
Результаты ЕГЭ за 2017-2019гг 
 

Учебные 

предметы 

  2018-2019 

2016-2017 2017-2018 

Русский 

язык 

100%- справились 

Ср. б: 62,5 

(более 55 

баллов:66,67%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):25 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 8,33 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  66,67 

100%- справились 

Ср. б: 63 

(более 55 

баллов:81,8%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):36,4 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):  0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  63,6 

100%- справились 

Ср. б: 70 

(более 55 

баллов:100%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):88,9 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):  0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  11,1 

Математика 

(база) 

Средний балл:14,92 

Средняя 

оценка:4,17 

Средний балл:14,45 

Средняя оценка:4 

Средний балл:15 

Средняя оценка:4,25 

Математика(

профиль) 

100%- справились 

Ср. б: 46,2 

(более 55 

баллов:33,3%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):25 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 8,33 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  66,67 

100%- справились 

Ср. б: 42 

(более 55 

баллов:0%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  0 

100%- справились 

Ср. б: 52,4 

(более 55 

баллов:60%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):40 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 20 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 40 

Результаты 

экзаменов по 

выбору 

Обществознание 

100%- справились 

Ср. б: 48 

(более 55 

баллов:33,33%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 83,3 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  16,7 

География 

Обществознание 

100%- справились 

Ср. б: 55 

(более 55 

баллов:0%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  0 

Обществознание 

75%- справились 

Ср. б: 48 

(более 55 

баллов:50%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 75 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 25 

Информатика и ИКТ 



100%- справились 

Ср. б: 52 

(более 55 

баллов:0%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  100 

Биология 

100%- справились 

Ср. б: 59 

(более 55 

баллов:50%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 50 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  50 

Химия 

100%- справились 

Ср. б: 65 

(более 55 

баллов:100%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  100 

100%- справились 

Ср. б: 49,5 

(более 55 баллов:50%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 50 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  50 

Физика 

100%- справились 

Ср. б: 44 

(более 55 баллов:0%) 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х классов за 2017-2019  гг 

 

Учебные 

предметы 

Год обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский 

язык 

100%- справились 

Ср. б: 28,33 

Ср.отм:3,8 

(ЛО:   31,11   /МО: 31,3   ) 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):69 

Доля отметок выше 

годовой (%):51,7 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%):51,7 

100%- справились 

Ср. б: 29,04 

Ср.отм:3,86 

(ЛО:   29,63   /МО:29,2) 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):60,8 

Доля отметок выше 

годовой (%):37 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):6 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 57 

100%- справились 

Ср. б: 30,96 

Ср.отм:3,93 

Успеваемость 

(%):100 

Качество(%):78,6 

Доля отметок выше 

годовой (%):32,2 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 66,7 

математик

а 

100%- справились 

Ср. б: 13,3 

Ср.отм:3,4 

(ЛО:  16,16    /МО: 15,04) 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):37,5 

Доля отметок выше 

годовой (%):6,9 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):3,4 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 89,7 

100%- справились 

Ср. б: 12,65 

Ср.отм:3,3 

(ЛО:   15,87   /МО: 14,9 

) 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):29,4 

Доля отметок выше 

годовой (%):5,6 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):11,1 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 83,3 

100%- справились 

Ср. б: 13,18 

Ср.отм:3,43 

(ЛО:   /МО:) 

Успеваемость 

(%):100 

Качество(%):35,7 

Доля отметок выше 

годовой (%):9,1 

Доля отметок ниже                             

годовой (%):3 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой (%): 87,9 

Предметы 

по выбору 

география: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4,25 

ср. тестовый балл: 22,75 

район:23,8 

ЛО:29,7 

Доля отметок выше 

годовой (%):75 

Доля отметок ниже                             

география: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):22,7 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,3 

ср. тестовый балл: 17,1 

район:22,8 

ЛО:21,24 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

география: 

Успеваемость

(%): 100 

Качество(%):

30,8 

не 

преодолели порог:0 

средняя 

оценка:3,3 

ср. тестовый 

балл: 17,85 



годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 25 

Обществознание:  

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):17,4 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,17 

ср. тестовый балл:21,74 

район:24,0 

ЛО:21,8 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 21,7 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 78,3 

история: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,5 

ср. тестовый балл: 23 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 50 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 50 

Информатика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):38,9 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,4 

ср. тестовый балл: 10,72 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):16,7 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 9,1 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 90,9 

Обществознание: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):43,5 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,4 

ср. тестовый балл: 23,5 

район:24,9 

ЛО:24,7 

Доля отметок выше 

годовой (%):4,3 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 21,7 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 74 

Биология: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):75 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,75 

ср. тестовый балл: 28,5 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):25 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 75 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 0 

физика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,5 

ср. тестовый балл: 20,5 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

район: 

ЛО: 

Доля отметок 

выше годовой 

(%):15,4 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 7,7 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 76,9 

Обществознание: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):66,67 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый 

балл:26  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):33,33 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 66,67 

Биология: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):100 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4,4 

ср. тестовый 

балл:32  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):40 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               



годовой(%): 22,2 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 61,1 

физика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):0 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3 

ср. тестовый балл: 13 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 0 

 

 

 

годовой(%): 50 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 50 

Химия: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):60 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый балл: 22,2 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):20 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 20 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 60 

Информатика: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):25,6 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,3 

ср. тестовый балл: 9,8 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):10,5 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 13,2 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 76,3 

Английский язык: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):50 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3,75 

ср. тестовый балл: 49 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 60 

физика: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):0 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3 

ср. тестовый 

балл:14  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 100 

Химия: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):100 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4,75 

ср. тестовый балл: 

27,5 

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):75 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 25 

Информатика: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):42,1 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:3,47 

ср. тестовый 



годовой(%): 50 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 50 

история: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):0 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:3 

ср. тестовый балл: 18 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 0 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%):100 

литература: 

Успеваемость(%): 100 

Качество(%):100 

не преодолели порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый балл: 23 

район:26,05 

ЛО:24,54 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 0 

балл:10  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):26,3 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 15,8 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 57,9 

история: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):100 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый 

балл:33  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 1000 

Доля отметок 

соответствующих               

годовой(%): 

литература: 

Успеваемость(%): 

100 

Качество(%):100 

не преодолели 

порог:0 

средняя оценка:4 

ср. тестовый 

балл:26  

район: 

ЛО: 

Доля отметок выше 

годовой (%):0 

Доля отметок ниже                             

годовой(%): 100 

Доля отметок 

соответствующих               



годовой(%): 0 

Выбор 

предметов 

Обществознание: 23-

82,1% 

информатика:15-64,3% 

география:4-16,7% 

физика:1-4,2% 

история:2-8,3% 

 

 

Обществознание: 23-

45,1% 

Биология: 4-7,8% 

информатика:38-74,5% 

география:22-40,7% 

физика:2-3,9% 

история:1-1,96% 

литература:1-1,96% 

английский язык:4-7,8% 

химия: 5-9,8% 

Обществознание: 

12-42,9% 

Биология: 5-17,9% 

информатика: 19-

64,3% 

география:13-46,4% 

физика:1-3,6% 

история:1-3,6% 

литература:1-3,6% 

химия: 4-14,3% 
 


