
Аналитический материал по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования 

 

Часть I. Общая информация о результатах ГИА 

 
1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-11 в 2019 году в 

Западном образовательном округе 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Количество 

выпускников 

текущего года, 

участвующих в 

ЕГЭ 

Количество 

участников ЕГЭ, че 

Количество 

участников  

ГВЭ-11 

чел. чел. % чел. % 

1.  
Русский язык 871 871 99,8 2 0,2 

2.  
Математика - - - 2 0,2 

3.  
Математика 

(профильный 

уровень) 

570 570 65,3 - - 

4.  
Математика  

(базовый уровень) 

301 301 34,5 - - 

5.  
Физика 333 333 38,1 - - 

6.  
Химия 113 113 12,9 - - 

7.  
Информатика и ИКТ 28 28 3,2 - - 

8.  
Биология 134 134 15,3 - - 

9.  
История 125 125 14,3 - - 

10.  
География 9 9 1,03 - - 

11.  
Английский язык 70 70 8,02 - - 

12.  
Обществознание  389 389 44,6 - - 

13.  
Литература 46 46 5,3 - - 

14.  
Китайский язык* - - - - - 

*Выпускников текущего года, сдававших китайский язык, не было. Единственным 

участников ЕГЭ по китайскому языку по Западному образовательному округу  был 

выпускник прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ранжирование образовательных организаций Западного образовательного 

округа по интегральным показателям качества подготовки выпускников  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

чел. %1 чел. % чел. % чел. % 

1. ГБОУ лицей г. Сызрани 
10 10,4 42 43,8 26 27,1 15 15,6 

2. ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
6 9,2 30 46,2 16 24,6 9 13,8 

3. ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани 
11 32,4 16 47,1 3 8,8 1 2,9 

4. ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани 
10 23,3 21 48,8 6 14,0 3 7,0 

5. ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 
7 16,3 26 60,5 7 16,3 0 0,0 

6. ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 
7 30,4 9 39,1 4 17,4 1 4,3 

7. ГБОУ СОШ №6 г.о. 

Сызрань 
5 20,8 12 50,0 4 16,6 1 4,2 

8. ГБОУ СОШ №9 г. 

Сызрани 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9. ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани 
3 8,6 20 57,2 5 14,3 4 11,4 

10. ГБОУ СОШ №12 г. 

Сызрани 
2 20,0 6 60,0 2 20,0 0 0,0 

11. ГБОУ СОШ №14 

"Центр образования"  

г.о. Сызрань 

5 11,4 27 61,4 8 18,2 3 6,8 

12. ГБОУ СОШ №17 г. 

Сызрани 
7 36,8 10 52,6 1 5,3 0 0,0 

13. ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрани 
11 22,0 30 60,0 6 12,0 2 4,0 

14. ГБОУ СОШ №21 г. 

Сызрани 
6 24,0 9 36,0 2 8,0 2 8,0 

15. ГБОУ СОШ №22 г. 

Сызрани 
2 14,3 8 57,2 1 7,1 1 7,1 

16. ГБОУ СОШ №26 г. 

Сызрани 
7 50,0 6 42,9 1 7,1 0 0,0 

17. ГБОУ СОШ №29 г. 

Сызрани 
6 43,0 6 43,0 2 14,0 0 0,0 

18. ГБОУ СОШ №30 г.о. 

Сызрань 
7 28,0 12 48,0 2 8,0 0 0,0 

19. ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани 
8 15,1 26 49,0 9 17,0 9 17,0 

20. ГБОУ СОШ №38 г. 6 38,0 8 50,0 1 6,0 1 6,0 

                                                 
1 от количества ВТГ данной ОО 



№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 
от 161 до 

220 

от 221 до 

250 

от 251 до 

300 

чел. %1 чел. % чел. % чел. % 

Сызрани 

21. ЧОУ СОШ "Кристалл" 

 
4 25,0 4 25,0 3 18,8 5 31,2 

22. ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Октябрьск 
1 7,7 5 38,5 4 30,8 1 7,7 

23. ГБОУ СОШ №8 г.о. 

Октябрьск 
6 22,2 11 41,0 5 18,0 0 0,0 

24. ГБОУ СОШ №9 "Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

2 8,3 14 58,3 6 25,0 1 4,2 

25. ГБОУ СОШ №11 г.о. 

Октябрьск 
4 40,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 

26. ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. 

Варламово 

3 17,6 9 52,9 2 11,8 1 5,9 

27. ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
7 53,8 6 46,2 0 0,0 0 0,0 

28. ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
0 0,0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 

29. ГБОУ СОШ с. Старая 

Рачейка 
2 18,2 4 36,4 2 18,2 1 9,1 

30. ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
3 37,5 3 37,5 1 12,5 0 0,0 

31. ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 

32. ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
0 0,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 

33. ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
0 0,0 3 60,0 0 0,0 2 40,0 

34. ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
6 35,3 4 23,5 1 5,9 0 0,0 

35. ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
2 22,2 2 22,2 1 11,1 0 0,0 

36. ГБОУ СОШ с. Шигоны 

 
8 24,2 12 36,4 6 18,1 3 9,1 

   

  



3. Основные УМК по предмету, которые использовались в образовательных организациях Западного образовательного 

округа в 2018-2019 учебном году 

Таблица 3 

№ п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 Русский язык 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 кл., 

(углубленный уровень), «Дрофа», 2017 г. 
7,90% 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык  

(базовый уровень) 10-11 кл., «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 
23,70% 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень) (в 2 частях),10-11 кл., «Русское слово – учебник», 2014 – 2018 гг. 
68,40% 

Другие пособия    

Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ - 2019. Русский язык. 15 вариантов. 

Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ. 2019 г. 
13,10% 

Гостева Ю.Н., Львов В.В. ЕГЭ - 2019. Русский язык. Тренажёр. 2019 г. 7,90% 

Иванова С.Ю. Экзаменационные ловушки. 2016 г.  15,70% 

Соловьева Н.Н. Как сказать правильно? 2008 г. 15,70% 

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. 2016 г. 
10,50% 

Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. 2016 

г. 
5,20% 

Голуб И.Б. Трудности русской орфографии. 2013 г. 11,40% 



Егораева Г.Т. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация. 2016 г. 
6,50% 

Васильевых И.П. Сборник по русскому языку ЕГЭ 2019: типовые тестовые 

задания. «Экзамен». 2019 г. 
8,10% 

Граудина Л. К. Риторика и стилистика: учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Л.К. Граудина, М.А. Мищерина, Н.Н. 

Соловьева. «Русское слово», 2013 г. 

3,20% 

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Курс подготовки к ЕГЭ. 

Ростов на Дону, «Легион», 2018 г. 
2,60% 

Назарова Т.Н., Скрипка  Е.Н. Русский язык. Подготовка к написанию 

сочинения.  2018 г. 
3,20% 

Драбкина С.В. ЕГЭ 2019 Русский язык Готовимся к  итоговой аттестации 

2019. 
2,60% 

2 

Математика 

профильный 

уровень 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях), 11кл. «Мнемозина». 

2015 – 2018 гг. 

84,20% 

Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни), 10 - 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2017 гг. 

2,60% 



Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни), 10 -11 кл. «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

92,20% 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровни), 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2018гг. 

7,90% 

Никольский С.М., Потапов, М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа, (базовый и углублённый уровни), 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

2,60% 

Не изучается 5,20% 

Другие пособия    

Под ред. Мордковича А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс. Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений 

(базовый и углубленный уровни), 2015 г. 

10,50% 

Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные работы. 11 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень. 2019 г. 
4,30% 



Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни, 2016 г. 
2,60% 

Под ред. Ященко И.В. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень. Типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов. 2019 г. 
7,90% 

Тренировочные тематические задания повышенной сложности для 

подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Ковалева Г.И., Бузулина Т.И., Безрукова О.Л., Розка Ю.А., 

«Учитель», 2018 г. 

13,20% 

Ященко И.В. Математика. Профильный уровень. Типовые тестовые задания. 

50 вариантов, «Экзамен». 
7,90% 

3 
Математика 

базовый уровень 

Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. (под ред. Садовничего В.А.). Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровни), 10-11кл., «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

2,60% 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 10-11 класс, «просвещение», 2014 – 2018 гг. 

68,4 

Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни), 10 - 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2017 гг. 

13,2 



Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях). 11 класс // Под 

редакцией Мордковича А.Г., «Мнемозина», 2014 – 2018 гг. 

63,20% 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный урони) 10-11 класс, 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

7,90% 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углублённый уровни), 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

13,10% 

Не изучается 15,80% 

Другие пособия    

Александрова Л.А. Алгебра 11. Самостоятельные работы, 2018 г. 5,20% 

Зив В.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы.11 класс, 2018 г. 2,60% 

Ершов, Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы 11 класс, 

2018 г. 
2,60% 



Под редакцией Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. ГВЭ Математика. 

Государственный выпускной экзамен 9 и 11 классы. Задания, решения и 

рекомендации, 2018 г. 

7,90% 

Федорова Н.Е.,Ткачева М.Ф. Методические рекомендации, «Просвещение», 

2017 г. 
2,60% 

Ященко И.В. ЕГЭ 2019. Математика. Готовимся к итоговой аттестации. 

2019 г. 
7,90% 

4 Физика 

Касьянов В.А., Физика (базовый уровень), 11 кл., «Дрофа», 2014 – 2017 гг. 15,80% 

Генденштейн Л.Э., А.А. Булатова, Корнильев И.Н., Кошкина А.В. Физика 

(базовый уровень), 11 кл. «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.). 

Физика (базовый  уровень), 11 кл., «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 
79% 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика. 11 класс (базовый и углубленный 

уровни), «Мнемозина», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Другие пособия    

Рымкевич А.П.. Сборник задач по физике 10-11 классы. «Дрофа», 2013 г. 2,60% 

Кочетов В.Д., Сенина М.П. Физика ЕГЭ.26 тестов с решениями, 2018 г. 7,90% 

Ханнанов Н.К. ЕГЭ 2019. Физика. Готовимся к итоговой аттестации. 2019 г. 5,20% 



5 Информатика 

Угринович Н.Д. Информатика (базовый уровень), 11 кл., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2014 – 2018 гг. 
55,30% 

Босова Л.Л., БосоваА.Ю. Информатика. Базовый уровень, 11 кл., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика (базовый и углубленный уровень) 

11 кл., «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: учебник 

для 11 класса (в 2 частях), «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 – 2018 гг. 
5,30% 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика (базовый уровень), 

11 кл., «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2014 – 2018 гг. 
34,20% 

Другие пособия    

Лещинер В.Р. ЕГЭ 2019. Информатика. Готовимся к итоговой аттестации. 

2019 г. 
5,20% 

Евич Л.Н., Осипов П.О. Информатика. ЕГЭ 2019. Ростов на Дону, «Легион», 

2019 г. 
2,60% 

6 Химия 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.. Химия (базовый уровень), 

11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
89,50% 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. (по ред. Лунина В.В.). Химия 

(базовый уровень),11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень), 11кл., 

«Просвещение»,  2014 – 2018 гг. 
7,90% 



Другие пособия    

Каверина А.А. ЕГЭ 2019. Химия. Готовимся к итоговой аттестации. 2019 г. 7,90% 

Медведев Ю.Н. Тесты по химии. ЕГЭ 11 класс, 30 вариантов. «АСТ», 2018 

г. 
18,40% 

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии 8-11 класс, 

«Просвещение», 2013 г. 
2,60% 

7 Биология 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.. Биология. Общая биология 

(базовый уровень), 10-11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
9,20% 

Агафонов, В.И. Сивоглазов В.И. Биология (базовый и углублённый 

уровни.)11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
28,90% 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень. 11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
23,70% 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. (под ред. 

Пономарёвой И.Н.). Биология. 11 кл. (базовый уровень). «Вентана-Граф», 

2014 – 2018 гг. 

23,70% 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология 

(базовый уровень)10-11 кл. «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
14,50% 

Другие пособия    

Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В. Биология в таблицах, схемах и 

рисунках. Пособие для подготовки к ЕГЭ. «Феникс», 2017 г. 
2,60% 



Котелевская А.В. Биология. 25 лучших вариантов от «Просвещения». 

«Просвещение», 2019 г. 
5,20% 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. Материалы для 

подготовки к единому государственному экзамену и вступительным 

экзаменам в вузы: учебное пособие. «Дрофа», 2010 г. 

7,90% 

Калинова Г.С. ЕГЭ 2019. Биология. Готовимся к итоговой аттестации 2019 2,60% 

А,А.Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко. ЕГЭ 2019. Биология. 2018 

г. 
2,60% 

8 География 

Максаковский В.П. География (базовый уровень), 10-11 кл. «Просвещение», 

2014 –2018 гг. 
60,50% 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень) 10-11 кл., «Дрофа», 

2014 – 2018 гг. 
5,30% 

Домогатских Е.М., Алексеевский Н.И. География (в 2 частях) (базовый 

уровень), 10 – 11 кл., «Русское слово - учебник», 2014 – 2018 гг. 
7,90% 

Ю.Н. Гладкий, Николина В.В. География (базовый уровень), 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 
5,30% 

Не изучается 21% 

Другие пособия    

Максаковский В.П. Методические рекомендации к учебнику 

«Экономическая и социальная география мира». 10 класс. 2014 г. 
2,60% 

Дюкова С.Е., Барабанов В.В. ЕГЭ - 2019. География. Тематические и 

типовые экзаменационные варианты. 31 вариант. 
5,20% 



Барабанов В.В., ЕГЭ 2019. География. Готовимся к итоговой аттестации 

2019. 
5,20% 

9 История 

Волобуев О. В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая 

история (базовый и углубленный уровень), 11 кл.,«Дрофа», 2014–2018 гг. 
44,80% 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. (под ред. Карпова С.П.) История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 1914 г. − начало XXI в. (базовый и 

углублённый уровни), 10-11 кл, «Русское слово-учебник», 2014 – 2018 гг. 

26,30% 

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в мире 

(базовый уровень), 11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
55,20% 

Другие пособия    

Кочетков Н.С. История России.11 класс. Методическое обеспечение уроков. 

