
Справка 

по итогам  ГИА выпускников МБОУ «Успенская СОШ», 

освоивших ООП СОО в 2015-2016 учебном  году 

 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 5 выпускников. Все 

обучающиеся допущены к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (два обязательных 

экзамена: русский язык и математика – базовый/профильный уровень).  По выбору 

обучающиеся сдавали 4 предмета: химию, биологию, историю, обществознание. 

Все выпускники успешно сдали экзамены и получили документы о среднем общем 

образовании установленного образца. 

 

                                Результаты  экзамена по русскому языку 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

5 70 62,75 66,27 

 

               Результаты  экзамена по математике (профильный уровень) 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

1 50 44 43,95 

 

                 Результаты  экзамена по математике (базовый уровень) 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

5 4,2 4,06 4,16 

 

                            Результаты  экзамена по обществознанию 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

2 57,5 52,8 54,16 

 

                                      Результаты  экзамена по химии 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

1 50 49,42 49 

 

 

 



                                      Результаты  экзамена по биологии 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

2 45 50,22 52,42 

 

                                      Результаты  экзамена по истории 
Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

По школе По муниципалитету По краю 

1                 47 49,2 50,17 

 
*Выше среднего по краю, по муниципалитету 

**Ниже среднего по краю, по муниципалитету 

 
Средний баллпо русскому языку выше среднего показателяпо муниципалитету на 7, 25 балла, по 

краю – на 3,73 балла. 

Средний баллпоматематике  (профильный уровень) выше среднего показателяпо 

муниципалитету на 6 баллов, по краю – на 6,05 балла. 

Средний баллпоматематике  (базовый  уровень) выше среднего показателяпо 

муниципалитетуна 0,14 балла, по краю – на 0,04 балла. 

Средний баллпообществознанию вышесреднего показателя по муниципалитету на 4,7 

балла,выше среднего по краю – на 3,34 балла. 

Средний баллпохимии выше среднего показателяпо муниципалитету на 0,58 балла, по краю – на 

1 балл. 

Средний баллпобиологии нижесреднего показателяпо муниципалитетуна 5,22 балла, по краю – 

на 7,42 балла. 

Средний баллпоистории  ниже среднего показателяпо муниципалитетуна 2,2 балла, по краю – на 

3,17 балла. 

 

Таблица результатов ЕГЭ (средний бал) за три года 
Предметы 2013-2014 

(школа/край) 

2014-2015 

(школа/край) 

2015-2016 

(школа/край) 

Русский язык 67,13/62,75 68,6/65,48 70/66,27 

Математика (Б) 53,8/45,19 4, 04/4, 04 4,2/4,16 

Математика (П) -- 49,6/41,91 50/43,95 

Обществознание 60/62,75 54/54,26 57,5/54,16 

История 53,25/47,77 53/47,29 47/50,17 

Химия -- 63/54,15 50/49 

Биология 34/53,77 55,6/51,98 45/52,42 

Литература -- 71/60,37 -- 

Немецкий язык 42/40,27 -- -- 

Физика 48/42,71 -- -- 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2015 – 2016 учебном году 

 

 

Средний балл по школе 

Средний балл по муниципалитету 

Средний балл по краю 
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