике (профильный уровень) на 1 балл; 

 по английскому языку на 1 балл. 

 
 

Анализ итоговой аттестации в 11-х классах показывает, что в основном 

наибольших результатов выпускники гимназии достигают по предметам гуманитарного и 

общественно-научного циклов (русский язык, английский язык, обществознание, 

история), что соответствует статусу общеобразовательного учреждения.  