2013 г. 
7,90% 

Бердинских В.А. Практикумы по истории России. 10 - 11 классы 2014 г. 2,60% 

Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История, 10-11 класс. Новый 

полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ, 2016 г. 
7,90% 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Контрольно-

измерительные материалы. 2015 г. 
2,60% 

Лебедева Р.Н.. История в схемах и таблицах. 5-11 классы. «Экзамен», 2016 

г. 
5,20% 

Алексашина Л. Н. История: Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. «Экзамен», 

2015 г. 
2,60% 



Клоков В.А., «ЕГЭ. Тренировочные варианты. История», «Эксмо», 2018 г. 10,50% 

Артасов И.А. Типовые экзаменационные варианты. История. 

«Национальное образование», 2018 г. 
10,50% 

Волобуев О.В.,Кулешов С.В. Россия в 90-е гг. ХХ-ХХ1 вв., дополнительный 

материал к учебнику, «Мнемозина», 2012 г. 
7,90% 

Игнатов А.В. Методическое пособие к учебнику «Россия и мир», 10 кл., 

«Новый Учебник», 2012 г. 
5,20% 

Артасов И.А. ЕГЭ 2019. История. Готовимся к итоговой аттестации 2019 2,60% 

10 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (под. ред. Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Литвинова В.А.). Обществознание (базовый 

уровень), 11 кл., «Просвещение», 2014 – 2018гг. 

81,60% 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. (под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебникой А.Ю.). Обществознание (базовый уровень), 

11 кл.,  «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

15,80% 

Другие пособия    

Баранов П.А. и др. КИМы по обществознанию. ЕГЭ. 2019г. 5,20% 

Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые 

задания.40 вариантов, «Экзамен», 2019 г. 
7,90% 

Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В. Обществознание. ЕГЭ. 2019. Типовые 

тестовые задания. 30 вариантов. 
10,50% 



Под редакцией Боголюбова Л.Н., Кинкулькина А.Т. Дидактические 

материалы по курсу «Человек и общество». «Просвещение», 2011 г. 
15,70% 

Рутковская Е.Л. ЕГЭ 2019. Обществознание. Готовимся к итоговой 

аттестации 2019 
5,20% 

11 Литература 

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Гальцова Е.Д. и др. (под ред. Коровина 

В.И.). Литература (углубленный уровень) (в 2 частях), 11 кл., 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

7,90% 

Зинин С.А., В.А. Чалмаев. Литература (базовый уровень) (в 2 частях), 11 кл.,  

«Русское слово - учебник», 2014 – 2018 гг. 
26,40% 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., и др. (под редакцией 

Журавлева В. П.),11 кл. Литература (базовый уровень) (в 2 частях), 

«Просвещение», 2014 – 2018 гг. 

34,20% 

Другие пособия    

Попова Н.А., Марьина О.Б. ЕГЭ 2019. Литература. 30 вариантов заданий. 

Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ, 2019 г. 
7,90% 

Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2019. Литература. Тренажёр. 2019 г. 5,20% 

Щербинина И.В. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.,  «Дрофа», 2013 г. 26,30% 

Марьина О.Б., Кузанов О.Н. Литература 11 кл. Сборник тестов 14 

вариантов.  «Просвещение», 2017 г. 
10,50% 

Ерохина Е.Л. ЕГЭ 2019 Литература. Готовимся к итоговой аттестации 2019 18,40% 



Золотарева И.С. Поурочные разработки по литературе, 2017 г. 2,60% 

12 Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык (базовый 

уровень), 11 кл., «Просвещение», 2014-2018 гг. 
50% 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый 

уровень),11 кл., «Дрофа», 2014 – 2018 гг. 
36,90% 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 

(углубленный уровень), 11 кл. «Просвещение», 2014 – 2018 гг. 
2,60% 

Вербицкая М.В., Камине Д. Капп, Парсонс Д., Миндрул О.С. (под ред. 

Вербицкой М.В.). Английский язык (базовый уровень), 11 кл., «Вентана-

Граф», 2014 – 2018 гг. 

10,50% 

Другие пособия    

ФИПИ. Английский язык. (учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся к ЕГЭ). 2013 г. 
2,60% 

Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс. Rainbow English. Лексико-

грамматический практикум.  «Дрофа», 2018 г. 
7,90% 

А. Ягудена. Английский язык в формате ЕГЭ. Письмо. «Феникс», 2016 г. 15,70% 

Всеселова Ю.С. ЕГЭ 2019. Английский язык. Готовимся к итоговой 

аттестации 2019 
2,60% 

Мильруд Р. П. Учебное пособие. ЕГЭ. Устная часть. Тренировочные тесты. 

2018 г. 
5,20% 



Соловова Е. Н. и др. Учебное пособие. ЕГЭ. Тренировочные тесты. 2018 г. 21% 

А. Ягудена. Английский язык в формате ЕГЭ. Грамматика и лексика. 

«Феникс», 2016 г.. 
23,60% 

 

 



ЧАСТЬ II. Методический анализ результатов ГИА-11  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по русскому языку (за последние 3 года) 

Таблица 1 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество  

выпускников текущего 

года- 817 чел. 

Количество  

выпускников текущего 

года – 901 чел. 

Количество  

выпускников текущего года 

– 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

817 100 900* 99,9 871 100 

* Один выпускник ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани в ЕГЭ по русскому языку участие не 

принимал, т.к. является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

русскому языку 

Таблица 2 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 443 54,2 492 54,6 502 57,6 

Мужской 374 45,8 408 45,3 369 42,4 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
 

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 917 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

871 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 36 

выпускников прошлых лет 10 

участников с ограниченными возможностями здоровья 10 

 



1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  

Таблица 4 

Всего выпускников текущего года, чел. 871 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
161 

 выпускники СОШ 710 

 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 5 

№ 

Административно -

территориальная 

единица 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 669 76,8 

2. г.о. Октябрьск 74 8,5 

3. м.р. Сызранский 59 6,8 

4. м.р. Шигонский 69 7,9 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в 

Западном образовательном округе 

Таблица 5.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ,  

чел. / % 

г.о. 

Сызрань 

чел. / % 

г.о. 

Октябрьск 

чел. / % 

м.р. 

Сызранский 

чел. / % 

м.р. 

Шигонский 

чел. / % 

2017 817 / 100 630 / 77,1 70 / 8,6 63 / 7,7 54 / 6,6 

2018 900 / 99,9 696 / 77,2 71 / 7,9 66 / 7,3 67 / 7,4 

2019 871 / 100 669 / 76,8 74 / 8,5 59 / 6,8 69 / 7,9 

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

   В ЕГЭ по русскому языку в 2019 году приняли участие 917 человек, в том 

числе:  

 871 человек – выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования,  

 36 человек – выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования,  

 10 человек – выпускники прошлых лет.  



   Отмечено незначительное увеличение количества выпускников текущего 

года, участвующих в ЕГЭ по русскому языку, в 2019 году по сравнению с 

прошлым годом в г.о. Октябрьск на 3 человека, м.р. Шигонский на 2 

человека и уменьшение в г.о. Сызрань на 27 человек и м.р. Сызранский на 7 

человек.  

   Среди выпускников, участвующих в ЕГЭ по русскому языку, на 

протяжении трех лет доля девушек преобладает над долей юношей. Так, в 

2019 году доля девушек, участников ЕГЭ, выше, чем доля юношей на 15,2%.  

   Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что русский язык сдавали: 

 выпускники образовательных организаций среднего общего 

образования - 710 человек (81,5 % от общего количества выпускников 

текущего года);  

 выпускники лицея и гимназии -161 человек (18,5 %). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 



3.2. Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года 

Таблица 6 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 1 - - 

Средний тестовый балл 73,8 74,7 72,7 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 278 297 227 

Получили 100 баллов, чел. 6 4 3 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 7 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, 

чел./ %  

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

чел./ % 

Выпускники 

прошлых 

лет, 

чел./ % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 
чел./ % 

Количество/Доля 

участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

 

- - - - 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

 

145 / 15,8 20 / 2,3 6 / 0,7 2 / 0,2 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов     

 

496 / 54 13 / 1,5 3 / 0,3 6 / 0,7 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов     

 

227 / 24,7 3 / 0,3 1 / 0,1 2 / 0,2 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

 

3 - - - 

 



 

 

Б) с учетом типа образовательной организации  

Таблица 8 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного,  

чел./ % 

от  

минималь-

ного  

до 60 баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 

99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ - 131 / 15 405 / 46,5 171 / 19,6 3 

Лицеи, гимназии - 14 / 1,6 91 / 10,5 56 / 6,4 - 

 

 

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 
Таблица 9 

№ 

Наименование 

административно- 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного,  

чел./ % 

от  

минималь-

ного  

до 60 баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

1. г.о. Сызрань 
- 100 / 11,5 392 / 45 176 / 20,2 

1 

2. г.о. Октябрьск 
- 9 / 1 40 / 4,6 25 / 2,9 

- 

3. м.р. Сызранский 
- 15 / 1,7 34 / 3,9 10 / 1,1 

- 

4. м.р. Шигонский  
- 21 / 2,4 30 / 3,5 16 / 1,9 

2 

 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по русскому языку по образовательным организациям 

 
Таблица 10 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла, 

чел./ % 

1. 
ГБОУ лицей 

 г. Сызрани 
96 29 / 30,2 60 / 62,5 - 

2. 
ГБОУ гимназия  

г. Сызрани 
65 27 / 41,5 31 / 47,7 - 

3. 
ГБОУ СОШ № 2 

 г. Сызрани 
34 6 / 17,6 19 / 55,9 - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла, 

чел./ % 

4. 
ГБОУ СОШ № 3  

г. Сызрани 
43 7 / 16,3 23 / 53,5 - 

5. 
ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань 
43 5 / 11,6 29 / 67,4 - 

6. 
ГБОУ СОШ № 5 

 г. Сызрани 
23 4 / 17,4 14 / 60,8 - 

7. 
ГБОУ СОШ № 6 

г.о. Сызрань 
24 5 / 20,8 12 / 50 - 

8. 
ГБОУ СОШ № 9  

г. Сызрани 
6 - 2 / 33,3 - 

9. 
ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани 
35 11 / 31,4 21 / 60 - 

10. 
ГБОУ СОШ № 12 

г. Сызрани 
10 1 / 10 8 / 80 - 

11. 
ГБОУ СОШ № 14 

"Центр 

образования"  

 г.о. Сызрань 

44 13 / 29,5 27 / 61,4 - 

12. 
ГБОУ СОШ № 17 

г. Сызрани 
19 3 / 15,8 8 / 42,1 - 

13. 
ГБОУ СОШ № 19 

г. Сызрани 
50 13 / 26 33 / 66 - 

14. 
ГБОУ СОШ № 21 

г. Сызрани 
25 7 / 28 14 / 56 - 

15. 
ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани 
14 3 / 21,4 10 / 71,4 - 

16. 
ГБОУ СОШ № 26 

г. Сызрани 
14 2 / 14,3 9 / 64,3 - 

17. 
ГБОУ СОШ № 29 

г. Сызрани 
14 2 / 14,3 11 / 78,6 - 

18. 
ГБОУ СОШ № 30 

г.о. Сызрань 
25 6 / 24 14 / 56 - 

19. 
ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 
53 23 / 43,4 28 / 52,8 - 

20. 
ГБОУ СОШ № 38 

г. Сызрани 
16 2 / 12,5 12 / 75 - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
16 8 / 50 7 / 43,8 - 

22. 
ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск 
13 7 / 53,8 5 / 38,5 - 

23. 
ГБОУ СОШ № 8 

г.о. Октябрьск 
27 5 / 18,5 17 / 63 - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла, 

чел./ % 

24. 
ГБОУ СОШ № 9 

"Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

24 12 / 50 10 / 41,7 - 

25. 
ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск 
10 1 / 10 8 / 80 - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" пос. 

Варламово 

17 4 / 23,5 7 / 41,2 - 

27. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
13 2 / 15,4 9 / 69,2 - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
5 1 / 20 4 / 80 - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
11 1 / 9,1 6 / 54,5 - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
8 1 / 12,5 4 / 50 - 

31. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
5 1 / 20 4 / 80 - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
5 1 / 20 4 / 80 - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
5 2 / 40 2 / 40 - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
17 2 / 11,8 5 / 29,4 - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
9 1 / 11,1 4 / 44,4 - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
33 12 / 36,4 15 / 45,5 - 

 

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 

            Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЕГЭ по 

русскому языку за последние три года показал следующее: 

-   выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому языку в 

2019 и в 2018 году нет, в 2017 году 1 человек не преодолел минимальный порог 

по данному предмету; 



- средний тестовый балл по русскому языку в 2019 году составил 72,7 балла, 

что на 2,0 балла ниже, чем в 2018 году и на 1,1 балла ниже, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по русскому языку, набравших от 81 до 99 баллов 

в 2019 году уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составило 227 человек (2017 год – 278 человек, 2018 год – 297 человек); 

- количество участников, набравших 100 баллов в 2019 году составило 3 

человека, в 2018 году – 4 человека, в 2017 году – 6 человек.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с учётом категории 

участников ЕГЭ показало:  

- доля участников ЕГЭ по русскому языку, набравших тестовый балл ниже 

минимального по всем категориям выпускников равна 0%. 

- доля участников ЕГЭ по русскому языку, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, самая высокая у выпускников текущего года и 

составляет 15,8%, что на 13,5% больше, чем среди выпускников, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования, на 15,1 % больше 

чем, среди выпускников прошлых лет. Среди участников ЕГЭ с ОВЗ эта доля 

составляет 0,2%. 

- доля участников ЕГЭ по русскому языку, получивших тестовый балл от 61 до 

80 баллов, среди выпускников, обучавшихся по программам среднего общего 

образования составил 54%; среди выпускников, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования составил 1,5%; среди выпускников 

прошлых лет - 0,3%; среди участников ЕГЭ с ОВЗ - 0,7%. 

-доля участников ЕГЭ по русскому языку, получивших от 81 до 99, среди 

выпускников текущего года составила 24,7%; среди выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования - 0,3%; 

среди выпускников прошлых лет - 0,1%; среди участников ЕГЭ с ОВЗ - 0,2%. 

           Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с учётом типа 

образовательной организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов 

имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего общего 



образования – 15,0% (131 человек из 710 сдававших ЕГЭ по русскому языку 

выпускников текущего года), в лицее и гимназии эта доля составила 1,6% (14 

чел.); 

- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего образования  составила 46,5% 

(405 чел.), а вот среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 10,5% 

(91чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 99 баллов, среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего образования  составляет 19,6% 

(171 чел.), среди обучающихся лицея и гимназии  - 6,4% (56 чел.). 

