
Анализ результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Учебная работа Учебный год Итоги ГИА 

11А кл. 

11Б кл. 

11Г кл. 

2021-2022 

информатика: 

всего сдавали – 16 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 14 уч. (88%) 

 

максимальный тестовый балл – 93 (Чепусов Д.), 90 (Ковтун Е.), 

88 (Ивченков Д.), 83 (Хохлов А., Плашков А.), 80 (Толстолуцкая П.) 

средний тестовый балл – 72 

11А кл. 

математика (базовый уровень): 

всего сдавали – 1 обучающийся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 1 уч. (100%) 

первичный балл – 17 

 

математика (профильный уровень): 

всего сдавали – 11 обучающийся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 11 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 80 (Ковалев М.), 78 (Ивченков Д.), 

76 (Неделькин В., Плашков А., Красноухов К.), 74 (Толстолуцкая П.) 

средний тестовый балл – 67 

9А кл. 

9Б кл. 

9В кл. 

9Г кл.  

информатика: 

всего сдавали – 26 обучающихся 

положительные отметки по результатам ОГЭ – 26 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 18 (Савчук Е., У Ден Хи), 

17 (Саркисова А., Устюжина К., Чурилов Ф., Побачаев М., 

Шалимова А., Мерида В., Михальцов Т.) 

средний тестовый балл – 15 



11А кл. 

11Б кл. 

11Г кл. 

2020-2021 

информатика: 

всего сдавали – 7 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 7 уч. (88%) 

 

максимальный тестовый балл – 93 (Синявский А.), 88 (Юрьев П.), 

83 (Поздняков М.) 

средний тестовый балл – 74 

9А кл. 

9Б кл. 

9В кл. 

9Г кл. 

информатика: 

всего сдавали – 11 обучающихся 

положительные отметки по результатам ОГЭ – 11 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 19 (Син Р., Леошко Д.), 

18 (Стаценко Б., Петухов А.) 

средний тестовый балл – 16 

11А кл. 

11Б кл. 

11Г кл. 

2019-2020 

информатика: 

всего сдавали – 20 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 20 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 83 (Панихин А., Фатахова С.), 

81 (Себко Э., Янбаков С.) 

средний тестовый балл – 67 

11А кл. 

11Б кл. 

11Г кл. 

2018-2019 

информатика: 

всего сдавали – 8 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 8 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 91 (Ляшун Д.), 

88 (Итунин М.), 81 (Андреенко Н.) 

средний тестовый балл – 70 

9А кл. 

9Б кл. 

9В кл. 

информатика: 

всего сдавали – 16 обучающихся 

положительные отметки по результатам ОГЭ – 16 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 20 (Витковская П., Синявский А.), 

19 (Пак Д., Шпаков Я.) 

средний тестовый балл – 16 



11А кл. 

11Б кл. 

11В кл. 

11Г кл. 

2017-2018 информатика: 

всего сдавали – 16 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 16 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 88 (Син Денис), 

83 (Страковский Даниил), 79 (Концевых Влад) 

средний тестовый балл – 65,8 

математика (базовый уровень): 

всего сдавали – 21 обучающихся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 21 уч. (100%) 

 

средний балл – 4,9 

 

математика (профильный уровень): 

всего сдавали – 22 обучающийся 

преодолели «минимальный порог» 

по результатам ЕГЭ – 22 уч. (100%) 

 

максимальный тестовый балл – 84 (Син Денис), 

82 (Лосева Елизавета) 

средний тестовый балл – 64,9 
 

   Директор                                          О.О. Меркулова 


