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В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация (ГИА) 

проводилась в сроки, установленные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2018 году»: 

1) 9 классы: 
в основной период: с 25 мая по 29 июня 2018 года;  

в дополнительный период: с 4 сентября по 22 сентября 2018 года; 

2) 11 классы: 

 – в основной период: с 28 мая по 2 июля 2018года; 

- в дополнительный период: 7 сентября 2018 года (выпускницей школы № 5 

был пересдан экзамен по математике базового уровня). 

 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (ГИА-

9) в 2018 году. 

В 2018 году состоялась апробация допуска к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в виде итогового собеседования. 

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 

спонтанной речи – на подготовку участнику давалось около минуты.  

Модель собеседования включала следующие типы заданий:  

- чтение текста вслух;  

- пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

- монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

- диалог с экзаменатором-собеседником.  

Все тексты для чтения, которые были предложены участникам 

собеседования, - это тексты о выдающихся людях России. 

В 2018 году: 

«Герой» текста: 

Валентина Владимировна Терешкова 
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Иван Иванович Шишкин русский художник-пейзажис 

Георгий Яковлевич Седов- русский гидрограф, полярный исследователь, старший лейтенант. 

Организатор неудачной экспедиции к Северному полюсу 

Фёдор Иванович Шаляпин -русский оперный и камерный певец 

Надя Рушева советский художник-график 

Глеб Юрьевич Максимов - советский учёный и инженер-конструктор, кандидат технических наук, 

лауреат Ленинской премии за создание и осуществление полёта первого в мире искусственного 
спутника Земли  

 

 В апробации приняли участие все обучающиеся 9 классов школ городского 

округа.  

ГИА-9 проводилась в формах, это: 

Основной государственный экзамен (ОГЭ). При проведении ОГЭ 

используются контрольные измерительные материалы стандартизированной 

формы. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский 

язык и математика, а также еще 2 экзамена по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

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

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – проводится в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается 

до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

 

2. Итоговая аттестация выпускников IX классов, реализовавших 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Проводится в виде экзамена по трудовому обучению в форме практической 

экзаменационной работы (либо защиты творческих проектов) и устных ответов по 

билетам. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, 

направленных на выявление знаний, экзаменуемых по материаловедению, 

специальной технологии, а также из практической экзаменационной работы. 

Экзаменационные материалы составляются образовательным учреждением.  

 

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов (ГИА 

11) в 2018 году. 

Допуском к ГИА-11 является обязательное итоговое сочинение (изложение), 

проводится в первую среду декабря (основной срок проведения итогового 

сочинения (изложения), а также в дополнительные сроки - первая среда февраля и 

первая рабочая среда мая (допуск в дополнительные сроки при наличии 

уважительной причины).  
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Сроки проведения итогового сочинения в 2017-2018 учебном году. 

Основной срок Дополнительные сроки 

06.12.2017 07.02.2018 16.05.2018 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут).  

 

Информация об итоговом сочинении (изложении) по литературе в XI 

классах: 

Тема сочинения 

Что значит быть верным долгу? 

Согласны ли Вы с утверждением О. де Бальзака: «Благородное сердце не может быть 

неверным»? 

Легко ли сохранить верность долгу в военное время? 

Может ли отзывчивый человек быть одиноким? 

Когда равнодушие может стать преступлением? 

Как изменится наша жизнь, если в людях исчезнет отзывчивость? 

Какого человека называют целеустремленным? 

Может ли достижение заветной цели привести человека к разочарованию? 

Зачем нужны цели в жизни? 

Согласны ли Вы с мнением, что смелость – это способность преодолевать страх? 

Какую смелость можно назвать безрассудной? 

Почему трусость связывают с бесчестием? 

В чём могут быть истоки дисгармонии между личностью и обществом? 

В чём состоят обязанности человека перед обществом? 

Возможна ли гармония между личностью и обществом? 

Изложение: Подвиг трактористов (По А. Сахнину) 

Изложение: Подарок (По Е. А. Пермяку) 

Изложение: Брестская крепость (По С.П. Алексееву) 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов (ГИА-9) в 

2018 году проводилась только в форме ЕГЭ, так не было обучающихся желающих 

воспользоваться правом сдачи ГВЭ.  