- 100 баллов набрали 3 выпускника образовательных организаций среднего 

общего образования. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку с учётом 

административно- территориальных единиц позволяет сделать следующие 

выводы: 

- во всех четырех административно-территориальных единицах Западного 

образовательного округа все участники  преодолели минимальный порог (24 

балла); 

- от минимального количества баллов до 60 баллов в г.о. Сызрань набрали 

11,5% выпускников (100 чел.). В г.о Октябрьск данный показатель ниже и 

составляет 1,0% (9 чел.). В муниципальном районе Сызранский доля 

участников, набравших от минимального балла до 60 баллов составила 1,7% (15 

чел.), в муниципальном районе Шигонский этот показатель составил 2,4% (21 

чел.). 

- наибольшее количество участников, получивших от 61 до 80 баллов в г.о 

Сызрань - 45,0 % (392 чел.), в других территориях Западного образовательного 

округа этот показатель ниже: в г.о Октябрьск он составляет 4,6% (40 чел.), в 

муниципальном районе Сызранский – 3,9% (34 чел.), а в муниципальном районе 

Шигонский равен 3,5% (30 чел.); 



- доля участников, получивших баллы от 80 до 99 баллов в г.о. Сызрань 

составляет 20,2% (176 чел.), в г.о Октябрьск - 2,9% (25 чел.), в муниципальных 

районах Сызранском и Шигонском - 1,1% (10 чел.) и 1,9% (16 чел.) 

соответственно.  

- 100 баллов получили выпускники  образовательных организациях среднего 

общего образования г.о. Сызрань – 1 человек, м.р. Шигонский – 2 человека. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку по общеобразовательным 

организациям позволяет сделать следующие выводы: 

-наиболее высокие результаты ЕГЭ по данному предмету продемонстрировали 

участники следующих общеобразовательных организаций, получившие от 81 

до 100 баллов -  ГБОУ СОШ № 3 г. о. Октябрьск (53,8%), ЧОУ СОШ 

«Кристалл» (50,0%), ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

(50,0%), ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани (43,4%); 

- больше всего выпускников, набравших от 61 до 80 баллов отмечено в ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани (8 чел.), ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск (8 чел.), ГБОУ 

СОШ с. Троицкое (4 чел.), ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск (4 чел.), ГБОУ 

СОШ пос. Береговой (4 чел.), что  составляет 80,0%, а в ГБОУ СОШ № 29 г. 

Сызрани – 78,6% (11 чел.). Остальные образовательные организации показали 

более низкий результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)  

1.1. Количество участников ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

(за последние 3 года) 

Таблица 11 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпускников 

текущего года – 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

605 74,1 630* 69,9 570 65,4 

* без учета выпускницы ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, удаленной с экзамена. 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) 

Таблица 12 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 295 36,1 291 32,3 277 31,8 

Мужской 310 37,9 339 37,6 293 33,6 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  

Таблица 13 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 604 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

570 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 22 

выпускников прошлых лет 12 

участников с ограниченными возможностями здоровья 5 

 

 



 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  

Таблица 14 

Всего выпускников текущего года, чел. 570 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 100 

 выпускники СОШ 470 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 15 

№ 

Административно-

территориальная 

единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 454 52,1 

2. г.о. Октябрьск 42 4,8 

3. м.р. Сызранский 38 4,4 

4. м.р. Шигонский  36 4,1 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в 

Западном образовательном округе 

Таблица 15.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел. / % 

г.о. 

Сызрань, 

чел. / % 

г.о. 

Октябрьск, 

чел. / % 

м.р. 

Сызранский, 

чел. / % 

м.р. 

Шигонский, 

чел. / % 

2017 605 / 74,1  476 / 58,3  42 / 5,1  47 / 5,8  40 / 4,9  

2018 630 / 69,9  494 / 54,8  47 / 5,2  46 / 5,1  43 / 4,8  

2019 570 / 65,4  454 / 52,1  42 / 4,8  38 / 4,4  36 / 4,1  

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 2019 году приняли участие 

604 человека, в том числе: 

 570 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования, 



 22 человека - выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, 

 12 человек – выпускники прошлых лет. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается снижение количества 

выпускников текущего года, сдающих ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в целом по Западному образовательному округу на 60 человек, и в 

частности по г.о. Сызрань на 40 человек, г.о. Октябрьск на 5 человек, м.р. 

Сызранский на 8 человек, м.р. Шигонский на 7 человек.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали 

математику (профильного уровня) в  образовательных организациях среднего 

общего образования – 570 человек (65,4 % от общего количества выпускников 

текущего года); 100 человек – выпускники лицея и гимназии (11,5 % от общего 

количества выпускников текущего года). 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 



 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) за 

последние 3 года 

Таблица 16 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 43 35 6 

Средний тестовый балл 50,3 48,1 57,9 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 5 4 32 

Получили 100 баллов, чел. - - - 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 17 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, чел. / % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, чел. / % 

Выпускники 

прошлых 

лет, чел. / % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  
6 / 1  7 / 1,2  - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

260 / 43  13 / 2,2  10 / 1,7  3 / 0,5  

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     
272 / 45  2 / 0,3  2 / 0,3  2 / 0,3  

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
32 / 5,3  - - - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов - - - - 

 

 



Б) с учетом типа образовательной организации  

Таблица 18 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного, чел. / 

% 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, чел. 

/ % 

от 61 до 80 

баллов, чел. 

/ % 

от 81 до 99 

баллов, чел. 

/ % 

СОШ 4 / 0,7  216 / 37,9  227 / 39,8  23 / 4  - 

Лицеи, гимназии 2 / 0,4  44 / 7,7  45 / 7,9  9 / 1,6  - 

 

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа  

Таблица 19 

№ 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного, чел. / 

% 

от минималь-

ного балла до 

60 баллов, 

чел. / % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел. / % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел. / % 

1. г.о. Сызрань 6 / 1  203 / 35,6  216 / 37,9  29 / 5,1  - 

2. г.о. Октябрьск - 20 / 3,5  20 / 3,5 2 / 0,4  - 

3. м.р. Сызранский - 23 / 4  15 / 2,6 - - 

4. м.р. Шигонский  - 14 / 2,5  21 / 3,7  1 / 0,2  - 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) по 

образовательным организациям Западного образовательного округа  

Таблица 20 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших 

экзамен, чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
68 6 / 8,8  34 / 50  1 / 1,5  



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших 

экзамен, чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

2. 
ГБОУ гимназия 

г. Сызрани 
32 3 / 9,4  11 / 34,4  1 / 3,1  

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
29 1 / 3,4  15 / 51,7  - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
31 5 / 16,1  15 / 48,4  - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
32 1 / 3,1  22 / 68,8  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
18 - 7 / 38,9  - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
17 1 / 5,9  11 / 64,7  - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
26 4 / 15,4  11 / 42,3  - 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
9 - 6 / 66,7  - 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

«Центр 

образования» г.о. 

Сызрань 

29 1 / 3,4  13 / 44,8  1 / 3,4  

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
16 - 9 / 56,3  - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
34 -  13 / 38,2  1 / 2,9  

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
13 1 / 7,7  5 / 38,5  - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
11 1 / 9,1  4 / 36,4  - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
7 1 / 14,3  3 / 42,9  - 

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
13 1 / 7,7  6 / 46,2  1 / 7,7  

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
17 - 8 / 47,1  - 

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
32 1 / 3,1  17 / 53,1  1 / 3,1  

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
10 -  4 / 40  - 

21. 
ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 
10 2 / 20  2 / 20  - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
3 - 2 / 66,7  - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших 

экзамен, чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
17 2 / 11,8  6 / 35,3  - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

«Центр 

образования» г.о. 

Октябрьск 

14 - 10 / 71,4  - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
8 - 2 / 25  - 

26. 
ГБОУ СОШ 

«Центр 

образования» 

пос. Варламово 

13 - 8 / 61,5  - 

27. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка 
10 - 1 / 10  - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
3 - - - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
5 - 5 / 100  - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
6 - 1 / 16,7  - 

31. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Междуреченск 

1 - - - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
4 - 2 / 50  - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
4 - 4 / 100 - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
10 - 4 / 40  - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
2 - 1 / 50  - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
16 1 / 6,3 10 / 62,5  - 

 

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Проведенный сравнительный анализ основных результатов ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) за последние три года позволил сделать 

следующие выводы: 



 не достигли минимального балла  (27 баллов) в 2019 году – 6 человек,  в 

2018 году – 35 человек, 2017 году – 43 человека. Таким образом, динамика 

количества не преодолевших минимальный порог участников в текущем году 

составляет 1,1 % (6 чел.) от выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования (570 чел.); 

 средний тестовый балл по математике (профильный уровень) в 2019 году 

составил 57,9 балла, в 2018 году – 48,1 балла, а в 2017 году – 50,3 балла. 

Отмечена положительная динамика: по сравнению с прошлым годом средний 

тестовый балл вырос на 9,8 балла; 

 получили от 81 до 99 баллов в 2019 году – 32 человека, в 2018 году – 4 

человека, в 2017 году – 5 человек. Таким образом, результаты участников 

экзамена, получивших самые высокие баллы, в текущем году увеличились на 

5,6 % (32 чел.) от выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования (570 чел.); 

 количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, по сравнению с 

предыдущим годом, осталось без изменений и равно нулю. 

          Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

участников с учетом категории участников ЕГЭ, показало: 

 доля участников ЕГЭ по математике, не преодолевших минимальный 

порог, среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования, составила 1 % (6 чел.) от всех участников ЕГЭ 

по предмету; среди выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, данная доля составила 1,2 % (7 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по математике, получивших тестовый балл от 

минимального (27 баллов) до 60 баллов, среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования, составила 43 % 

(260 чел.) от всех участников ЕГЭ по предмету; среди выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

данная доля составила 2,2 % (13 чел.); среди выпускников прошлых лет – 1,7 % 

(10 чел.); среди участников с ОВЗ – 0,5 % (3 чел.); 



 доля участников ЕГЭ по математике, получивших тестовый балл от 61 до 

80 баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования, составила 45 % (272 чел.) от всех участников 

ЕГЭ по предмету; среди выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, данная доля составила 0,3 % (2 чел.); среди 

выпускников прошлых лет – 0,3 % (2 чел.); среди участников с ОВЗ – 0,3 % (2 

чел.);  

 доля участников ЕГЭ по математике, получивших тестовый балл от 81 до 

99 баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования, составила 5,3 % (32 чел.) от всех участников ЕГЭ 

по предмету (604 чел.); выпускники других категорий не получили таких 

высоких результатов. 

Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) с 

учетом типа образовательной организации, показало, что: 

 доля участников ЕГЭ по математике (профильный уровень), не 

преодолевших минимальный порог, среди выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования составила 0,7 % (4 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 0,4 % (2 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по математике (профильный уровень), получивших 

тестовый балл от минимального (27 баллов) до 60 баллов, среди выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования составила 37,9 % 

(216 чел.), среди выпускников лицея и гимназии – 7,7 % (44 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по математике (профильный уровень), получивших 

тестовый балл от 61 до 80 баллов, среди выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования составила 39,8 % (227 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 7,9 % (45 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по математике (профильный уровень), получивших 

тестовый балл от 81 до 99 баллов, среди выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования составила 4 % (23 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 1,6 % (9 чел.). 



Сравнение результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 

сравнении по административно-территориальным единицам округа, показало, 

что: 

 среди четырех территорий Западного образовательного округа 

участники, не преодолевшие минимальный порог, есть только в г.о. Сызрань – 

1,1 % (6 чел.); 

 подавляющее большинство участников ЕГЭ по математике, получивших 

тестовый балл от минимального (27 баллов) до 60 баллов, среди выпускников 

г.о. Сызрань –    35,6 % (203 чел.), в г.о. Октябрьск – 3,5 % (20 чел.), в м.р. 

Сызранский – 4 % (23 чел.), в м.р. Шигонский – 2,5 % (14 чел.); 

 большинство участников ЕГЭ по математике, получивших тестовый балл 

от 61 до 80 баллов, отмечено среди выпускников г.о. Сызрань – 37,9 % (216 

чел.), в г.о. Октябрьск эта доля составляет – 3,5 % (20 чел.), в м.р. Сызранский 

– 2,6 % (15 чел.), в м.р. Шигонский – 3,7 % (21 чел.); 

 высокие тестовые баллы от 81 до 99 баллов смогли получить выпускники 

11 классов г.о. Сызрань – 5,1 % (29 чеовек), м.р. Сызранский – 0,4 % (2 чел.), 

м.р. Шигонский – 0,2 % (1 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по физике (за последние 3 года) 

Таблица 21 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпускников 

текущего года – 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

370 45,3 375 41,6 333 38,2 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

физике 

Таблица 22 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 121 14,8 102 11,3 96 11 

Мужской 249 30,5 273 30,3 237 27,2 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  

Таблица 23 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 351 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

333 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 14 

выпускников прошлых лет 4 

участников с ограниченными возможностями здоровья 1 

 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  

Таблица 24 

Всего выпускников текущего года, чел. 333 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

51 

 выпускники СОШ 282 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 25 

№ 
Административно-

территориальная единица  

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 262 30,1 

2. г.о. Октябрьск 26 3 

3. м.р. Сызранский 21 2,4 

4. м.р. Шигонский  24 2,8 

 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в 

Западном образовательном округе 

Таблица 25.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел. / % 

г.о. Сызрань, 

чел. / % 

г.о. 

Октябрьск, 

чел. / % 

м.р. 

Сызранский, 

чел. / % 

м.р. 

Шигонский, 

чел. / % 

2017 370 / 45,3  298 / 36,5  23 / 2,8  28 / 3,4  21 / 2,6  

2018 375 / 41,6  307 / 34,1  27 / 3  24 / 2,7  17 / 1,9  

2019 333 / 38,2  262 / 30,1  26 / 3  21 / 2,4  24 / 2,8  

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

          В ЕГЭ по физике в 2019 году приняли участие 351 человек, в том числе: 

 333 человека - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования, 

 14 человек – выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, 

 4 человека – выпускники прошлых лет. 

В 2019 году наблюдается незначительное уменьшение количества 

выпускников, принявших участие в ЕГЭ по физике, в сравнении с 2018 годом  

по Западному образовательному округу на 42 человека, в частности по г.о. 

