
Средний балл выпускников ОУ по профильным предметам (результаты ЕГЭ) 

 

Предмет/ 

год 
2015 2016 

Средний балл 

уч-ся группы 

Средний 

областной 

балл 

Средний балл уч-ся 

группы 

Средний 

областной балл 

Математика 

(профильная) 

 

64 

Сдавали 100% 

(5 уч-ся) 

47,14 49,31 

Сдавали 80% 

(16 уч-ся) 

43,49 

физика 

 

54 

Сдавали 100% 

(8 уч-ся) 

49,64 57,29 

Сдавали 100% 

(7 уч-ся) 

49,7 

биология  62,3 

Сдавали 100% 

(4 уч-ся) 

52,17 47,2 

Сдавали 83% 

 (5 уч-ся) 

49,57 

обществознание 

 

54,5 

Сдавали 80% 

(20 уч-ся) 

53,42 57,76 

Сдавали 94% 

(17 уч-ся) 

51,22 

история 42,11 

Сдавали 39% 

(9 уч-ся) 

48,16 47 

Сдавали 56% 

(5 уч-ся) 

47,82 

химия 72,33 

Сдавали 86% 

(6 уч-ся) 

57,12 Сдавали 0 % 

 

54,45 

В 2016 году состоялся девятый выпуск обучавшихся по индивидуальным учебным 

планам - 28 выпускников.  Ещѐ в 10 классе для каждого из них был разработан 

индивидуальный учебный план (ИУП). В результате,  для изучения на профильном уровне 

были выбраны предметы, определяющие специфику физико-математического, химико-

биологического и социально-экономического профилей. 

Качество обученности уч-ся 11-а, б классов по профильным предметам  

за 2014-2015 и 2015-2016  уч. годы 

предмет 

 

10 кл. (2014-2015) 11 кл. (2015-2016) 

1 пол. 2 пол. год 1 пол. 2 пол. год ЕГЭ    

(усп-ь / ср. балл) 

Алгебра и начала мат. 

анализа 

(20 уч-ся), учитель  

Карпенко Г.Н. 

85 % 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % Сдавали 80 % 

100 %/ 49,31 

(min 27) 

 

Геометрия 

 (20 уч-ся), учитель  

Карпенко Г.Н. 

90 % 90 % 90 % 90% 90% 90% ----------- 

Физика 

(7 уч-ся) 

учитель  Шевляков В.А. 

100 % 100 % 100 % 71% 100% 100% Сдавали  100% 

100 %/57,29 

(min 36) 

Биология 

(10 кл.-5, 11 кл.-  6 уч-ся), 

Шевченко Н.Н. 

60 % 60 % 60 % 67% 67% 67% Сдавали 83 % 

80%/47,2 

(min 36) 

Обществознание 

 (18 уч-ся), Рожко Н.М. 

72 % 72 % 72 % 72% 67% 72% Сдавали 94 % 

100 %/57,76 

(min 42) 

История 

 (10 кл - 8 уч-ся, 11кл.  - 

100 % 88 % 88 % 78% 78% 78% Сдавали 56 % 

100%/47 



9), Новикова Е.К.  (min 32) 

Химия 

(6 уч-ся), Бутра О.Г. 

50 % 67 % 67 % 50% 50% 50% Никто не сдавал  

Анализ результатов ЕГЭ выпускников профильных групп показал: 

- успеваемость 100 % по  математике (сдавали 80% группы), по предметам по выбору: 

обществознанию (сдавали 94% группы), физике (сдавали 100% группы), истории (сдавали 56% 

группы); 

- успеваемость по биологии - 80% (сдавали 83% группы, Харченко Ю. не прошла 

минимальный порог); 

- результаты ЕГЭ (средний балл) выпускников профильных групп по сравнению с 

прошлым годом выросли по обществознанию – на  24, по истории – на 6,91,по физике – на 7,65;  

по остальным профильным предметам произошло падение среднего балла: по математике – на 

14,69 (4 уч-ся профильной группы вообще не сдавали ЕГЭ по профильной математике), по 

биологии – на 15,1; 

- средний балл выпускников профильных групп по сравнению со средним областным 

баллом: выше среднеобластного показателя результаты ЕГЭ выпускников по физике  на 7,59 

баллов, по математике – на 5,82, по обществознанию – на 6,54, ниже среднеобластных 

результатов - по истории и биологии. 
 


