
Итоги государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

выпускников 11 класса ГБОУ гимназии № 166 в 2021 году 

Выпускники 11 класса 2021 года в рамках прохождения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего общего образования сдавали 1 обязательный экзамен по русскому 

языку в форме ЕГЭ и неограниченное количество экзаменов по выбору выпускника в форме ЕГЭ. Обяза-

тельный ЕГЭ по математике в 2021 году не проводился. 

Экзамены по выбору проходили по 9 предметам: по химии, биологии, физике, информатике и ИКТ, 

математике (профильный уровень), литературе, истории, обществознанию, английскому языку. 

 Все обучающиеся успешно написали итоговое сочинение по литературе как условие допуска к ГИА. 

В 11-х классах гимназии в 2020/21 учебном году обучалось 58 обучающихся: 

11А класс (гуманитарный профиль) – 28, 

11Б класс (технологический профиль) – 30. 

Допущены и проходили государственную итоговую аттестацию 58 выпускников. Успешно сдали 

обязательный экзамен  в форме ЕГЭ в основные сроки и получили аттестаты о среднем общем образова-

нии 58 выпускников.  

8 выпускников 11 б класса  и 3 выпускницы 11а класса получили аттестат о среднем общем образо-

вании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении»: Жулева Екатерина, Родак Ксения, 

Сай Екатерина – 11а класс и Безумова Александра, Васильева Алиса, Глущик Юлия, Данилова Кристина, 

Иванов Антон, Карлащук Владимир, Морозовский Григорий, Федотов Вадим- 11б класс. 

 Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награжден Карлащук Владимир, как победитель 

региональной олимпиады по химии в 2020 и 2021 годах и Победитель заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по химии в 2021 году. 
 

Итоги ЕГЭ по предметам 

 

Предмет 
количество  

выпускников, 

 сдававщих  

экзамен 

минималь-

ный балл 

средний 

балл 

по  

гимназии 

средний балл 

по  

району 

Русский язык 

 
58 24 76,2 76,8 

Математика (профильный уровень) 

 
31 27 50,35 57,3 

Математика (профильный уровень) 

11а-гуманитарный 
9 27 29,89 57,3 

Математика (профильный уровень) 

11б-технологический 
22 27 58,73 57,3 

Обществознание 

 
23 42 57,96 57,01 

Английский язык 

 
20 22 74,2 74,44 

Литература 

 
6 32 68 66,92 

История 

 
11 32 68,64 62,05 

Физика 

 
9 36 65,78 56,28 

Химия 

 
5 36 79,6 68,41 

Биология 

 
6 36 60,17 59,86 

Информатика и ИКТ 

 
11 40 68,64 62,55 

 

Получили высокобалльные результаты на ЕГЭ (от 80 до 100 баллов) 
 

Выпускник 11б класса Карлащук Владимир получил 100 баллов на ЕГЭ по химии. 



Выпускник 11а класса Крылов Всеволод получил 100 баллов на ЕГЭ по истории. 
 

90 и более баллов получили на ЕГЭ: 27 учеников 

 

• по химии: 1 ученица 

• по русскому языку: 11 учеников 

• по математике: 1 ученик 

• по физике: 1 ученик 

• по истории: 2 ученика 

• по обществознанию: 3 ученика 

• по английскому языку: 7 учеников 

• по информатике: 1 ученик 
 

80 и более баллов получили на ЕГЭ: 25 учеников 
 

• по химии: 1 ученик 

• по математике: 2 ученика 

• по физике: 2 ученика 

• по русскому языку: 14 учеников 

• по биологии: 1 ученик 

• по английскому языку: 2 ученицы 

• по информатике: 3 ученика 

Не набрали минимального балла: 

Обществознание – 3 выпускника  

Математика (профиль) - 3 выпускника (11а класса - гуманитарный профиль) 

По результатам апелляции о несогласии с выставленными баллами: 

Увеличено на 2 балла (с 94 до 96) на ЕГЭ по профильной математике 

Увеличено на 2 балла (с 78 до 80) на ЕГЭ по физике 

Увеличено на 2 балла (с 83 до 85) на ЕГЭ по физик 


