
Результаты ЕГЭ 2018-2019 учебный год.

Русский язык сдавали 25 учащихся 11 А  класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором, для получения школьного аттестата – 24 балла, 
для поступления в ВУЗ — 36 баллов. Минимальный балл по школе – 38 баллов – 
набрал 1 учащийся, максимальный  – 96 баллов. Средний балл по русскому языку 
по школе – 69 баллов, что ниже на 5 баллов в сравнении с прошлым годом.

Математику базовую сдавали 12 учащихся 11 А  класса, из них: 5 учащихся 
получили 5 баллов, 6 учащихся получили — 4 балла,1 учащийся получил — 3 
балла. Средний балл по школе —  4 балла, что соответствует результату прошлого 
учебного года.

Математику профильную сдавали 13 учащихся 11 А  класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 27 баллов. Минимальный балл по профильной 
математике по школе набрал 1 учащийся  – 33 балла, максимальный – 76 баллов. 
Одна учащаяся не преодолела порог 27 баллов, набрав 23 балла, она 24.06.2019 г. 
пересдавала математику базового уровня. Средний балл по математике на 
профильном уровне по школе – 54 балла, что ниже на 6,7 балла в сравнении с 
прошлым годом.

Физику сдавали 5 учащихся  11 А  класса.  Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл по школе  – 36 баллов, 
максимальный  – 61 балл. Средний балл по физике по школе – 48 баллов, что на 8 
баллов ниже по сравнению с прошлым годом.

 

Обществознание сдавали 13 учащихся 11 А  класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 42 балла. Минимальный балл по школе  – 41 
балл  – одна учащаяся не преодолела порог, установленный Рособрнадзором – 42 
балла, максимальный – 76 баллов. Средний балл по обществознанию по школе – 57
баллов, что на 1 балл выше результата прошлого года.

Химию сдавали 6 учащихся 11 А  класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл по школе – 9 баллов и  23 балла  -



двое учащихся не преодолели порог, установленный Рособрнадзором – 36 баллов.  
Максимальный – 86 баллов. Средний балл по химии по школе –48,5 баллов, что на 
5,5 баллов ниже результата прошлого года.

Биологию сдавали 4 учащихся 11 А класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 36 баллов Минимальный балл по школе – 38 баллов, 
максимальный – 48 баллов. Средний балл по биологии по школе – 44 балла, что 
ниже на 11 баллов по сравнению с результатом прошлого года.

Историю сдавали 5 учащихся  11 А класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 32 балла. Минимальный балл по школе  - 32 балла. 
Максимальный балл по школе  – 55 баллов. Средний балл по истории по школе – 
48 баллов, что ниже на 4 балла результата прошлого года.

Литературу сдавала 1 учащаяся 11 А класса.  Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 32 балла.  Одна учащаяся набрала 80 баллов.  Средний балл по 
литературе по школе – 80 баллов, что выше результата прошлого года на 22 балла.

Информатику и ИКТ сдавал 1 учащийся 11 А   класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 40 баллов. Один учащийся набрал 62 балла. 
Средний балл по  школе – 62 балла, что выше результата прошлого года на 1 балл.

Английский язык сдавала 1 учащаяся 11 А класса. Одна учащаяся набрала 52 
балла.  Средний балл по английскому языку по школе – 52 балла, что ниже на 9 
баллов результата 2017 года.

Географию сдавали 3 учащихся  11 А класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 37 баллов. Минимальный балл по школе  - 47 баллов. 
Максимальный балл по школе  – 61 баллов. Средний балл по географии в школе – 
55 баллов, что ниже на 7 баллов результата 2017 года.



Результаты ЕГЭ в этом учебном году ниже по русскому языку, математике 
профильной, физике, химии, биологии, географии, истории, английскому языку. 
Результаты выше по обществознанию, литературе и информатике и ИКТ.   
Аттестата с отличием и  медаль «За особые успехи в учении» получил один 
учащийся.

         


