
Результаты итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования 

2013-2014 учебный год 

      

     На конец  2013-2014 учебного года в 11 классе обучалось 6 обучающихся. 

Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. Все 6 

обучающихся успешно сдали экзамены и получили документ о  среднем 

общем образовании соответствующего образца. Учащиеся сдавали два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике; три предмета по 

выбору: обществознание, история, биология. Экзамены сдавались в форме 

ЕГЭ 

 

Результаты экзамена 

по русскому языку (ЕГЭ) 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

район край школа 

6 66,08 62,75 54,17 

 

Результаты экзамена 

по математике (ЕГЭ) 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

район край школа 

6 49,08 45,19 46 

 

 

Для итоговой аттестации 2013-2014выбралим 3 предмета 

 ( в прошлом году – 3) 

 

Сравнительная таблица выбора предметов 

Учебный 

год 

Всего в 

классе  

обществоз

нание 

история биология литература физика 

2011-

2012 

5 2 - - - 1 

2012-

2013 

4 2 - - 1 - 

2013-

2014 

6 2 1 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты экзамена 

по обществознанию  (ЕГЭ), 2014год 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

район край школа 

6 52,87 51,32 53 

 

Результаты экзамена 

по истории  (ЕГЭ), 2014г 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

район край школа 

6 53,38 53,78 45 

 

Результаты экзамена 

по   биологии  (ЕГЭ), 2014 г 

Количество 

обучающихся 

Средний балл 

район край школа 

6 55,67 53,77 60 

 

 

 

Таблица результатов ЕГЭ (средний балл) за 3 года 

Предметы 

 

2011-2012 

(школа/район) 
2012-2013 

(школа/район) 
2013-2014 

(школа/район) 

Русский язык 49,8/ 

60,32 

60,3/ 

63 

66,08/ 

54,17 

Математика 38,4/ 

43,27 

45,47/ 

45 

49,08/ 

46 

Обществознание 58/52 52/ 

 71,5 

52,87/ 

53 

История - 56,96/ 

52 

53,38/ 

45 

Биология - - 55,67/ 

60 

литература - 65,4/ 

49 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итог:  

1. Имеются лучшие  индивидуальные  результаты  в ОУ  по математике , 

русскому языку, биологии, обществознанию   

предмет Лучшие индивидуальные результаты 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

математика - 72балла - 

русский язык - 71 балл - 

биология - 60 баллов - 

обществознание - 80 баллов - 

 

2. По биологии, обществознанию, математике средние баллы ОУ выше: 

 Средний балл по биологии  выше среднего показателя по 

муниципалитету на 4,3б и выше краевого на 6,23б 

 Средний балл по обществознанию  выше среднего показателя по 

муниципалитету на 0,23б и выше краевого на 1,68б 

 Средний балл по математике  выше среднего показателя по 

муниципалитету на 0,81б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