 

4. Участники государственной итоговой аттестации 2018 года. 
         

Всего участников ЕГЭ 164 

Из них:  

- выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО 
158 

- обучающихся по программам СПО, выпускников текущего 

года, выпускников прошлых лет 
6 
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- участников с ограниченными возможностями здоровья 0 
 

 

Всего участников ОГЭ (ГВЭ, ИА) 502 

Из них:  

- выпускников текущего года, обучающихся по программам 

основного общего образования 

456 

- участников с ограниченными возможностями здоровья 38 

- выпускников, реализовавших адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью 

1 

- не допущенных до ГИА  7 
 

5. Пункты проведения экзаменов. 

Сведения о пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

Параметр ГИА-11 ГИА-9 

Общее количество ППЭ 1 6 

ППЭ-ЕГЭ (ОГЭ) 1 4 

ППЭ-ГВЭ 0 1 

ППЭ-ГВЭ на дому 0 1 

Технологии:   

- Сканирование в ППЭ 1 x 

- Печать экзаменационных 

материалов 

1 x 

- Проведение устной части 

иностранных языков (раздел 

«Говорение») 

1 x 

- Аудиторий онлайн, в 

которых проводилось ЕГЭ 

11 x 

- Аудиторий оффлайн, в 

которых проводились ЕГЭ 

1 x 

- Сканирование в ППОИ х 1 

 

6. Сведения об общественном наблюдении 

 
Параметр ГИА-9 ЕГЭ 

Количество общественных наблюдателей: 

- региональных   90 

- федеральных 0 2 

Выявлено нарушений 0 0 

 

Общественными наблюдателями были граждане, подавшие заявления на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.  Аккредитация граждан в 

качестве общественных наблюдателей осуществляется после прохождения ими 

соответствующей подготовки на региональном и (или) на федеральном уровнях.   

 

Нарушений ГИА-11, ГИА-9 общественными наблюдателями не выявлено ни 

одного. 
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7. Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2018 году. 

 

Обязательные для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в 

2018 году сдали все выпускники 11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования.  

Увеличилось число выпускников, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении»: 2016 – 17, 2017 - 22, 2018 – 25.  

Второй год подряд (2017, 2018) на 100 баллов сдают ЕГЭ по русскому языку 

по одному выпускнику из школы № 7. 

Улучшены показатели прошлого года по русскому языку, математике 

профильного уровня, литературе, физике, информатике, географии: по каждому из 

этих предметов средний балл увеличился. Средние баллы по математике базового 

уровня, обществознанию остались на уровне прошлого года. 

Увеличилось число ЕГЭ, результаты которых выше среднего показателя 

Свердловской области, до 8 общеобразовательных предметов из 12 - это русский 

язык, математика профильного уровня, литература, история, обществознание, 

физика, английский язык, география. 

 
Учебные 

дисциплины 
Средний балл 

2017 года 

Средний балл 

2018 года 

Выше/ниже 

Свердловской 

области 

Свердловская 

область 

Русский язык 71 ↓ 72 ↑ 69,92 

Математика 

профиль 
46 ↓ 53 ↑ 51,33 

Математика 

базовый 
4,1 ꞊ 4,1 ↓ 4,57 

Литература 62 ↓ 71 ↑ 62,83 

История 63 ↑ 58 ↑ 54,04 

Обществознание 57 ꞊ 57 ↑ 56,22 

Физика 54 ↓ 57 ↑ 54,12 

Английский язык 68 ↑ 63 ↑ 62,16 

ИиИКТ 50 ↓ 59 ↓ 59,87 

Химия 57 ↑ 51 ↓ 54,09 

Биология 51 ↑ 44 ↓ 51,13 

География 61 ↓ 68 ↑ 58,33 

 

 Достижению достаточно высоких результатов способствовали: 
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 - значительное развитие материально-технической базы школ, их ресурсное 

наполнение с учетом повышенных потребностей школ; 

 - организованная активная диссеминация лучших педагогических практик 

учителей городского округа,  

 - организация и проведение муниципальных каникулярных школ по физике, 

математике, русскому языку; 

 - занятия в Школе успешного абитуриента в муниципальной образовательной 

системе; 

 - еженедельное проведение муниципальных индивидуальных, групповых 

консультаций, организованных учителями-методистами - руководителями 

муниципальных ассоциаций педагогов; 

- проведение муниципальных ЕГЭ, ОГЭ-чемпионатов, др.; 

- занятия на уровне школ по работе с обучающимися, имеющими 

затруднения в освоении образовательной программы; 

- а также пользование образовательными услугами, предлагаемыми Кадрово-

образовательным центром, репетиторами. 