Сызрань на 45 человек, м.р. Сызранский на 3 человека. В 2019 году по 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, сдававших 

ЕГЭ по физике по м.р. Шигонский на 7 человек. 



          Среди выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ по физике, на 

протяжении трех лет преобладает доля юношей над долей девушек. В 2019 

году, доля юношей, участников ЕГЭ, выше, чем доля девушек на 16,2%. 

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали физику 

в образовательных организациях среднего общего образования – 282 человека 

(32,4 % от общего количества выпускников текущего года); 51 человек – 

выпускники лицея и гимназии (5,9 %). 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года 

Таблица 26 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 4 30 18 

Средний тестовый балл 53,4 49,6 52,6 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 12 10 16 

Получили 100 баллов, чел. 1 - - 



 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 27 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, чел. / % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, чел. / % 

Выпускники 

прошлых 

лет, чел. / % 

Участники 

ЕГЭ с 

ОВЗ, чел. / 

% 

Количество/Доля 

участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

18 / 5,1  5 / 1,4  - - 

Количество/Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального балла 

до 60 баллов 

237 / 67,5  9 / 2,6  4 / 1,1  1 / 0,3  

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 61 до 

80 баллов     

62 / 17,7  - - - 

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 81 до 

99 баллов     

16 / 4,6  - - - 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

- - - - 

 

Б) с учетом типа образовательной организации  

Таблица 28 

 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного, 

чел./ % 

от минималь-

ного балла до 

60 баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ 16 / 4,8  202 / 60,7 51 / 15,3  13 / 3,9  - 

Лицеи, гимназии 2 / 0,6  35 / 10,5  11 / 3,3  3 / 0,9  - 

 

 



В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 29 

№ 

Наименование 

административн

о-

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного, 

чел./ % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

1. г.о. Сызрань 12 / 3,6 184 / 55,3 51 / 15,3 15 / 4,5 - 

2. г.о. Октябрьск 2 / 0,6 18 / 5,4 6 / 1,8 - - 

3. м.р. Сызранский 1 / 0,3 19 / 5,7 1 / 0,3 - - 

4. м.р. Шигонский  3 / 0,9 16 / 4,8 4 / 1,2 1 / 0,3 - 

 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по физике по образовательным организациям Западного 

образовательного округа  

Таблица 30 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь-

ных 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел. / % 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
38 3 / 7,9  9 / 23,7  2 / 5,7  

2. 
ГБОУ гимназия 

г. Сызрани 
13 - 2 / 15,4 - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
24 - 2 / 8,3  2 / 8,3  

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
19 2 / 10,5  7 / 36,8  - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
18 1 / 5,6  4 / 22,2  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
9 1 / 11,1  3 / 33,3  1 / 11,1  

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
8 - 3 / 37,5  - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани 
15 1 / 6,7  5 / 33,3  - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь-

ных 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел. / % 

10. 
ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани 
4 -  3 / 75  - 

11. 
ГБОУ СОШ 

№14 "Центр 

образования» 

г.о. Сызрань 

16 - 2 / 12,5  1 / 6,3  

12. 
ГБОУ СОШ 

№17 г. Сызрани 
10 1 / 10  1 / 10  1 / 10  

13. 
ГБОУ СОШ 

№19 г. Сызрани 
20 - 4 / 20  3 / 15  

14. 
ГБОУ СОШ 

№21 г. Сызрани 
5 2 / 40  -  - 

15. 
ГБОУ СОШ 

№22 г. Сызрани 
7 - 1 / 14,3  - 

16. 
ГБОУ СОШ 

№26 г. Сызрани 
3 - - - 

17. 
ГБОУ СОШ 

№29 г. Сызрани 
11 - 1 / 9,1  1 / 9,1  

18. 
ГБОУ СОШ 

№30 г.о. 

Сызрань 

9 - - - 

19. 
ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани 
23 3 / 13  3 / 13  1 / 4,3  

20. 
ГБОУ СОШ 

№38 г. Сызрани 
4 - 1 / 25  - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
6 1 / 16,7  - - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
3 - - 1 / 33,3  

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
9 - 4 / 44,4  1 / 11,1  

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

10 - 1 / 10  - 

25. 
ГБОУ СОШ 

№11 г.о. 

Октябрьск 

4 - 1 / 25  - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" 

пос. Варламово 

6 - - - 

27. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка 
7 - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь-

ных 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел. / % 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
2 - - - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
2 - 1 / 50  - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
3 - - 1 / 33,3  

31. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Междуреченск 

1 - - - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
4 - - - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
3 - - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
8 - - 2 / 25  

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
- - - - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
9 1 / 11,1  4 / 44,4  1 / 11,1  

 

3.5 Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Проведенный сравнительный анализ основных результатов ЕГЭ по 

физике за последние три года позволил сделать следующие выводы: 

 не получили минимального балла (36 баллов) в 2019 году – 18 человек, в 

2018 году – 30 человек, в 2017 году – 4 человека. Таким образом, динамика 

количества не преодолевших минимальный порог участников в текущем году 

снизилась и составляет 5,4 % (18 чел.) от выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования (333 чел.); 

 средний тестовый балл 2019 году - 52,6 балла, в 2018 году - 49,6 балла, в 

2017 году составил - 53,4 балла; 

 получили от 81 до 99 баллов в 2019 году – 16 человек, 2018 году – 10 

человек, в 2017 году – 12 человек. Таким образом, динамика участников 

экзамена, получивших высокие баллы, в текущем году увеличилась и 



составляет 4,8 % (16 чел.) от выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования (333 чел.); 

 количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, по сравнению с 

предыдущим годом, осталось без изменений и равно нулю. 

          Сравнение результатов ЕГЭ по физике с учетом категории участников 

ЕГЭ, показало: 

 доля участников ЕГЭ по физике, не преодолевших минимальный порог, 

среди выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего 

общего образования, составила 5,1 % (18 чел.); среди выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

данная доля составила 1,4 % (5 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 

минимального (36 баллов) до 60 баллов, среди выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования, составила 67,5 % 

(237 чел.); среди выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, данная доля составила 2,6 % (9 чел.); среди 

выпускников прошлых лет – 1,1 % (4 чел.); среди участников с ОВЗ – 0,3 % (1 

чел.); 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования, составила 17,7 % (62 чел.); остальные 

выпускники не получили таких результатов; 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 

среднего общего образования, составила 4,6 % (16 чел.); выпускники других 

категорий не получили таких высоких результатов. 

          Сравнение результатов ЕГЭ по физике участников с учетом типа 

образовательной организации, показало, что: 

 доля участников ЕГЭ по физике, не преодолевших минимальный порог, 

среди выпускников образовательных организаций среднего общего 



образования составила 4,8 % (16 чел.), среди выпускников лицея и гимназии – 

0,6 % (2 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 

минимального (36 баллов) до 60 баллов, среди выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования составила 60,7 % (202 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 10,5 % (35 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, среди выпускников образовательных организаций среднего общего 

образования составила 15,3 % (51 чел.), среди выпускников лицея и  

гимназии – 3,3 % (11 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, среди выпускников образовательных организаций среднего общего 

образования составила 3,9 % (13 чел.), среди выпускников лицея и гимназии – 

0,9 % (3 чел.). 

Сравнение результатов ЕГЭ по физике участников в сравнении по 

административно-территориальным единицам, показало, что: 

 во всех четырех административно – территориальных единицах 

Западного образовательного округа есть участники, не преодолевшие 

минимальный порог: в г.о. Сызрань – 3,6 % (12 чел.), в г.о. Октябрьск – 0,6 % (2 

чел.), в м.р. Сызранский – 0,3 % (1 чел.), в м.р. Шигонский – 0,9 % (3 чел); 

 подавляющее большинство участников ЕГЭ по физике, получивших 

тестовый балл от минимального (36 баллов) до 60 баллов, среди выпускников 

г.о. Сызрань – 55,3 % (184 чел.), в г.о. Октябрьск эта доля – 5,4 % (18 чел.), в 

м.р. Сызранский – 5,7 % (19 чел.), в м.р. Шигонский – 4,8 % (16 чел.); 

 большинство участников ЕГЭ по физике, получивших тестовый балл от 

61 до 80 баллов, также среди выпускников г.о. Сызрань – 15,3 % (51 чел.), в г.о. 

Октябрьск эта доля – 1,8 % (6 чел.), в м.р. Сызранский – 0,3 % (1 чел.), в м.р. 

Шигонский – 1,2 % (4 чел.); 

 тестовые баллы от 81 до 99 баллов смогли получить только выпускники 

11 классов г.о. Сызрань – 4,5 % (15 чел.) и м.р. Шигонский – 0,3 % (1 чел.). 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по обществознанию (за последние 3 года) 

Таблица 31 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпускников 

текущего года- 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

382 46,7 420 46,6 389 44,7 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 32 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 260 31,8 277 30,7 271 31,1 

Мужской 122 14,9 143 15,9 118 13,5 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
Таблица 33 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 409 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

389 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 7 

выпускников прошлых лет 13 

участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  

Таблица 34 

Всего выпускников текущего года, чел. 389 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
87 

 выпускники СОШ 302 

 

 

 



1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по административно – 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 35 

№ 
Административно – 

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 308 35,4 

2. г.о. Октябрьск 28 3,2 

3. м.р. Сызранский 31 3,6 

4. м.р. Шигонский  22 2,5 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в 

Западном образовательном округе 
Таблица 35.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел. 

г.о.  

Сызрань, 

чел. 

г.о. 

Октябрьск, 

чел. 

м.р. 

Сызранский, 

чел. 

м.р. 

Шигонский, 

чел. 

2017 382 / 46,7 298 / 36,5 31 / 3,8  36 / 4,4  17 / 2,1  

2018 420 / 46,6  330 / 36,6  25 / 2,8  38 / 4,2  27 / 3  

2019 389 / 44,7  308 / 35,4  28 / 3,2  31 / 3,6  22  2,5  

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ   

ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В едином государственном экзамене по обществознанию в 2019 году 

приняли участие 409 человек в том числе:  

 389 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования,  

 7 человек - выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования,  

 13 человек – выпускники прошлых лет.  

В 2019 году по сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное 

уменьшение доли выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по 

обществознанию, по г.о. Сызрань на 1,2%, м.р. Шигонский на 0,5%, м.р. 

Сызранский на 0,6%. По г.о. Октябрьск доля выпускников текущего года, 

участвующих в ЕГЭ по данному предмету увеличилась на 0,4%. 



Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по 

обществознанию, на протяжении трех лет преобладает доля девушек над долей 

юношей. В 2019 году доля девушек выше, чем доля юношей на 17,6 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали 

обществознание в образовательных организациях среднего общего образования 

– 302 человека (34,7 %); 87 человек – выпускники лицея и гимназии (9,9 %). 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 



3.2. Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года 

Таблица 36 

 Западное управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 32 50 57 

Средний тестовый балл 58,9 58,3 58,1 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 27 45 32 

Получили 100 баллов, чел. - 1 - 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 37 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО, 

чел. / % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел. / % 

Выпускники 

прошлых 

лет, 
чел. / % 

Участники ЕГЭ 

с ОВЗ, 
чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

набравших балл 

ниже минимального  

57 / 14  2 / 0,5  2 / 0,5  - 

Количество/Доля 

участников, 

получивших 

тестовый балл от 

минимального 

балла до 60 баллов 

157 / 38,4  3 / 0,7  7 / 1,7  1/ 0,2 

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 61 

до 80 баллов     

143 / 35  2 / 0,5  3 / 0,7  3 / 0,7  

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 81 

до 99 баллов     

32 / 7,8  - 1 / 0,2  - 

Количество 

участников, 

получивших 100 

баллов 

- - - - 

 

 

 

 

 



Б) с учетом типа образовательной организации 

Таблица 38 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 
чел. 

ниже 

минималь-

ного, 

чел. / % 

от минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел. / % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел. / % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел. / % 

СОШ 48 / 12,3  121 / 31,1  111 / 28,5  22 / 5,7  - 

Лицеи, гимназии 9 / 2,3  36 / 9,3  32 / 8,2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10 / 2,6  - 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 39 

№ 

Наименование 

административно – 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь-

ного, 

чел. / % 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел. / % 

от 61 до 

80 

баллов, 

чел. / % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел. / % 

1. г.о. Сызрань 
41 / 10,5  122 / 31,3  

116 / 

29,8  
29 / 7,4  - 

2. г.о. Октябрьск 4 / 1,1  10 / 2,6  12 / 3,1  2 / 0,5  - 

3. м.р. Сызранский 5 / 1,3  14 / 3,6  11 / 2,8  1 / 0,3  - 

4. м.р. Шигонский  7 / 1,8  11 / 2,8  4 / 1,1  - - 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по обществознанию по образовательным организациям 

Таблица 40 

№ 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях, 

чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
49 7 / 14,3  16 / 32,7  5 / 10,2  

2. 
ГБОУ гимназия 

г. Сызрани 
38 3 / 7,9  16 / 42,1  4 / 10,5  

3. 
ГБОУ СОШ 

№2 г. Сызрани 
5 1 / 20  3 / 60  -  

4. 
ГБОУ СОШ 

№3 г. Сызрани 
18 2 / 11,1  5 / 27,8  5 / 27,8  

5. 
ГБОУ СОШ 

№4 г.о. 

Сызрань 

18 -  5 / 27,8  4 / 22,2  



№ 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях, 

чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

6. 
ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани 
12 -  7 / 58,3  1 / 8,3  

7. 
ГБОУ СОШ 

№6 г.о. 

Сызрань 

9 1 / 11,1  2 / 22,2  3 / 33,3  

8. 
ГБОУ СОШ 

№9 г. Сызрани 
1 - - 1 / 100  

9. 
ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани 
16 1 / 6,3  7 / 43,8  - 

10. 
ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани 
6 - 3 / 50  1 / 16,7  

11. 
ГБОУ СОШ 

№14 "Центр 

образования"  

г.о. Сызрань 

24 4 / 16,7  12 / 50  - 

12. 
ГБОУ СОШ 

№17 г. Сызрани 
13 - 2 / 15,4  3 / 23,1  

13. 
ГБОУ СОШ 

№19 г. Сызрани 
25 2 / 8  12 / 48 3 / 12 

14. 
ГБОУ СОШ 

№21 г. Сызрани 
13 - 5 / 38,5  3 / 23,1  

15. 
ГБОУ СОШ 

№22 г. Сызрани 
3 - 2 / 66,7  - 

16. 
ГБОУ СОШ 

№26 г. Сызрани 
11 - 2 / 18,2  4 / 36,4  

17. 
ГБОУ СОШ 

№29 г. Сызрани 
3 - 1 / 33,3  1 / 33,3  

18. 
ГБОУ СОШ 

№30 г.о. 

