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 В 2016 – 2017 учебном году 28 выпускников МБОУ СОШ №1 приняли 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

 

Анализ единого государственного экзамена по русскому языку 

свидетельствует о том, что все 100% сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (24 балла). Средний тестовый 

балл по школе – 67. Результаты выше 80 баллов показали 6 выпускников 

(21%). Лучшие результаты у Юрьевой К. (93 балла), Сидоренко С., 

Самсоненко М. (91 балл).  

 

В едином государственном экзамене по математике (базовый 

уровень) прияли участие 27 выпускников (96%). Анализ единого 

государственного экзамена по математике базового уровня свидетельствует о 

том, что 96% сдававших успешно освоили базовый уровень программы и 

получили оценки не ниже удовлетворительной. 1 выпускник (Шаов А.) 

набрал количество тестовых баллов ниже минимального допустимого 

значения. Качество знаний – 85%. Средний тестовый балл по школе – 16. 

Максимальное количество баллов, набранное выпускниками – 19 баллов из 

20 возможных. 

 

В едином государственном экзамене по математике (профильный 

уровень) прияли участие 22 выпускника (78%). Минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором (27 баллов) преодолели 19 выпускников 

(86%). Средний тестовый балл по школе – 45. Максимальное количество 

баллов, набранное выпускниками – 80 (Кушу З.). 

 

В ГИА в форме ЕГЭ по географии приняли участие 2 выпускника 11 

класса (7%). 1 выпускник (50%) успешно освоил базовый уровень программы 

и набрали количество баллов, не менее минимального количества, 

установленного Рособрнадзором (37 баллов). 1 выпускник набрал количество 

баллов, ниже установленного Рособрнадзором. Средний балл по школе – 

31,5.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по обществознанию приняли участие 23 

выпускника 11 класса (82%).  16 выпускников (69% сдававших) успешно 

освоили базовый уровень программы и набрали количество баллов, не менее 



минимального количества, установленного Рособрнадзором (42 балла). 

Средний балл по школе – 52. Лучший результат у Юрьевой К. -  82 балла.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по химии приняли  участие 3 выпускника 11 

класса (11%). 2 выпускника (67%) успешно освоили базовый уровень 

программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

школе – 52. Лучший результат у Кушу З. – 79 баллов. 

 

В ГИА в форме ЕГЭ по биологии приняли участие 7 выпускников 11 

класса (25%).  5 выпускников (71%) сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

школе – 43,6. Лучший результат у Кушу З. – 86 баллов. 

 

В ГИА в форме ЕГЭ по физике приняли участие 10 выпускников 11 

класса (36%).  9 выпускников (90% сдававших) успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (36 баллов). Средний балл по 

школе – 43. Лучший результат Зафесова Р. – 80 баллов.  

 

В ГИА в форме ЕГЭ по истории приняли участие 12 выпускников 11 

класса (43%).  8 выпускников (67%) сдававших успешно освоили базовый 

уровень программы и набрали количество баллов, не менее минимального 

количества, установленного Рособрнадзором (32 балла). Средний балл по 

школе – 45,8. Лучший результат у Юрьевой К. – 69 баллов.  
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