Все выпускники 11 классов определились с выбором дальнейшего 

жизненного пути, почти 70 % поступили в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, 21% - среднего профессионального образования, 

остальные выпускники или работают, или призываются в Вооруженные силы 

Российской Федерации.   

Требуют решения вопросы в 2018-20109 учебном году: 

- недопущения неудовлетворительных результатов ЕГЭ, не влияющих на 

получение аттестата о среднем общем образовании, но затрудняющих планируемое 

продолжение выпускником образования в связи с не сданным ЕГЭ: по математике 

профильного уровня -  1 выпускник, по предметам по выбору 18 учащихся; 

- устранения необъективности оценочных процедур, в том числе и в части 

оценивания выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» - 31% 

ЕГЭ, сданных выпускниками, получили менее 70 баллов.  

 

7. Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в формах ОГЭ, 

ГВЭ в 2018 году. 

ГИА в формах ОГЭ и ГВЭ завершили 100% выпускников 9 классов из школ 

№ 11 (с. Филатовское), № 10 (с. Новопышминское), № 4 (с. Курьи), школ № 2, № 

7, № 1, № 6, № 9.  

Максимально возможное количество баллов на основных государственных 

экзаменах по русскому языку, информатике, химии, географии набрали 11 

выпускников 9 классов из школ № 4, № 7, № 10, Гимназии.  

Ежегодно увеличивается число выпускников, получивших по завершению 

уровня основного общего образования аттестаты с отличием: 2014 – 15, 2017 - 23, 

2018 – 28. 

Увеличилась по сравнению с предыдущим годом доля выпускников 9 

классов, сдавших ОГЭ: 

- на «5» по математике, физике, биологии, истории, географии, английскому 

языку, обществознанию; 
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- на «4» по физике, химии, ИиИКТ, истории, литературе. 

Достижению высоких результатов способствовали: 

- значительное улучшение материально-технических условий в школах 

городского округа в последние 5 лет;  

 - организация и проведение муниципальных каникулярных школ по физике, 

математике; 

 - занятия по ликвидации затруднений учащихся 9 классов; 

 - еженедельное проведение муниципальных индивидуальных, групповых 

консультаций, организованных учителями-методистами - руководителями 

муниципальных ассоциаций педагогов; 

- проведение муниципального ОГЭ-чемпионата, интеллектуально-

творческих игр на ступени основного общего образования, др.; 

- занятия на уровне школ по работе с обучающимися, имеющими 

затруднения в освоении образовательной программы; 

- использование образовательных услуг, предлагаемых Кадрово-

образовательным центром, репетиторами. 

 

Результаты ОГЭ в городском округе Сухой Лог по итогам основного периода 

ГИА 2018 года 

 
Общее количество выпускников 2018 года посчитано суммарно 

Год 

Всего 

выпускни-

ков, чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля «2», 

% 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», 

% 

Количество 

участников, 

выполнивших 

правильно 

100%  

работы, чел. 