Сызрань 

9 - 1 / 11,1  2 / 22,2  

19. 
ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани 
20 5 / 25  11 / 55  - 

20. 
ГБОУ СОШ 

№38 г. Сызрани 
8 1 / 12,5  2 / 25  1 / 12,5  

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
7 2 / 28,6  2 / 28,6  - 

22. 
ГБОУ СОШ 

№3 г.о. 

Октябрьск 

6 1 / 16,7  4 / 66,7  - 

23. 
ГБОУ СОШ 

№8 г.о. 

Октябрьск 

10 - 3 / 30  4 / 40  



№ 

Наименование 

образовательно

й организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях, 

чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, чел. / % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, чел. / 

% 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, чел. / % 

24. 
ГБОУ СОШ 

№9 "Центр 

образования" 

г.о. Октябрьск 

9 1 / 11,1  5 / 55,6  - 

25. 
ГБОУ СОШ 

№11 г.о. 

Октябрьск 

3 - - - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" 

пос. Варламово 

10 1 / 10  4 / 40  2 / 20  

27. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Балашейка 

7 - 1 / 14,3  2 / 28,6  

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
3 - 2 / 66,6  - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
6 - 4 / 66,7  - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
4 - - 1 / 25  

31. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Междуреченск 

1 - - - 

32. 
ГБОУ СОШ 

пос. Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ 

пос. Волжский 

Утес 

- - - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
2 - - - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
5 - 1 / 20  1 / 20  

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
15 - 3 / 20  6 / 40  

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

Анализ статистических данных, полученных по итогам ЕГЭ 2019 года по 

обществознанию, показал, что выпускников, набравших от минимального 

балла (42 балла) до 60 баллов– 38,4%. Доля участников, набравших от 61 до 80 

баллов составляет 35%. Доля участников, набравших от 81 до 99 баллов, 



составляет 7,8%. Максимальное количество баллов (100 баллов) не набрал ни 

один выпускник.  

14% участников ЕГЭ не набрали минимального количества баллов.  

Динамика доли участников ЕГЭ по обществознанию, не преодолевших 

минимального порога (42 балла), за последние три года нестабильна. По 

сравнению с 2017 годом в 2018 году доля участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог, повысилась с 32 до 50 человек, а в 2019 году – повысилась 

до 57 человек. 

Динамика окружного среднего балла меняется следующим образом: 

средние баллы в 2018 году ниже значений 2017 года на 0,6 балла, а в 2019 году 

ниже значений 2018 года на 0,2 балла. 

По Западному образовательному округу доля выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования, набравших балл 

ниже минимального (42 балла) составила 14% (57 чел.). 

По г.о. Сызрань данный показатель составил 10,5% (41 чел.), по г.о. 

Октябрьск – 1,1% (4 чел.), м.р. Сызранский – 1,3% (5 чел.) и м.р. Шигонский – 

1,8% (7 чел.).  

В образовательных организациях г.о. Сызрань зафиксировано 7,4% (29 

чел.)  участников, получивших от 81 до 99 баллов. В образовательных 

организациях г.о. Октябрьск и м.р. Сызранский доля выпускников составляет 

0,5% (2 чел.) и 0,3% соответственно.   

Наибольшая доля участников, не достигших минимальных 42 баллов, 

отмечена в ГБОУ СОШ №9 г. Сызрани (100,0% - 1 чел.). Наибольшая доля 

участников ЕГЭ по обществознанию, набравших от 61 до 80 баллов составила 

66,7%:  ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  (2 чел.), ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск (4 

чел.) и ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка (4 чел.). Наибольшая доля участников 

ЕГЭ по обществознанию, набравших от 81 до 100 баллов отмечена в ЧОУ СОШ 

"Кристалл" (28,6% - 2 чел.). Максимальные 100 баллов из выпускников 

текущего года не набрал ни один учащийся.  

 



БИОЛОГИЯ 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

1.1. Количество участников ЕГЭ по биологии  (за последние 3 года) 

Таблица 41 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпускников 

текущего года- 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 871 чел. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

105 12,8 136 15,09 134 15,4 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 42 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 70 8,6 106 11,8 113 13 

Мужской 35 4,3 30 3,3 21 2,4 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
Таблица 43 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 158 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

134 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 17 

выпускников прошлых лет 7 

участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  
Таблица 44 

Всего выпускников текущего года, чел. 134 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

30 

 выпускники СОШ 104 

 

 



1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 
Таблица 45 

№ 

Административно- 

территориальная 

единица 

Количество участников ЕГЭ 

по учебному предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 94  10,8 

2. г.о. Октябрьск 23 2,6 

3. м.р. Сызранский 6 0,7 

4. м.р. Шигонский  11 1,3 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном округе 
Таблица 45.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, 

чел. / % 

г.о. 

Сызрань, 

чел. / % 

г.о. 

Октябрьск, 

чел. / % 

м.р. 

Сызранский, 

чел. / % 

м.р. 

Шигонский, 

чел. / % 

2017 105 / 12,8 72 / 8,8 14 / 1,7 7 / 0,9 12 / 1,5 

2018 136 / 15,09 96 / 10,7 11 / 1,2 14 / 1,5 15 / 1,7 

2019 134 / 15,4 94 / 10,8 23 / 2,6 6 / 0,7 11  1,3 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ   

ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ  

В ЕГЭ по биологии в 2019 году приняли участие 158 человек, в том числе:  

 134 человека - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования,  

 17 человек - выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования,  

 7 человек – выпускники прошлых лет.  

На протяжении трех лет наблюдается незначительное снижение 

количества выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по биологии. В 

2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась доля участников ЕГЭ по 

данному предмету Западному образовательному округу на 2 человека, по г.о. 

Сызрань на 2 человека, по м.р. Сызранский  на 8 человек, м.р. Шигонский на 4 

человека. По г.о. Октябрьск  отмечено увеличение количества участников ЕГЭ 

по биологии на 12 человек. 



Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по данному 

предмету, на протяжении трех лет преобладает доля девушек над долей юношей. 

В 2019 году доля девушек выше, чем доля юношей на 10,6 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество участников ЕГЭ по биологии 

– это выпускники образовательных организаций среднего общего образования: 

104 человека (11,9 % от общего количества выпускников текущего года); 30 

человек – выпускники лицея и гимназии (3,4 %). 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 

 



3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 

Таблица 46 

Наименование Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 6 10 15 

Средний тестовый балл 59,1 56,6 55,2 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 10 10 11 

Получили 100 баллов, чел. - - - 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 47 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО, 

чел. / % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел. / % 

Выпускники 

прошлых лет, 

чел. / % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже 

минимального  

15 / 9,5 9 / 5,7 1 / 0,6 2 / 1,3 

Количество/Доля 

участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

64 / 40,5 8 / 5,1 3 / 1,9 1 / 0,6 

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

44 / 27,8 - 3 / 1,9 1 / 0,6 

Количество/Доля 

участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

11 / 7 - - - 

Количество 

участников, 

получивших 100 баллов 

- - - - 

 

 



Б) с учетом типа образовательной организации  

Таблица 48 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного, 

чел. / % 

от минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел. / % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел. / % 

от 81 до 

99 баллов, 

чел. / % 

СОШ 15 / 11,2 56 / 41,8 29 / 21,6 4 / 3 - 

Лицеи, гимназии - 8 / 6 15 / 11,2 7 / 5,2 - 

 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 49 

№ 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного, 

чел. / % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 

чел. / % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел. / % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел. / % 

1. г.о. Сызрань 6 / 4,5 47 / 35,1 33 / 24,6 8 / 6 - 

2. г.о. Октябрьск 4 / 3 12 / 9 7 / 5,2 - - 

3. м.р. Сызранский 4 / 3 1 / 0,7 - 1 / 0,7 - 

4. м.р. Шигонский 1 / 0,7 4 / 3 4 / 3 2 / 1,5 - 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по биологии по образовательным организациям:  

Таблица 50 

№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательной 

организации, 

чел. 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел. / % 

1. 
ГБОУ лицей  

г. Сызрани 
17 5 / 29,4 8 / 47,1 - 

2. 
ГБОУ гимназия 

г. Сызрани 
13 2 / 15,4 7 / 53,8 - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
1 - - - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
5 - 1 / 20 - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
5 - - 1 / 20 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
1 - - - 



№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательной 

организации, 

чел. 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел. / % 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
5 1 / 20 3 / 60 - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани 
5 - 2 / 40 - 

10. 
ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани 
1 - 1 / 100 - 

11. 

ГБОУ СОШ 

№14 «Центр 

образования» 

г.о. Сызрань 

4 - 2 / 50 - 

12. 
ГБОУ СОШ 

№17 г. Сызрани 
1 - 1 / 100 - 

13. 
ГБОУ СОШ 

№19 г. Сызрани 
4 - 1 / 25 - 

14. 
ГБОУ СОШ 

№21 г. Сызрани 
1 - - 1 / 100 

15. 
ГБОУ СОШ 

№22 г. Сызрани 
5 - - 2 / 40 

16. 
ГБОУ СОШ 

№26 г. Сызрани 
6 - - - 

17. 
ГБОУ СОШ 

№29 г. Сызрани 
- - - - 

18. 

ГБОУ СОШ 

№30  

г.о. Сызрань 

4 - 1 / 25 1 / 25 

19. 
ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани 
9 - 4 / 44,4 - 

20. 
ГБОУ СОШ 

№38 г. Сызрани 
5 - 1 / 20 1 / 20 

21. 
ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 
2 - 1 / 50 - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
6 - 2 / 33,3 - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
8 

- 

 
2 / 25 3 / 37,5 

24. 

ГБОУ СОШ №9 

«Центр 

образования» 

г.о. Октябрьск 

7 - 3 / 42,9 1 / 14,3 

25. 

ГБОУ СОШ 

№11 г.о. 

Октябрьск 

2 - - - 

26. 

ГБОУ СОШ 

«Центр 

образования» 

пос. Варламово 

2 - - 1 / 50 

27. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка 
1 - - 1 / 100 



№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательной 

организации, 

чел. 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел. / % 

Количество/Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел. / % 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
- - - - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
2 - - 2 / 100 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
- - - - 

31. 

ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Междуреченск 

1 1 / 100 - - 

32. 
ГБОУ СОШ 

пос. Береговой 
- - - - 

33. 

ГБОУ СОШ 

пос. Волжский 

Утес 

2 1 / 50 1 / 50 - 

34. 
ГБОУ СОШ с.   

Малячкино 
- - - - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
1 - - 1 / 100 

36. 
ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
8 1 / 12,5 3 / 37,5 - 

 

3.5.  Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 

 Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЕГЭ по 

биологии за последние три года показал следующее: 

- динамика количества не преодолевших минимальный порог участников 

возросла с 6 человек в 2017 году, 10 человек в 2018 году до 15 человек в 2019 

году, что составляет 9,5% от выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования; 

- средний тестовый балл в 2019 году составил 55,2%, что на 1,4% ниже, чем в 

2018 году и на 3,9% ниже, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по биологии, набравших от 81 до 99 баллов 

увеличилось на 1 человека в 2019 году, по сравнению с двумя предыдущими 

годами (2017,2018 гг.) и составило 7 человек; 

- количество участников, набравших 100 баллов за три года равно нулю.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по биологии участников с учётом категории 

участников ЕГЭ показало:  



- доля участников ЕГЭ по биологии, набравших тестовый балл ниже 

минимального выше среди выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования - 9,5% (15 чел.),  выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования  - 5,7% 

(9 чел.), выпускников прошлых лет  - 0,6% (1 чел.).  

- доля участников ЕГЭ по биологии, получивших тестовый балл от 

минимального (36 баллов) до 60 баллов, среди выпускников текущего года, 

обучавшихся по программам среднего общего образования составляет 40,5% 

(64 чел.), среди выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 5,1% (8 чел.), среди выпускников прошлых 

лет – 1,9% (3 чел.); 

- доля участников ЕГЭ по биологии, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, среди выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

среднего общего образования составила 27,8% (44 чел.). Среди выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования никто 

не набрал выше 60 баллов, поэтому этот показатель равен 0%. Среди 

выпускников  прошлых лет от 61 до 80 баллов набрали 3 человека, что 

составляет 1,9%; среди участников ЕГЭ с ОВЗ эта доля составляет 0,6% (1 чел.). 

-доля участников ЕГЭ по биологии, получивших от 81 до 100 баллов составила 

7% (11 чел.). Это выпускники образовательных организаций среднего общего 

образования. Другие категории участников ЕГЭ по биологии не набрали от 60 

до 100 баллов. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по биологии с учётом типа образовательной 

организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, набравших балл ниже минимального (36 баллов), в лицее и 

гимназии равно 0,0% все преодолели минимальный порог, а 15 выпускников 

средних общеобразовательных школ (11,2%) не преодолели минимальный 

порог; 

- доля участников, получивших тестовый балл от минимального (36 баллов) до 

60 баллов имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего 



общего образования – 41,8% (56 человек из 134 сдававших ЕГЭ по биологии 

выпускников текущего года), в лицее и гимназии эта доля составила 6% (8 чел.); 

- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся 

образовательных организациях среднего общего образования - 21,6% (29 чел.), 

а вот среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 11,2% (15 чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 100 баллов выше всего в лицеи и 

гимназии и составляет 5,2% (7 чел.), в средних общеобразовательных школах 

всего 4 человека набрали такие высокие баллы, что составило 3,0%. 

- 100 баллов никто из участников ЕГЭ по биологии не набрал. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по биологии с учётом административно- 

территориальных единиц Западного образовательного округа позволяет 

сделать следующие выводы: 

- во всех четырех территориях Западного образовательного округа есть 

участники, не набравшее минимальный балл (36 баллов): в г.о. Сызрань эта 

доля составляет 4,5% (6 чел.), в г.о. Октябрьск и муниципальном районе 

Сызранский эта доля не набравших минимального балла составляет 3,0% (по 4 

чел.), в муниципальном районе Шигонский эта доля составляет 0,7% (1 чел.).  

