Итоги государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
выпускников 11 класса ГБОУ гимназии № 166 в 2020 году
Выпускникам 11 класса 2020 года в связи с пандемией результаты промежуточной аттеста-

ции были признаны результатами ГИА по образовательной программе среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.
В 2020 г. в рамках прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования выпускники не сдавали 2 обязательных экзамена:
 русский язык в форме ЕГЭ,
 математика в форме ЕГЭ (профильный уровень)
ЕГЭ проводился для выпускников, поступающих в ВУЗы. Сдавали ЕГЭ 44 выпускника.
Экзамены по выбору проходили по 8 предметам. Все обучающиеся успешно написали итоговое
сочинение по литературе как условие допуска к ГИА.
В 11-х классах гимназии в 2019/20 учебном году обучалось 49 обучающихся:
11А класс – 26,
11Б класс – 23.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации в
основные сроки и получили аттестаты о среднем общем образовании 49 выпускников.
Выпускники 11б класса гимназии Димант Е., Голдаева А., Креславский М., Матюшин Г.,
Сафронов И., Шанюк М. получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».
Средний балл в гимназии выше среднего балла по Центральному району по следующим предметам:
 по русскому языку
 по математике (профильный уровень)
 по обществознанию
 по литературе
 по физике
 по информатике и ИКТ
Средний балл в гимназии ниже среднего балла по Центральному району по следующим предметам:
 по биологии
 по химии
 по английскому языку
 по истории
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Получили высокобальные результаты на ЕГЭ (80-100 баллов)
Выпускница 11б класса Оболашвили А. получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе.
90 и более баллов получили на ЕГЭ: 19 выпускников






13 выпускников получили более 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку
1выпускник получил 90 баллов на ЕГЭ по математике (профиль)
2выпускника получили более 90 баллов на ЕГЭ по физике
1выпускница получила 90 баллов на ЕГЭ по литературе
2выпускницы получили более 90 баллов на ЕГЭ по английскому языку

80 и более баллов получили на ЕГЭ: 25 выпускников







по информатике -1выпускник
по литературе -1выпускница
по математике (профильный уровень) - 5 выпускников:
по русскому языку – 11 выпускников
по английскому языку – 2 выпускника
по обществознанию -5выпускников

Не набрали минимального балла:
Химия – 1 выпускница
Обществознание – 1 выпускница
Информатика и ИКТ – 1 выпускник
Биология – 2 выпускницы

