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Результаты единого государственного экзамена 
 

    В 2018-2019 учебном году в 11-х классах лицея обучалось 51 
человек. К государственной итоговой аттестации были 
допущены все 51 учащихся, которые успешно освоили 
общеобразовательные программы за курс среднего общего 
образования, выдержали итоговую аттестацию и получили 
документ об образовании.  
      Допуском выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации стало 
сочинение по литературе. Все одиннадцатиклассники  справились с поставленной 
задачей, получив зачёт по всем параметрам оценивания.  
 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку 
Экзаменационная работа по русскому языку проверяла овладение участниками 

экзамена нормами современного русского языка, понимание ими смысловой, 
логической, типологической, языковой структур текстов; понимание вторичных, 
подвергнутых компрессии микротекстов; сформированность комплекса умений по 
созданий собственного текста. 

Экзамен по русскому языку сдавали 51 учащийся, процент обученности составил 
100%. Все выпускники преодолели порог успешности (36б.). Средний балл по лицею 
70,2.  Следует отметить, что результаты ЕГЭ по русскому языку стабильно высокие в 
течение последних 5 лет. В 2018-2019 учебном году 13 учащихся получили от 82 баллов 
и выше.  

 
 
 
 
 
 
 

Результаты единого государственного экзамена по математике 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования выпускникам в 2019 году 
необходимо было сделать выбор только одного из уровней ЕГЭ по математике. 

КИМы для ЕГЭ  базового уровня проверяют умения: решать стандартные задачи 
практического жизненного содержания; проводить простейшие расчеты; логически 
рассуждать; действовать в соответствии с несложными алгоритмами. 18 учащихся 
(35,3%), сдававших ЕГЭ на базовом уровне успешно справились с заданиями, получив 
«4 и 5». Средняя отметка – 4,3, средний балл – 16,3. 

Профильный ЕГЭ выбрали выпускники (33 – 64,7%), планирующие использовать 
математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной деятельности . 

Параметры 11А класс 11Б класс Итого 

Количество учащихся 23 28 51 

Средний балл 72,1 68,6 70,2 

Высший балл 96 94 96 

Параметры 11А класс 11Б класс Итого 

Количество учащихся 23 28 51 

Кол-во учащихся, сдававших 
ЕГЭ на базовом уровне 

5/21,7% 13/46,4% 18/35,3% 

Кол-во учащихся, сдававших 
ЕГЭ на профильном уровне 

18/78,3% 15/53,6% 33/64,7% 

Средний балл 62,8 54,3 59 

Высший балл 90 76 90 
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Результаты единого государственного экзамена по предметом по выбору 
      
      Помимо обязательных предметов для получения аттестата, учащиеся сдавали 
экзамены по десяти предметам по выбору. Все выпускники выбрали для сдачи ЕГЭ 
предметы по выбору, что связано со стремлением  учащихся расширить спектр 
возможностей при выборе высшего учебного заведения для продолжения обучения. 

Средний тестовый балл ЕГЭ по лицею в динамике с 2014-2015 учебного года по 
2018-2019 учебный год 

 

Предметы 
min 
балл 

11А класс 11Б класс 

Сда-
вали 
ЕГЭ 

Ни-
же 
min 
бал-
ла 

Min 
бал
л и 
вы-
ше 

Ср. 
балл 

Сда-
ва-
ли 

ЕГЭ 

Ни-
же 
min 
бал-
ла 

Min 
бал
л и 
вы-
ше 

Ср. 
балл 

Физика 36 12 - 12 58 9 1 8 42,1 

Химия 36 6 - 6 56,3 10 2 8 56,4 

Биология 36 5 - 5 45,6 10 3 7 47,5 

Информатика и 
ИКТ 

40 2 - - 71,5 2 1 1 42,5 

История 32 2 - 2 54,5 - - - - 

Обществознание 42 6 1 5 56 11 4 7 44,2 

География 37 2 - 2 57,5 5 - 5 57 

Литература 32 - - - - 2 - 2 40,5 

Английский язык 22 2 - 2 76 2 - 2 55,5 
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Гордость лицея 
 
Из 51 выпускника 2019 года 8 были награждены золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»: 
Алешкович Дарья (золотая медаль) 

Гречаная Виктория (золотая медаль) 
Лобова Елизавета (золотая медаль) 
Сергеева Валерия (золотая медаль) 

Парисакоян Асмик (золотая медаль) 
Суслова Кристина (золотая медаль) 

Бут Анна (серебряная медаль) 
Черных Инна (серебряная медаль) 

В соответствии с изменениями, внесенными в «Положение о награждении 
медалями «За особые успех в учении», медалями могли быть награждены выпускники, 
имеющие по всем предметам отличные отметки и сдавшие ЕГЭ по русскому языку и 
математике на 70 баллов и выше (по математике базовой – 5). Эти выпускники 
достойно справились с поставленной задачей. 

В традиционном конкурсе «Лучший выпускник образовательной организации 
Березовского городского округа» победу одержали 4 наших учащихся: 

Мысякин Егор — «Лучший в общественной деятельности» 
Сергеева Валерия — «Лучший в учебной деятельности» 

Арутюнян Меланья — «Лучший в творчестве» 
Деревенский Данила — «Лучший в спорте» 

 
 