- самый высокий показатель 35,1% (47 чел.) имеют выпускники г.о. Сызрань, 

набравшие от минимального балла (36 баллов) до 60 баллов, в других 

территориях этот показатель снижается: в г.о Октябрьск она составляет 9,0% 

(12 чел.). В муниципальном районе Сызранский - 0,7% (1 чел.), в 

муниципальном районе Шигонский - 3,0% (4 чел.). 

- наибольшее количество участников, получивших от 61 до 80 баллов в г.о 

Сызрань, что составило 24,6 % (33 чел.). В других территориях этот показатель 

ниже в г.о Октябрьск  - 5,2% (7 чел.), в муниципальном районе Шигонский – 

3,0% (4 чел.), а в муниципальном районе Сызранский - 0%; 

- доля участников, получивших наивысшие баллы от 80 до 100 баллов 

принадлежит г.о. Сызрань и составляет 6,0% (8 чел.), в г.о Октябрьск ни один 

участник ЕГЭ по биологии не набрал высокие баллы за выполнение 

экзаменационной работы. В муниципальных районах Сызранском (1 чел.) и 



Шигонском (2 чел.) доля выпускников, набравших высокие баллы (от 81 до 100 

баллов) составляет 0,7% и 1,5% соответственно.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по биологии по общеобразовательным 

организациям позволяет сделать следующие выводы: 

-наиболее высокие результаты ЕГЭ по биологии продемонстрировали 

участники следующих общеобразовательных организаций, получившие от 81 

до 100 баллов -  ГБОУ СОШ п.г.т Междуреченск (1 чел.), доля составила 100%, 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс (2 чел.), что составило 50,0%, ГБОУ лицей г. 

Сызрань (5 чел.), что составило 29,4%, ГБОУ гимназия г. Сызрани (2 чел.), что 

составило 15,4%, ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань (1 чел.) -  20,0% и ГБОУ СОШ 

«Центр образования» с. Шигоны (1 чел.), что составило 12,5%; 

- доля участников, не достигших минимального балла наблюдается в 

следующих образовательных организациях: ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

(20,0% - 1 чел.), ГБОУ СОШ  № 21 г. Сызрани (100,0% - 1 чел.), ГБОУ СОШ  № 

22 г. Сызрани (40,0% - 2 чел.), ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань (25,0% - 1 чел.), 

ГБОУ СОШ  № 38 г. Сызрани (20% - 1 чел.), ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

(37,5% - 3 чел.), ГБОУ СОШ  № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск (14,3% - 

1 чел.), ГБОУ СОШ п.г.т Балашейка (100,0% - 1 чел.), ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово (50,0% - 1 чел.), ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка 

(100% - 2 чел.), ГБОУ СОШ с. Новодевичье (100,0% - 1 чел.).  

- доля участников, набравших от 61 до 80 баллов: 

в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани  и ГБОУ СОШ 17 г. Сызрани составила 100,0% 

(1 чел.); 

в ГБОУ лицей г. Сызрани (8 чел.) и ГБОУ гимназия г. Сызрани (7 чел.) данный 

показатель составляет 47,1% и 53,8% соответственно;  

в ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань (3 чел.), что составило 60,0%,  

в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань (2 чел.), ЧОУ СОШ 

«Кристалл» (1 чел.), ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс (1 чел.), что составило 

50,0%.  

 



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года) 

Таблица 51 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выпускников 

текущего года- 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

14 1,7 31 3,4 28 3,2 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 
Таблица 52 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Женский 3 0,4 9 1 6 0,7 

Мужской 11 1,3 22 2,4 22 2,5 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
Таблица 53 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел 30 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

28 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

выпускников прошлых лет 1 

участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций 
Таблица 54 

Всего выпускников текущего года, чел. 28 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

12 

 выпускники СОШ 16 

 

 



1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно – 

территориальным единицам Западного образовательного округа 
Таблица 55 

№ 
Административно – 

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 26 3 

2. г.о. Октябрьск - - 

3. м.р. Сызранский 1 0,1 

4. м.р. Шигонский  1 0,1 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном округе 
Таблица 55.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел./ % 

г.о.  

Сызрань, 

чел./ % 

г.о. 

Октябрьск, 
чел./ % 

м.р. 

Сызранский, 
чел./ % 

м.р. 

Шигонский, 
чел./ % 

2017 14 / 1,7 14 / 1,7 - - - 

2018 31 / 3,4 28/ 3,1 2 / 0,2 - 1 / 0,1 

2019 28 / 3,2 26 / 3 - 1 / 0,1 1 / 0,1 

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ 

ЕГЭ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2019 году приняли участие 30 человек, в 

том числе: 28 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам среднего общего образования, 1 человек - выпускник, 

обучающийся по программам среднего профессионального образования, 1 

человек – выпускник прошлых лет.  

Количество выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 2019 году, по сравнению с 2018 годом уменьшилось по 

Западному образовательному округу на 3 человека, по г.о. Сызрань на 2 

человека. Количество участников ЕГЭ по данному предмету по м.р. Шигонский 

не менялось на протяжении двух последних лет. 

  Выпускники образовательных организаций среднего общего образования м.р. 

Сызранский приняли участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2019 году 

впервые. Выпускники образовательных организаций среднего общего 



образования г.о. Октябрьск в 2019 году в ЕГЭ по информатике и ИКТ участие 

не принимали. 

  Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, на протяжении трех лет преобладает доля юношей над долей девушек. В 

2019 году доля юношей выше, чем доля девушек на 1,8 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали 

информатику и ИКТ в образовательных организациях среднего общего 

образования –16 человек (1,8 % от общего количества выпускников текущего 

года); 12 человек – выпускники лицея и гимназии (1,4 %). 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 56 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. - 4 3 

Средний тестовый балл 62,4 55,03 61,4 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 1 3 3 

Получили 100 баллов, чел. - - - 

 



 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 57 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, 

чел./ % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел./ % 

Выпускники 

прошлых лет, 

чел./ % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел./ % 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  

3 / 10  - 1 / 3,3  - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

9  / 30  - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

13 / 43,4  1 / 3,3  - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     

3 / 10  - - - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

 

 

Б) с учетом типа образовательных организаций  

Таблица 58 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного, 

чел./ % 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ 2 / 7,1  4 / 14,3  9 / 32  1 / 3,6  - 

Лицеи, гимназии 1 / 3,6  5 / 18 4 / 14,3  2 / 7,1  - 

 

 

 

 

 



 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно – 

территориальным единицам 
Таблица 59 

№ 

Наименование 

административно – 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного, 

чел./ % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

1. г.о. Сызрань 3 / 10,7  9 / 32,1  11 / 39,3  3 / 10,7  - 

2. г.о. Октябрьск - - - - - 

3. м.р. Сызранский - - 1 / 3,6  - - 

4. м.р. Шигонский  - - 1 / 3,6  - - 

 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ по образовательным организациям 
 

Таблица 60 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовател

ьных 

организация

х, чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
6 - 2 / 33,3  1 / 16,7  

2. 
ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
6 2 / 33,3  2 / 33,3  - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани 
3 - 1 / 33,3  1 / 33,3  

4. 
ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани 
1 - 1 / 100  - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
1 - 1 / 100  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 
- - - - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
- - - - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 г. 

Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
- - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовател

ьных 

организация

х, чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
1 - - - 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

"Центр 

образования» г.о. 

Сызрань 

2 - 1 / 50  1 / 50 

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
- - - - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
1 - - - 

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
- - - - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
1 - 1 / 100  - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
- - - - 

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
1 - 1 / 100  - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
- - - - 

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
3 1 / 33,3  1 / 33,3  - 

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
- - - - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
- - - - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

- - - - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" пос. 

Варламово 

- - - - 

27. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
1 - 1 / 100  - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
- - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовател

ьных 

организация

х, чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
- - - - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
- - - - 

31. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
- - - - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
- - - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
1 - 1 / 100  - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
- - - - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
- - - - 

 

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 

          Проведенный сравнительный анализ основных результатов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ за последние три года позволил сделать следующие 

выводы: 

 не получили минимального балла (40 баллов) в 2019 году – 3 человека, в 

2018 году – 4 человека, в 2017 году – 0 человек. Таким образом, динамика 

количества не преодолевших минимальный порог участников в текущем 

году снизилась и составляет 13,3 % (4 чел.) от всех участников ЕГЭ по 

предмету (30 чел.) и 10,7 % (3 чел.) от выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования (28 чел.); 

 средний тестовый балл, полученный участниками экзамена, в 2019 году – 

61,4 балла, в 2018 году – 55,03 балла, в 2017 году составил – 62,4 балла, то 

есть по сравнению с прошлым годом средний тестовый балл вырос на 6,3 

балла; 



 получили от 81 до 99 баллов в 2019 году – 3 человека, в 2018 году – 3 

человека, в 2017 году – 1 человек. Таким образом, количество участников 

экзамена, получивших высокие баллы, в текущем году осталось 

неизменным и составляет 10,7 % (3 чел.) от выпускников текущего года, 

обучающихся по программам среднего общего образования (28 чел.); 

 количество участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших 100 

баллов, по сравнению с предыдущим годом, осталось без изменений и равно 

нулю. 

         Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом категории 

участников ЕГЭ, показало: 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, не преодолевших 

минимальный порог, среди выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования, составила 10 % (3 чел.) от всех 

участников ЕГЭ по предмету (30 чел.); среди выпускников прошлых лет 

данная доля составила 3,3 % (1 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от минимального (40 баллов) до 60 баллов, среди выпускников текущего 

года, обучающихся по программам среднего общего образования, составила 

30 % (9 чел.) от всех участников ЕГЭ по предмету; выпускники других 

категорий не получили таких результатов; 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от 61 до 80 баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования, составила 43,4 % (13 чел.); среди 

выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, составила 3,3 % (1 чел.) от всех 

участников ЕГЭ по предмету; выпускники других категорий не получили 

таких результатов; 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от 81 до 99 баллов, среди выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования, составила 10 % (3 чел.) от всех 



участников ЕГЭ по предмету; выпускники других категорий не получили 

таких высоких результатов. 

          Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ с учетом типа 

образовательной организации, показало, что: 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, не преодолевших 

минимальный порог, среди выпускников образовательных организаций 

среднего общего образования составила 7,1 % (2 чел.), среди выпускников 

лицея и гимназии – 3,6 % (1 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от минимального (40 баллов) до 60 баллов, среди выпускников 

образовательных организаций среднего общего образования составила 14,3 

% (4 чел.), среди выпускников лицея и гимназии – 18 % (5 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от 61 до 80 баллов, среди выпускников СОШ составила 32 % (9 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 14,3 % (4 чел.); 

 доля участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, получивших тестовый балл 

от 81 до 99 баллов, среди выпускников СОШ составила 3,6 % (1 чел.), среди 

выпускников лицея и гимназии – 7,1 % (2 чел.) от выпускников текущего 

года, обучающихся по программам среднего общего образования (28 чел.). 

          Сравнение результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в сравнении по 

административно – территориальным единицам, позволяет сделать вывод, 

что: 

 из четырех территорий Западного образовательного округа участники, не 

преодолевшие минимальный порог (40 баллов), есть только в г.о. Сызрань – 

это 10,7 % (3 чел.) от выпускников текущего года, обучающихся по 

программам среднего общего образования (28 чел.); 

 получили тестовый балл от минимального (40 баллов) до 60 баллов, 

выпускники г.о. Сызрань – 32,1 % (9 чел.); 

 подавляющее большинство участников ЕГЭ по информатике и ИКТ, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, отмечено среди выпускников 



г.о. Сызрань – 39,3 % (11 чел.), в м.р. Сызранский – 3,6 % (1 чел.), в м.р. 

Шигонский – 3,6 % (1 чел.); 

 тестовые баллы от 81 до 99 баллов получили только выпускники 11 классов 

г.о. Сызрань – 10,7 % (3 чел.). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

1.1.  Количество участников ЕГЭ по литературе  (за  последние 3 года) 
Таблица 61 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество  

выпускников текущего 

года- 817 чел. 

Количество  

выпускников текущего 

года- 901 чел. 

Количество  

выпускников текущего  

года- 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

54 6,6 49 5,4 46 5,3 

 

1.2.   Процентное  соотношение  юношей  и  девушек, участвующих  в  ЕГЭ   

по        литературе 
Таблица 62 

Пол 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. 

% от общего 

числа 

 участников 

чел. 

% от общего 

числа  

участников 

чел. 

% от общего 

числа  

участников 

Женский 49 6 43 4,8 38 4,4 

Мужской 5 0,6 6 0,7 8 0,9 

 

1.3.   Количество участников  ЕГЭ в Западном образовательном  округе по 

категориям  

Таблица 63 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 49 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

46 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 1 

участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

 

1.4.  Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций 
Таблица 64 

Всего выпускников текущего года, чел. 46 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

5 

 выпускники СОШ 41 

 



1.5.   Количество  участников  ЕГЭ  по  предмету по административно- 

территориальным  единицам  Западного  образовательного  округа 

Таблица 65 

№ 

Административно- 

территориальная 

единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному 

предмету, чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 40 4,6 

2. г.о. Октябрьск 1 0,1 

3. м.р. Сызранский 2 0,2 

4. м.р. Шигонский  3 0,3 

 

1.6.    Количество/Доля   участников ЕГЭ от     общего    числа     участников    

в     Западном образовательном округе 
Таблица 65.1 

Год 

Западный  

образовательный 

округ, 

чел./% 

г.о.  

Сызрань 

 

чел./% 

г.о.  

Октябрьск 

 

чел./% 

м.р.  

Сызранский 

 

чел./% 

м.р.  

Шигонский 

 

чел./% 

2017 54 / 6,6  41 / 5  8 / 1  2 / 0,2  3 / 0,4  

2018 49 / 5,4  36 / 4  4 / 0,4  5 / 0,6  4 / 0,4  

2019 46 / 5,3  40 / 4,6  1 / 0,1  2 / 0,2  3 / 0,3 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ 

ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

В ЕГЭ по литературе в 2019 году приняли участие 49 человек, в том числе:  

 46 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования, 

 2 человека - выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования,  

 1 человек – выпускник прошлых лет.  