   Русский язык      

2018 502 441 87,85 1,59 35,6 39,91 22,9 7 

2017 410 410 100 0,24 33,66 40,98 25,12  

   Математика      

2018 502 456 90,84 12,5 42,32 28,95 16,23 0 

2017 411 411 100 3,89 48,42 36,5 11,19  

   Физика      

2018 502 45 8,96 0 40 37,78 22,22 0 

2017 410 63 15,37 1,58 53,97 33,33 11,11  

   Химия      

2018 502 39 7,77 2,56 12,82 46,15 38,46 1 

2017 410 64 15,61 0,0 25,0 35,94 39,06  

   ИиИКТ      

2018 502 186 37,05 2,15 37,63 39,78 20,43 2 

2017 410 123 30,0 0,81 30,89 38,21 30,08  

   Биология      

2018 502 191 38,05 4,71 67,02 26,7 1,57 0 

2017 410 201 49,02 0,0 68,66 30,85 0,50  

   История      

2018 502 13 2,59 0 30,77 61,54 7,69 0 

2017 410 16 3,9 0,0 56,25 37,5 6,25  
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Год 

Всего 

выпускни-

ков, чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля «2», 

% 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», 

% 

Количество 

участников, 

выполнивших 

правильно 

100%  

работы, чел. 

   География      

2018 502 98 19,52 6,12 33,67 38,78 21,43 1 

2017 410 87 21,22 0,0 40,23 47,13 12,64  

   
Английский 

язык 
     

2018 502 27 5,38 0 7,41 22,22 70,37 0 

2017 410 16 3,9 0,0 0,0 43,75 56,25  

  Обществознание      

2018 502 276 54,98 5,43 55,43 34,78 4,35 0 

2017 410 236 57,56 0,85 51,69 43,64 3,81  

   Литература       

2018 502 12 2,39 0 33,33 50 16,67 0 

2017 410 11 2,68 0,0 27,27 27,27 45,45  

 40% выпускников, завершивших освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, приступили к занятиям в 10 классах 

средних общеобразовательных школ, 47 % выпускников продолжат образование в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Остальные выпускники, имеющие неудовлетворительные результаты, проходили 

ГИА в сентябрьские сроки.  

В 2018 году увеличилось число предметов ОГЭ, по которым имеются 

неуспешные результаты: имеем двойки по 7 из 9 учебных предметов, в 

предыдущем по 5 предметам. 
 

Неудовлетворительные результаты ОГЭ, ГВЭ в основной период 2018 года 
 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» по 

Русскому 

языку 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» по 

Математике 

Количество 

учащихся, 

получивших 

«2» по 

предметам по 

выбору 

Количество 

учащихся, не 

прошедших ГИА 

по обязательным 

предметам 

Количество учащихся, 

набравших 

максимальное 

количество первичных 

баллов по всем 

предметам  

Количество 

учащихся, не 

допущенных к ГИА 

(в том числе 

отчисленных) 

9 
62 (102ч\э), 

из них 2 ГВЭ 
70 49 11 7 

 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты, сдали 

экзамены ГИА-9 в сентябрьские сроки. 22 сентября выпускникам 9 классов был 

предоставлен резервный день, завершающий сдачу ГИА-9 2018 года по всем 

предметам. Ждем окончательные результаты.  

Проблема неуспешности выпускников 9 классов, выявленная введением 

ОГЭ, решается на протяжении последних 5 лет. Одной из причин является 

необъективное оценивание результатов освоения образовательной программы на 

всех уровнях образования (в начальной, основной школах). 

С целью поддержки учителей, в 2017-2018 учебном году приглашались на 

территорию городского округа преподаватели Института развития образования. В 
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результате свыше 120 учителей русского языка, математики, физики смогли 

реализовать дополнительные образовательные программы повышения 

квалификации. 

Управлением образования в первой декаде сентября 2018 года проведено 

собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений, не 

создавшими условия для достижения результата, соответствующего требованиям 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, с целью 

формирования Дорожной карты организации подготовки к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018-2019 учебном году. 

С учетом мероприятия 2.2 ФЦПРО «Развитие образования на 2013-2020 

годы», в соответствии с Рекомендациями ИРО по разработке программ улучшения 

результатов в образовательной организации рекомендовано общеобразовательным 

учреждениям осуществить разработку программ улучшения результатов в 

образовательной организации, осуществить перевод школ с низкими результатами 

в эффективный режим работы.  

Для обучающихся будет продолжена реализация муниципального проекта 

«Каникулярная школа», начиная с начальной школы. Сформирован Рабочий план 

муниципальной осенней каникулярной школы для обучающихся 9, 11 классов; с 1 

октября начинаются еженедельные муниципальные консультации учителей-

предметников по устранению пробелов учащихся в освоении основных 

образовательных программ по каждому предмету, как на уровне школ, так и на 

муниципальном уровне, предлагаются занятия для выпускников, претендующих на 

высокие баллы ГИА. 

