
 Результаты  ЕГЭ в 2017 году.
В 2016-2017 учебном году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 31 выпускник 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений района. Минимальное количество 
баллов, установленное Рособрнадзором в 2017 году –36 (для аттестата – 24). Все обучающиеся 11 
классов успешно сдали экзамен, медалисты подтвердили свои знания . Максимальный балл (100 
баллов) набрала выпускница МОУ «Гимназия с.Ивантеевка». Средний балл – 74 (в 2016- 70, в 2015- 
65).

В ЕГЭ по математике базовый приняли участие 30 человек. Оценивание осуществлялось по 
пятибалльной системе. Все медалисты написали на «отлично». Средний балл по району – 5 (17 
баллов). Все выпускники сдали успешно. Качество знаний составило 97%, что на 5% больше, чем в 
прошлом году (в 2016 -92%, в 2015 году -89%), успеваемость 100% (в 2016 и 2015 уч. году – 100%).  

В ЕГЭ по математике профильный приняло участие 23 человека. Минимальное количество баллов,
установленное Рособрнадзором – 27. Процент непреодоления порога – 13% (в 2016 году-13,9%, в 
2015 году – 20,6%). Самый высокий процент преодоления порога в МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» и 
МОУ «СОШ п.Знаменский» - 100%, самый низкий в МОУ «СОШ с.Бартеневка» - 75%.  Наибольший 
балл – 76 – набрала учащаяся из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»  и 74 – учащийся из МОУ «СОШ 
с.Бартеневка» (выше 70 баллов – 9%).  2 выпускника не набрали порог: 1- из МОУ «СОШ 
с.Яблоновый Гай», 1 – из МОУ «СОШ с.Бартеневка». Средний балл – 51 (в 2016- 47, в 2015 -43).



В ЕГЭ по обществознанию  приняли участие 18 человек.  Минимальный порог по этому предмету – 
42, который перешагнули  все выпускники. Самый высокий балл – 96  у учащейся из МОУ 
«Гимназия с.Ивантеевка». Выше 70 баллов у 5 учащихся (28%). Средний балл –63 (в 2016- 55, в 2015
-55).

ЕГЭ по биологии сдавали 12  выпускников.  Минимальное количество баллов ЕГЭ– 36.  Все 
преодолели порог. Наибольший показатель - 82 балла  у учащегося  из МОУ «Гимназия 
с.Ивантеевка». Средний балл – 56 (в 2016- 49, в 2015 -46).
 

ЕГЭ по истории выбрали 3 человека. в трех школах процент преодоления порога – 100% (МОУ 
«Гимназия с.Ивантеевка», МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» и МОУ «СОШ п.Знаменский», и 75% в 
МОУ «СОШ с.Ивантеевка». Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32. 
Не преодолел минимальный порог – 1  выпускник из МОУ «СОШ с.Ивантеевка» . Наибольший 
показатель -  67 баллов  у учащегося МОУ «Гимназия с.Ивантеевка». Средний балл – ___ (в 2016- 47,
в 2015 -47,2).

Физику в форме ЕГЭ  в этом году сдавали 11 человек.  Минимальный порог по физике в 2017 году – 
36 баллов. Все выпускники перешагнули этот порог. Самый высокий – 62 балла - у выпускника МОУ
«СОШ с.Яблоновый Гай». Средний балл – 49 (в 2016- 48, в 2015 - 51).



ЕГЭ по химии сдавало 8 выпускников, минимальное количество баллов – 36. в двух школах – МОУ 
«Гимназия с.Ивантеевка» и МОУ «СОШ с.Ивановка» преодолели порог 100%, в МОУ «СОШ 
с.Яблоновый Гай» -0%.  Один выпускник из МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» не  преодолел порог. 
Наибольший – 78 баллов набрал учащийся МОУ «Гимназия с.Ивантеевка». Средний балл – ___  (в 
2016- 61, в 2015 -50).

ЕГЭ по литературе сдавало 3 выпускника, минимальное количество баллов – 32. Все перешагнули 
порог. Самый высокий балл – 73, выше 70 баллов – 33%. Средний балл – 63.

ЕГЭ по информатике сдавала 1 выпускница из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» - 94 балла. 
Минимальное количество баллов – 36. Средний балл – 94  (в 2015 -49,3).

ЕГЭ по английскому языку, как и в прошлом году, не сдавал ни один выпускник.



     



Медалисты:   В 2016-2017 уч. году -  8 медалистов: 7 – федеральная, 1 - муниципальная, в 2015-2016
уч году – 9 медалистов: 6 – федеральная медаль «За успехи в учении», 3 – муниципальная медаль «За
особые успехи в учении»    (в 2015 году – 10: 4 федеральные медали «За особые успехи в учении», 6 
муниципальных медалей «За особые успехи в учении»):
№ п/п ОУ Федеральная медаль

«За особые успехи в
учении»

Муниципальная медаль
«За особые успехи в

учении»
1 МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» 4 1
2 МОУ «СОШ п.Знаменский» 1
3 МОУ «СОШ с.Яблоновый Гай» 2
4 МОУ «СОШ с.Бартеневка»

  



_  3 выпускников из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка» получили «Почётный знак Губернатора 
Саратовской области» ( в 2016г.- 1 выпускница из МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»).

Вывод: в 2016-2017 учебном году все обучающиеся 11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений района успешно сдали выпускные экзамены.. Претенденты на  
медали подтвердили свои знания. По математике (базовый) повысилось качество знаний, по 
обществознанию повысился процент преодолевших порог. По математике, обществознанию, 
биологии в сравнении с прошлым годом результаты улучшились.  

По профильной математике не перешагнули порог 2 учащихся, по химии -1, по истории -1, по 
биологи -1.

Повысился процент выбора таких предметов, как химия, биология, физика, литература.

Специалист УО                                 О.М.Печёрина