На протяжении трех лет наблюдается незначительное уменьшение доли 

выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по литературе, по Западному 

образовательному округу. В 2019 году по сравнению с прошлым годом 

незначительно увеличилась доля участников ЕГЭ по данному предмету по г.о. 

Сызрань. По г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский и м.р. Шигонский произошло 

уменьшение доли выпускников по литературе. 



Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по литературе, на 

протяжении трех лет преобладает доля девушек над долей юношей. В 2019 году 

доля девушек выше, чем доля юношей на 3,5 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали 

литературу в образовательных организациях среднего общего образования – 41 

человек (4,7 % от общего количества выпускников текущего года); 5 человек – 

выпускники лицея и гимназии (0,6 %). 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

3.1.     Диаграмма  распределения  тестовых  баллов  по  предмету  в  2019 г. 

(количество  участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

3.2.    Динамика  результатов ЕГЭ по литературе  за последние  3 года 
Таблица 66 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 1 1 1 

Средний тестовый балл 64,9 64,5 70,4 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 4 7 14 

Получили 100 баллов, чел. 3 2 1 



 

 

3.3.   Результаты  по  группам  участников  экзамена  с  различным  уровнем 

подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 67 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, 

чел./ % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел./ % 

Выпускники 

прошлых 

лет, 

 

 

чел./ % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

 

 

 

чел./ % 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже 

 минимального  

1 / 2  - - - 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

11 / 22,4  2 / 4,1  1 / 2  - 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

19 / 38,8  - - - 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

14 / 28,6  - - - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
1  - - - 

 

 

Б) с учетом типа образовательной организации 

Таблица 68 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь

-ного, 

 

чел./ % 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ 1 / 2,2  11 / 24  17 / 37  12 / 26  - 

Лицеи, гимназии - - 2 / 4,3  2 / 4,3  1  

 

 



В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 69 

№ 

Наименование  

административно- 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь

-ного, 

 

 

чел./ % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

1. г.о. Сызрань 1 / 2,2  9 / 19,6  16 / 34,7  13 / 28,3  1  

2. г.о. Октябрьск - - - 1 / 2,2  - 

3. м.р. Сызранский - - 2 / 4,3  - - 

4. м.р. Шигонский  - 2 / 4,3  1 / 2,2  - - 

 

3.4.  Результаты ЕГЭ по литературе по образовательным организациям 
 

Таблица 70 

№ 

Наименование  

образовательной  

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь 

ных 

организациях, 

  

чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

 

чел./ % 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
4 2 / 50  2 / 50  - 

2. 
ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
1 1 / 100  -  - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 г. 

Сызрани 
2 - 2 / 100  - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани 
3 - 2 / 66,7  - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
2 - 2 / 100  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 
2 1 / 50  1 / 50  - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
5 2 / 40 1 / 20 - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 г. 

Сызрани 
- - -  

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
4 2 / 50  2 / 50  - 



№ 

Наименование  

образовательной  

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь 

ных 

организациях, 

  

чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

 

чел./ % 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
- - - - 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

"Центр 

образования"  г.о. 

Сызрань 

4 2 / 50  1 / 25  - 

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
- - - - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
1 - - - 

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
1 -  1 / 100  - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
- - - - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
1 - - - 

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
2 - 1 / 50  - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
4 1 / 25  - 1 / 25  

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
1 1 / 100  - - 

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
1 1 / 100  - - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
2 1 / 50  1 / 50  - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
1 1 / 100  - - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

- - - - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" пос. 

Варламово 

1 - 1 / 100  - 

27. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
- - - - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
- - - - 



№ 

Наименование  

образовательной  

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь 

ных 

организациях, 

  

чел.  

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

 

чел./ % 

Количество / 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

 

чел./ % 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
- - - - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
1 - 1 / 100  - 

31. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
- - - - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
- - - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
- - - - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
- - - - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
3 - 1 / 33,3  - 

 

 

3.6.   Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 

 

            Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЕГЭ по 

литературе за последние три года показал следующее: 

-   количество не преодолевших минимальный порог (32 балла) участников на 

протяжении трех лет остается стабильным: 1 человек не преодолел 

минимальный порог по данному предмету; 

- средний тестовый балл в 2019 году составил 70,4%, что на 5,9% выше, чем в 

2018 году, и на 5,5% выше, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по литературе, набравших от 81 до 99 баллов в 

2019 году возросло по сравнению с двумя предыдущими годами и составило 14 

человек (2017 год – 4 чел., 2018 год – 7 чел.); 

- количество участников, набравших 100 баллов, в 2019 году уменьшилось и 

составило 1 человек, это на 2 человека меньше чем в 2017 году и на 1 человека 

меньше чем в 2018 году.  



 Сравнение результатов ЕГЭ по литературе с учётом категории участников 

ЕГЭ показало:  

- доля участников ЕГЭ по литературе, набравших тестовый балл ниже 

минимального (32 балла), у выпускников текущего года, обучающимся по 

программам среднего общего образования - 2%, по всем другим категориям 

выпускников она  равна 0%. 

- доля участников ЕГЭ по литературе, получивших тестовый балл от 

минимального (32 балла) до 60 баллов, у выпускников текущего года, 

обучавшихся по программам среднего общего образования составляет 22,4% 

(11 чел.), у выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 4,1% (2 чел.), у выпускников прошлых лет – 

2% (1 чел.). Участников ЕГЭ с ОВЗ по данному предмету нет. 

- доля участников ЕГЭ по литературе, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, среди выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

среднего общего образования составила 38,8% (19 чел.); среди выпускников, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

выпускников прошлых лет участников получивших данные баллы нет. 

-доля участников ЕГЭ по литературе, получивших от 81 до 99 баллов, среди 

выпускников текущего года, обучавшихся по программам среднего общего 

образования составила 28,6% (14 чел.). Среди выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и выпускников 

прошлых лет, получивших данные баллы нет.     

- 1 человек в категории выпускник текущего года, обучающийся по программам 

среднего общего образования, получил на экзамене по литературе 100 баллов.    

         Сравнение результатов ЕГЭ по литературе с учётом типа образовательной 

организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, набравших балл ниже минимального, зафиксирована только 

лишь среди выпускников образовательных организаций среднего общего 

образования и составляет 2,2%, выпускники лицея и гимназии преодолели 

минимальный порог;  



- доля участников, получивших тестовый балл от минимального (32 балла) до 

60 баллов, имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего 

общего образования – 24,0% (11 человек из 46 сдававших ЕГЭ по литературе 

выпускников текущего года), в лицее и гимназии эта доля составила 0%; 

- доля участников, получивших от 81 до 100 баллов, выше всего среди 

обучающихся общеобразовательных школ и составляет 26,0% (12 чел.), среди 

обучающихся лицея и гимназии всего 2 человека набрали такие высокие баллы, 

что составило 4,3%. 

- 100 баллов в ЕГЭ по литературе набрал 1 человек из гимназии г. Сызрани. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по литературе с учётом административно-

территориальных единиц позволяет сделать следующие выводы: 

- в г.о. Сызрань 1 участник не набрал минимальное количество баллов (30 

баллов), в остальных административно-территориальных единицах Западного 

образовательного округа таких участников нет; 

- доля выпускников, набравших от минимального (32 балла) до 60 баллов в г.о. 

Сызрань составила 19,6% (9 чел.). В м.р. Шигонский этот показатель составил 

4,3% (2 чел.), в г.о. Октябрьск и м.р. Сызранский участников, набравших баллы 

в данном диапазоне, нет. 

- доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, в г.о Сызрань - 34,7 % (16 

чел.), в других административно-территориальных единицах Западного 

образовательного округа этот показатель гораздо ниже: в муниципальном 

районе Сызранский – 4,3% (2 чел.), в муниципальном районе Шигонский - 2,2% 

(1 чел.); 

- доля участников, получивших от 80 до 99 баллов в г.о. Сызрань составляет 

28,3% (13 чел.), в г.о Октябрьск - 2,2% (1 чел.). В муниципальных районах 

Сызранский и Шигонский участников, набравших от 80 до 99 баллов, нет. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по литературе по общеобразовательным 

организациям позволяет сделать следующие выводы: 

-наиболее высокие результаты ЕГЭ по данному предмету продемонстрировали 

участники следующих общеобразовательных организаций, получившие от 81 



до 100 баллов, -  ГБОУ гимназия г. Сызрани  - 1 человек, ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани - 1 человек, ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани - 1 человек и ГБОУ СОШ № 

3 г.о. Октябрьск - 1 человек составляет 100%. Такой высокий процент обеспечен 

тем, что в данных учебных организациях экзамен по литературе сдавали по 

одному человеку;  

-  участник, не достигший минимального балла на экзамене по литературе в 

2019 году, зафиксирован в ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань; 

 - доля участников, набравших от 61 до 80 баллов в ГБОУ лицей г. Сызрани - 2 

человека, ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово – 1 человек и ГБОУ 

СОШ с.Усинское м.р. Сызранский - 1 человек, также составляет 100%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по английскому языку (за последние 3 года) 
Таблица 71 

2017 2018 2019 

Количество выпускников 

текущего года – 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года- 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

50 6,1 58 6,4 70 8,04 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 72 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 38 4,7 41 4,6 59 6,8 

Мужской 12 1,5 17 1,9 11 1,2 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  

Таблица 73 

Всего участников ЕГЭ по предмету 72 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

70 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 

выпускников прошлых лет 2 

участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  

Таблица 74 

Всего выпускников текущего года, чел. 70 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
29 

 выпускники СОШ 41 

 

 

 

 



1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 75 

№ 
Административно- 

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету, 

чел 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 60 6,9 

2. г.о. Октябрьск 3 0,3 

3. м.р. Сызранский 3 0,3 

4. м.р. Шигонский 4 0,5 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном округе 

Таблица 75.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел./% 

г.о. 

Сызрань 

 

чел. / % 

г.о. 

Октябрьск 

 

чел. / % 

м.р. 

Сызранский 

 

чел. / % 

м.р. 

Шигонский 

 

чел. / % 

2017 50 / 6,1  44 / 5,4  1 / 0,1  4 / 0,5  1 / 0,1  

2018 58 / 6,4  48 / 5,3  4 / 0,4  3 / 0,3  3 / 0,3  

2019 70 / 8,04 60 / 6,9  3 / 0,3  3 / 0,3  4 / 0,5  

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  

ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

В ЕГЭ по английскому языку в 2019 году приняли участие 72 человека, в 

том числе:  

 70 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования,  

 2 человека – выпускники прошлых лет.  

На протяжении трех лет наблюдается динамика увеличения количества 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по английскому языку. По Западному 

образовательному округу данный показатель в сравнении с 2018 годом 

изменился на 12 человек.  При этом, по г.о. Сызрань произошло увеличение на 

12 человек, по м.р. Шигонский – на 1 человека, в г.о. Октябрьск количество 



участников экзамена уменьшилось на 1 человека. По м.р. Сызранский ситуация 

не изменилась.  

Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по английскому 

языку, на протяжении трех лет преобладает доля девушек над  долей юношей. 

В 2019 году доля девушек выше, чем доля юношей на 5,6 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных организаций 

показал, что английский язык сдавали: 

 выпускники образовательных организаций среднего общего образования 

- 41 человек (4,7% от общего количества выпускников текущего года);  

 выпускники лицея и гимназии -29 человек (3,3 %). 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
3.2. Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года 

Таблица 76 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. - - - 

Средний тестовый балл 70,1 73,8 77,5 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 19 17 35 

Получили 100 баллов, чел. - - - 

 



 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 77 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, чел./% 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, чел./% 

Выпускники 

прошлых лет,  

чел./% 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел./% 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  
- - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

13 / 18,1  - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

22 / 30,5  - 1/1,4 - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     

35 / 48,6  - 1/1,4 - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

 

 

Б) с учетом типа образовательной организации 

 

Таблица 78 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь

-ного, 

чел./ % 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ - 8 / 11,4  15 / 21,4  18 / 25,7  - 

Лицеи, гимназии - 5 / 7,2  7 / 10  17 / 24,3  - 

 

 

 

 

 



В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

Таблица 79 

№ 

Наименование 

административно- 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного, 
чел./ % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 
чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 
чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 
чел./ % 

1. г.о. Сызрань - 11 / 15,7  16 / 22,9  33 / 47,1  - 

2. г.о. Октябрьск - 1 / 1,4  2 / 2,9  -  - 

3. м.р. Сызранский - - 1 / 1,4  2 / 2,9  - 

4. м.р. Шигонский - 1 / 1,4  3 / 4,3  - - 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по английскому языку по образовательным организациям 
Таблица 80 

№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 
чел./ % 

1. 
ГБОУ лицей  

г. Сызрани 
9 8 / 88,9  1 / 11,1  - 

2. 
ГБОУ гимназия  

г. Сызрани 
20 9 / 45  6 / 30  - 

3. 
ГБОУ СОШ №2  

г. Сызрани 
2 - 2 / 100  - 

4. 
ГБОУ СОШ №3  

г. Сызрани 
3 3 / 100  - - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
4 2 / 50  - - 

6. 
ГБОУ СОШ №5  

г. Сызрани 
2 2 / 100  - - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
- - - - 

8. 
ГБОУ СОШ №9  

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10  

г. Сызрани 
4 - 2 / 50  - 

10. 
ГБОУ СОШ №12  

г. Сызрани 
- - - - 



№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 
чел./ % 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

"Центр 

образования"   

г.о. Сызрань 

1 - 1 / 100  - 

12. 
ГБОУ СОШ №17  

г. Сызрани 
- - - - 

13. 
ГБОУ СОШ №19  

г. Сызрани 
3 2 / 66,7  1 / 33,3  - 

14. 
ГБОУ СОШ №21  

г. Сызрани 
- - - - 

15. 
ГБОУ СОШ №22  

г. Сызрани 
- - - - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

 г. Сызрани 
- - - - 

17. 
ГБОУ СОШ №29  

г. Сызрани 
- - - - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
1 - - - 

19. 
ГБОУ СОШ №33  

г. Сызрани 
4 1 / 25  2 / 50  - 

20. 
ГБОУ СОШ №38  

г. Сызрани 
2 1 / 50  1 / 50  - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
5 5 / 100  - - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
1 - 1 / 100  - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
1 - 1 / 100  - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования" 

 г.о. Октябрьск 

- - - - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
1 - - - 

26. 
ГБОУ СОШ "Центр 

образования"  

пос. Варламово 

1 1 / 100  - - 

27. 
ГБОУ СОШ  

п.г.т. Балашейка 
- - - - 

28. 
ГБОУ СОШ  

с. Троицкое 
1 - 1 / 100  - 

29. 
ГБОУ СОШ  

с. Старая Рачейка 
1 1 / 100  - - 

30. 
ГБОУ СОШ  

с. Усинское 
- - - - 



№ 
Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных организа-

циях, чел 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 
чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 
чел./ % 

31. 
ГБОУ СОШ  

п.г.т. 

