
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

2019/2020 учебного года 

Государственная итоговая аттестация выпускников  XI классов проводилась в 

соответствии с Законом №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора 

N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое сочинение (изложение) 

В 2020 году ЕГЭ проводился по следующим учебным предметам - русский 

язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). ЕГЭ по соответствующим учебным 

предметам проводился только в целях использования их результатов при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательные организации высшего образования. 

К ГИА в XI классе были допущены 29 учащихся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными, если выпускник при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже минимального. 

            В 2020 году минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе 

оценивания, необходимое для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 по русскому языку - 36 баллов; 

 по математике профильного уровня - 27 баллов; 

 по физике - 36 баллов; 

 по химии - 36 баллов; 

 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

40 баллов; 

 по биологии - 36 баллов; 

 по истории - 32 балла; 

 по географии - 37 баллов; 

 по обществознанию - 42 балла; 

 по литературе - 32 балла; 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) - 22 балла. 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получила 

учащаяся  11-А класса Пономаренко Юлия (классный руководитель Демьянюк Е.Н.)  

В 2019-2020 учебном году 29 выпускников 11 класса получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

  



 

  

Средний тестовый балл в ГБОУ школе №603 

 

Предмет 
Минимальный 

балл 
2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 36/24 75 75  68,9 

Математика 27/3 (удовл.) профильный  

уровень: 47,4 

профильный  

уровень: 59,5 

Профильный 

уровень:51,9 

базовый  

уровень:  4,3 

базовый  

уровень: 4,6 

- 

Физика 36 57 49 53,2 

Химия 36 39 59 40,5 

Информатика и ИКТ 40 53 63 57,6 

Биология 36 52 59 36 

История 32 68 79 55,5 

Английский язык 22 66 77 71 

Обществознание 42 56 59 48,1 

Литература 32 26 63 60,6 

География 37 - - 50 

Заместитель директора по УВР                                         /Т.А.Шубина/ 

№

  

п/

п 

Предмет 

Кол-во  

учащихс

я,  

сдававш

их 

 предмет 

Количество 

 учащихся, 

преодолев

ших 

минимальн

ое 

количество 

 баллов 

Уровень 

обученно-

сти % 

Учащиеся, 

набравшие 

максимальное 

количество баллов 

Учитель 

1.  
Математика  

(П) 
22 19 86,3% 

Ворожцова Ю (80) 

Клюев М(78) 
Грук Л.В. 

2.  Русский язык 29 29 100% 
Васнецова Т (91) 

Ворожцова Ю (87) 

Гурсова Л.М. 

 

3.  Литература 4 4 100% Вздвижко Д (97) Родионова Т.Н. 

4.  Обществознание 10 6 60% 
Ворожцова Ю (72) 

 
Моргуненко И.А. 

5.  История 2 2 100% Анищенко (56) Моргуненко И.А 

6.  Биология 2 1 50% Шидловская К (47) 
Демьянюк Е.Н. 

 

7.  
Английский 

язык 
1 1 100% Куличков К (71) 

Шубина Т.А. 

 

8.  
Информатика и 

ИКТ 
10 10 100% 

Ворожцова Ю (73) 

Власов Г (72) 
Турнецкая Е.Л. 

9.  Физика 5 5 100% 
Ворожцова Ю (59), 

Федорова О (59) 

Полежаева Л.В. 

 

10.  Химия 2 1 50% 
Пономаренко Ю 

(54) 
Изотова И.А. 

11.  География 1 1 100% Гурбо К (50) Демьянюк Е.Н. 


