
 1 

Итоги государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

выпускников 9-х классов ГБОУ гимназии №  166 в 2019 году 

 

Обучающиеся  9 классов  в 2019 году в рамках прохождения государственной итоговой атте-

стации по образовательной программе основного общего образования сдавали 4 экзамена в форме 

ОГЭ:  

2 обязательных экзамена по русскому языку и  математике и  2 обязательных экзамена по выбору 

обучающегося.  

 Экзамены по выбору проходили по 9 учебным предметам: английскому языку, немецкому 

языку, обществознанию, истории,  биологии, физике, химии, географии, информатике и ИКТ. 

В 2018-19 учебном году обучающиеся 9 классов проходили итоговое собеседование по рус-

скому языку как условие допуска к ГИА.  

На конец 2018/2019 учебного года в гимназии в трех 9-х классах  обучалось   67 обучающих-

ся: 9а-24, 9б-19, 9в-24. Решением педагогического совета допущены к  государственной итоговой  

аттестации 66 обучающихся 9 классов.  

Освоили программу основного общего образования и получили аттестат об основном 

общем образовании 66 обучающихся 9 классов. Обучающаяся 9а класса Глущик Юлия, и 4 обуча-

ющихся 9в класса: Васильева Алиса, Данилова Кристина, Карлащук Владимир, Федотов Вадим по-

лучили аттестат об основном общем образовании  с отличием.  

  
Итоги ОГЭ по предметам 

 

Предмет 
количество  

обучающихся, 

 сдававщих  

экзамен 

Получили 

на экзамене 

средний 

балл 

по 

 гимназии 

На  

«4» и 

«5» 

 в % 

средний 

балл 

по 

 Центральному 

р-ну 

«5» «4» «3» «2» 

Обязательные экзамены  

Русский язык 66 23 33 10 - 4,2 85% 4,28 

Математика 66 12 46 8 - 4,06 87,9% 3,96 

Обязательные экзамены по выбору обучающегося 

Предмет 
количество  

обучающихся, 

 сдававщих  

экзамен 

«5» «4» «3» «2» 

 

средний 

балл 

На  

«4» и 

«5» 

 в % 

средний 

балл 

по 

 Центральному 

р-ну 

Обществознание 30 2 15 13 - 3,63 57% 3,56 

История 10 5 5 - - 4,5 100% 4,33 

География 13 7 5 1 - 4,46 92% 3,94 

Физика 12 
3 3 6 - 3,75 50% 3,67 

Химия 5 
2 3 - - 4,4 100% 4,4 

Биология 5 
1 2 2 - 3,8 60% 4,08 

Английский язык 28 8 13 7 - 4 75% 4,41 

Немецкий язык 1 - - 1 - 3 - 3,65 

Информатика и 

ИКТ 

26 
6 12 8 - 3,92 69% 4,12 
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Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

выпускников 11 класса ГБОУ гимназии № 166 в 2019 году 

 

Выпускники 11 класса 2019 года в рамках прохождения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования сдавали 2 обязательных экзамена: 

 русский язык в форме ЕГЭ, 

 математика в форме ЕГЭ (базовый или профильный уровень) 

и неограниченное количество экзаменов по выбору выпускника в форме ЕГЭ. 

Экзамены по выбору проходили по 8 предметам.  

В 11-х классах гимназии в 2018/19 учебном году обучалось 45 учеников: 

11А класс – 22, 

11Б класс – 23. 

Допущены и проходили государственную итоговую аттестацию 45 выпускников. Успешно сдали обяза-

тельные экзамены в форме ЕГЭ в основные сроки и получили аттестаты о среднем общем образовании 45 вы-

пускников.  

1 выпускница 11 класса гимназии получила аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

награждена медалью «За особые успехи в учении»: 

 Шевелева Анна – 11А класс 

 
Выпускница 11а класса Шевелева Анна получила 100 баллов на ЕГЭ по истории и 100 баллов по рус-

скому языку. 

 

90 и более баллов получили на ЕГЭ: 5 выпускников 

 

1 выпускник получил  более 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку: 

Берлиц Артем - 91 балл (11б класс) 

1выпускница получила   более 90 баллов на ЕГЭ по литературе: 

Громова Софья – 94 балла (11б класс) 

2 выпускницы получили  более 90 баллов на ЕГЭ по обществознанию: 

Шевелева Анна - 96 баллов (11а класс) 

Барабина Елизавета – 94 балла (11а класс) 

1 выпускник получил  90 баллов на ЕГЭ по английскому языку: 

Альхимович Леонид – 90 баллов (11а класс) 

 

80 и более баллов получили на ЕГЭ: 25 выпускников 

 

По истории – 1 выпускник. 

По математике (профиль) – 1 выпускник. 

По русскому языку – 15 выпускников 

По английскому языку – 6 выпускников 

По обществознанию -1выпускник 

По информатике  – 1 выпускник. 
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Итоги ЕГЭ по предметам 

 

Предмет 
количество  

выпускни-

ков, 

 сдававщих  

экзамен 

минималь-

ный балл 

средний 

балл 

по  

гимназии 

средний балл 

по 

 Центральному р-ну 

Обязательные экзамены  

Русский язык 45 24 74,84 76,09 

Математика (базовый уровень) 
15 «3» 4,27 4,36 

Математика (профильный уровень) 
30 27 54,67 58,88 

Экзамены по выбору выпускника  

Обществознание 16 42 60,69 57,98 

Литература 10 32 62,7 69,74 

История 5 32 68,8 61,78 

Физика 10 36 49,1 57,08 

Химия 3 36 47 67,76 

Биология 3 26 52,67 61,83 

Английский язык 19 22 76,79 75,44 

Информатика и ИКТ 

 

13 40 47,23 62,87 

 