Общеобразовательные учреждения готовят договоры на повышение 

квалификации учителей-предметников в 2018-2019 учебном году. Уже с 25 октября 

(согласованы с ИРО сроки начала ДПП квалификации учителей русского языка и 

математики с выездом на территорию городского округа) начинается реализация 

ДПП квалификации.  



Результаты ЕГЭ в городском округе Сухой Лог в 2018 году  
 

Русский язык 

 
Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 158 0 17,72 56,96 25,32 1 

2017 133 141 0,0 26,95 43,97 28,37 1 

Математика профильная 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 79 1,27 59,49 39,24 0 0 

2017 133 82 7,32 68,29 19,51 4,88 0 

 

Математика базовая 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «3» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «5» 

Количество 

участников, 

набравших 

возможный 

максимум 

первичных 

баллов 

2018 159 155 0,0 10,97 23,87 63,87 34 

2017 133 128 0,78 99,22 0,0 0,0 0 
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Физика 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 31 6,45 54,84 25,81 12,9 0 

2017 133 36 8,33 69,44 11,11 11,11 0 

 

Химия 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 15 20 60 6,67 13,33 0 

2017 133 17 17,65 41,18 35,29 5,88 0 

 

Информатика и ИКТ 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 19 0 52,63 47,37 0 0 

2017 133 8 12,5 62,5 25,0 0 0 
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Биология 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 31 22,58 58,06 19,35 0 0 

2017 133 25 16,0 44,0 40,0 0,0 0 

История 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 23 4,35 60,87 21,74 13,04 0 

2017 133 14 0,0 42,86 50,0 7,14 0 

География 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 4 0 0 100 0 0 

2017 133 1 0,0 0,0 100,0 0 0 
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 Английский язык 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 21 0 61,9 33,33 4,76 0 

2017 133 10 10,0 20,0 60,0 10,0 0 

Обществознание 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 84 10,71 58,33 27,38 3,57 0 

2017 133 73 9,59 47,95 38,36 4,11 0 

Литература 

 

Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Количество 

100- 

балльников, 

чел 

2018 159 8 0 12,5 62,5 25 0 

2017 133 12 0 25,0 75,0 0,0 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУХОЙ ЛОГ В 2018 ГОДУ  
 

Общее количество выпускников посчитано суммарно, вместе с не допущенными к ГИА. 

Русский язык 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 441 87,85 1,59 35,6 39,91 22,9 7 

2017 410 410 100 0,24 33,66 40,98 25,12  

Математика 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 456 90,84 12,5 42,32 28,95 16,23 0 

2017  410 100 3,89 48,42 36,5 11,19  

Физика 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 45 8,96 0 40 37,78 22,22 0 

2017  63  1,58 53,97 33,33 11,11  
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Химия 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 39 7,77 2,56 12,82 46,15 38,46 1 

2017  64  0,0 25,0 35,94 39,06  

Информатика и ИКТ 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 186 37,05 2,15 37,63 39,78 20,43 3 

2017  123  0,81 30,89 38,21 30,08  

Биология 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 191 38,05 4,71 67,02 26,7 1,57 0 

2017  201  0,0 68,66 30,85 0,50  

История 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 13 2,59 0 30,77 61,54 7,69 0 

2017  16  0,0 56,25 37,5 6,25  
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География 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 98 19,52 6,12 33,67 38,78 21,43 1 

2017  87  0,0 40,23 47,13 12,64  

Английский язык 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 27 5,38 0 7,41 22,22 70,37 0 

2017  16  0,0 0,0 43,75 56,25  

  

Обществознание 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 276 54,98 5,43 55,43 34,78 4,35 0 

2017  236  0,85 51,69 43,64 3,81  

Литература 

 
Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, 

чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Количество участников, 

выполнивших правильно 

100% работы, чел. 

2018 502 12 2,39 0 33,33 50 16,67 0 

2017  11  0,0 27,27 27,27 45,45  
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