Междуреченск 

- - - - 

32. 
ГБОУ СОШ  

пос. Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ  

пос. Волжский 

Утес 

1 - 1 / 100  - 

34. 
ГБОУ СОШ  

с. Малячкино 
1 - - - 

35. 
ГБОУ СОШ  

с. Новодевичье 
- - - - 

36. 
ГБОУ СОШ  

с. Шигоны 
2 - 2 / 100  - 

 

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

 

                 Проведенный сравнительный анализ результатов ЕГЭ по английскому 

языку за последние три года позволил сделать следующие выводы: 

-   выпускников, не преодолевших минимальный порог по английскому языку в 

2017 – 2019 гг. нет; 

- средний тестовый балл по английскому языку в 2019 году составил 77,5 балла, 

что на 3,7балла выше, чем в 2018 году и на 7,4 балла выше, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по английскому языку, набравших от 81 до 99 

баллов в 2019 году увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годами и 

составило 35 человек (2017 год – 19 чел., 2018 год – 17 чел.); 

 количество участников ЕГЭ, получивших 100 баллов, по сравнению с 

предыдущим годом, осталось без изменений и равно нулю. 

    Выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего общего 

образования, набравших балл ниже минимального по результатам ЕГЭ в 2019 

году нет, все выпускники преодолели порог минимального тестового балла.  



     Сравнение результатов ЕГЭ по английскому языку с учётом типа 

образовательной организации позволяет сделать следующие выводы: 

- участников, набравших балл ниже минимального во всех типах 

образовательных организаций в 2019 году нет.  

- доля участников, получивших тестовый балл от минимального (22 балла) до 

60 баллов в образовательных организациях среднего общего образования – 

11,4% (8 человек из 70 сдававших ЕГЭ по английскому языку выпускников 

текущего года), в лицее и гимназии эта доля составила 7,2% (5 чел.); 

- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего образования составила 21,4% 

(15 чел.), среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 10% (7чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 100 баллов среди обучающихся 

образовательных организаций среднего общего образования  составляет 22,% 

(18 чел.), среди обучающихся лицея и гимназии 17 человек набрали такие 

высокие баллы, что составило 24,3%. 

- 100 баллов из участников ЕГЭ по английскому языку не набрал никто. 

       - доля участников, набравших балл от минимального (22 балла) до 60 

баллов, составляет в г.о. Сызрань - 15,7% (11 чел.), г.о. Октябрьск – 1,4% (1 

чел.), в образовательных организациях м.р. Шигонский - 1,4% (1 чел.). В 

образовательных организациях г.о. Сызрань и м.р. Сызранский зафиксировано 

47,1% (33 чел.)  и 2,9% (2 чел.) участников соответственно, получивших от 81 

до 99 баллов.  

         Сравнение результатов ЕГЭ по английскому языку по 

общеобразовательным организациям позволяет сделать следующие выводы: 

-наиболее высокие результаты ЕГЭ по данному предмету продемонстрировали 

участники следующих общеобразовательных организаций, получившие от 81 

до 100 баллов -  ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани (100% - 3 чел.), ЧОУ СОШ 

«Кристалл» (100,0% - 5 чел.), ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани (100,0% - 2 чел.), 

ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово (100% - 1 чел.) и ГБОУ СОШ 

с. Старая Рачейка (100,0% - 1 чел.); 



- доля участников, набравших от 61 до 80 баллов в ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

(2 чел.), ГБОУ СОШ №14 "Центр образования"  г.о. Сызрань (1 чел.), ГБОУ 

СОШ с. Троицкое (1 чел.), ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск (1 чел.),  ГБОУ СОШ 

№8 г.о. Октябрьск (1 чел.), ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес (1 чел.), ГБОУ 

СОШ с. Шигоны (2 чел.) составила 100,0%. Остальные образовательные 

организации показали более низкий результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по истории (за последние 3 года) 
Таблица 81 

2017 2018 2019 

Количество  

выпускников текущего 

года- 817 чел. 

Количество  

выпускников текущего  

года – 901 чел. 

Количество  

выпускников текущего  

года – 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

131 16,03 159 17,6 125 14,4 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ по 

истории 
Таблица 82 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 90 11,02 110 12,2 80 9,2 

Мужской 41 5 49 5,4 45 5,2 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
Таблица 83 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 133 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 

125 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 2 

выпускников прошлых лет 6 

участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций 
Таблица 84 

Всего выпускников текущего года, чел. 125 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
22 

 выпускники СОШ 103 

 

 



1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно - 

территориальным единицам западного образовательного округа 
Таблица 85 

№ 
Административно-

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету, 

чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 97 11,1 

2. г.о. Октябрьск 8 0,9 

3. м.р. Сызранский 10 1,1 

4. м.р. Шигонский 10 1,1 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном округе 
Таблица 85.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел./ % 

г.о.  

Сызрань 

чел./ % 

г.о. 

Октябрьск 

чел./ % 

м.р. 

Сызранский 

чел./ % 

м.р.  

Шигонский 

чел./ % 

2017 131 / 16,03  102 / 12,5  14 /1,7  12 / 1,5  3 / 0,4  

2018 159 / 17,6  127 / 14,1  13 / 1,4  12 / 1,3  7 / 0,8  

2019 125 / 14,4  97 / 11,1  8 / 0,9  10 / 1,1  10 / 1,1 

 

2. . ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  

     ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

В ЕГЭ по истории в 2019 году приняли участие 133 человека, в том числе: 

 125 человек - выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования,  

 2 человека - выпускники, обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования,  

 6 человек – выпускники прошлых лет.  

В 2019 году по сравнению с прошлым годом количество участников ЕГЭ 

по истории уменьшилось по Западному образовательному округу на 34 

человека, в частности по г.о. Сызрань на 30 человек, по г.о. Октябрьск на 5 

человек, по м.р. Сызранский на 2 человека. По м.р. Шигонский произошло 

увеличение количества участников на 3 человека .  

Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по истории, на 

протяжении трех лет преобладает доля девушекнад долей юношей. В 2019 году 

доля девушек выше, чем доля юношей на 4 %.  



Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что историю сдавали: 

 в организациях среднего общего образования – 103 человека (11,8 % 

от общего количества выпускников текущего года); 

 выпускники лицея и гимназии - 22 человека (2,5 %). 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по истории за последние 3 года 
Таблица 86 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 7 3 3 

Средний тестовый балл 53,2 56,1 60,6 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 9 13 18 

Получили 100 баллов, чел. 1 - - 

 

 

 

 

 



3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 87 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, 

чел./ % 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел./ % 

Выпускники 

прошлых лет, 

чел./ % 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел./ % 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  

3 / 2,3  - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

63 / 47,4  2 / 1,5  6 / 4,5  1 / 0,8  

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

41 / 30,8  - - 1 / 0,8  

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     

18 / 13,5  - - - 

Количествоучастников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

 

 

Б) с учетом типа образовательной организации  

 

Таблица 88 

 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь

-ного, 

чел./ % 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./ % 

СОШ 3 / 2,4  52 / 41,6  34 / 27,2  14 / 11,2  - 

Лицеи, гимназии - 11 / 8,8  7 / 5,6  4 / 3,2  - 

 

 

 

 

 



В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно - 

территориальным единицам Западного образовательного округа 
Таблица 89 

№ 

Наименование 

административно- 

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов, 

чел. 

ниже 

минималь

-ного, 
чел./ % 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 
чел./ % 

от 61 до 80 

баллов, 
чел./ % 

от 81 до 99 

баллов, 
чел./ % 

1. г.о. Сызрань 1 / 0,8  48 / 38,4  32 / 25,6  16 / 12,8  - 

2. г.о. Октябрьск - 4 / 3,2  3 / 2,4  1 / 0,8  - 

3. м.р. Сызранский 1 / 0,8  3 / 2,4  6 / 4,8  - - 

4. м.р. Шигонский 1 / 0,8  8 / 6,4  - 1 / 0,8  - 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по истории по образовательным организациям 
 

Таблица 90 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательн

ых 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

1. 
ГБОУ лицей  

г. Сызрани 
11 3 / 27,3 % 4 / 36,4 % - 

2. 
ГБОУ гимназия 

г. Сызрани 
11 1 / 9,1 % 3 / 27,3 % - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
1 -  1 / 100 % - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
5 1 / 20  1 / 20  - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
2 - 1 / 50  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
1 - - - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
1 - - - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
2 - 2 / 100  - 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
1 - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательн

ых 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

"Центр 

образования"  

г.о. Сызрань 

11 2 / 18,2  4 / 36,4  - 

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
2 -  1 / 50  - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
13 1 / 7,7  4 / 30,8  - 

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
8 - 3 / 37,5  - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
- - - - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
4 - 1 / 25  1 / 25  

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
- - - - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
2 - 1 / 50 - 

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
16 7 / 43,8  3 / 18,8  - 

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
4 1 / 25  2 / 50  - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
2 - 1 / 50  - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
1 1 / 100  - - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
2 - 2 / 100  - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования"  

г.о. Октябрьск 

5 - 1 / 20  - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" 

пос. Варламово 

4 - 3 / 75  - 

27. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. Балашейка 
2 - 1 / 50  1 / 50  

28. 
ГБОУ СОШ  

с. Троицкое 
2 - 1 / 50  - 

29. 
ГБОУ СОШ  

с. Старая Рачейка 
2 - 1 / 50  - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательн

ых 

организациях, 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./ % 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./ % 

30. 
ГБОУ СОШ  

с. Усинское 
- - - - 

31. 
ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Междуреченск 

- - - - 

32. 
ГБОУ СОШ  

пос. Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ  

пос. Волжский 

Утес 

- - - - 

34. 
ГБОУ СОШ  

с. Малячкино 
1 - - - 

35. 
ГБОУ СОШ  

с. Новодевичье 
3 1 / 33,3  - 1 / 33,3  

36. 
ГБОУ СОШ  

с. Шигоны 
6 - - - 

 

 

3.5. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 
 

                 Проведенный сравнительный анализ результатов ЕГЭ по истории за 

последние три года позволил сделать следующие выводы: 

-   количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по истории 

в 2019 г соответствует показателю 2018 года и на 4 человека меньше, чем в 2017 

году; 

- средний тестовый балл по истории в 2019 году составил 60,6 балла, что на 4,5 

балла выше, чем в 2018 году и на 4,7 балла выше, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по истории, набравших от 81 до 99 баллов в 2019 

году увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годами и составило 18 

человек (2017 год – 9 чел., 2018 год – 13 чел.); 

 количество участников ЕГЭ по истории в 2019 году, получивших 100 баллов, 

по сравнению с предыдущим годом, осталось без изменений и равно нулю; в 

2017 году 100 баллов набрал 1 выпускник. 



Количество участников ЕГЭ по истории, не преодолевших минимального 

порога (32 балла), за последние три года уменьшилось. В 2019 году данный 

показатель составил 3 человека (в 2018 году - 3 чел., в 2017 году - 7 чел.). 

     Сравнение результатов ЕГЭ по истории участников с учётом категории 

участников ЕГЭ показало:  

- доля участников ЕГЭ по истории, набравших тестовый балл ниже 

минимального (32 балла) среди выпускников, обучающихся по программам 

среднего общего образования – 2,3% (3 чел.),  выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и выпускников 

прошлых лет  - нет.  

- доля участников ЕГЭ по истории, получивших тестовый балл от 

минимального (32 балла) до 60 баллов, среди выпускников текущего года, 

обучавшихся по программам среднего общего образования составляет 47,4% 

(63 чел.), среди выпускников, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 1,5% (2 чел.), среди выпускников прошлых 

лет – 4,5% (6 чел.), среди участников ЕГЭ с ОВЗ – 0,8% (1 чел.); 

- доля участников ЕГЭ по истории, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, среди выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

среднего общего образования составила 30,8% (41 чел.), среди участников ЕГЭ 

с ОВЗ эта доля составляет 0,8% (1 чел.). Среди выпускников, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования  и выпускников 

прошлых лет никто не набрал выше 60 баллов, поэтому этот показатель равен 

0%.  

-никто из участников ЕГЭ по истории в 2019 году не набрал 100 баллов. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по истории с учётом типа образовательной 

организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, набравших балл ниже минимального (32 баллов), в лицее и 

гимназии равно 0%, так как все выпускники преодолели минимальный порог, а 

3 выпускника средних общеобразовательных школ (2,4%) не преодолели 

минимальный порог; 



- доля участников, получивших тестовый балл от минимального (32 балла) до 

60 баллов имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего 

общего образования – 41,6% (52 чел.), в лицее и гимназии эта доля составила 

8,8% (11 чел.); 

- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся 

образовательных организациях среднего общего образования – 27,2% (34 чел.), 

а вот среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 5,6% (7 чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 99 баллов в ГБОУ СОШ лицей г. 

Сызрани и ГБОУ СОШ гимназия г. Сызрани составляет 3,2% (7 чел.), а в 

средних общеобразовательных школах 14 человека набрали такие высокие 

баллы, что составило 11,2%. 

- 100 баллов никто из участников ЕГЭ по истории не набрал. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по истории с учётом административно- 

территориальных единиц Западного образовательного округа позволяет 

сделать следующие выводы: 

- в трех территориях Западного образовательного округа есть участники, не 

набравшее минимальный балл (32 баллов): в г.о. Сызрань, муниципальном 

районе Сызранский и муниципальном районе Шигонский эта доля не 

набравших минимального балла составляет 0,8% (по 1 чел.), в г.о. Октябрьск 

эта доля составляет 0%.  

- самый высокий показатель 38,4% (48 чел.) имеют выпускники г.о. Сызрань, 

набравшие от минимального балла (32 балла) до 60 баллов, в других 

территориях этот показатель снижается: в г.о Октябрьск она составляет 3,2% (4 

чел.). В муниципальном районе Сызранский – 2,4% (3 чел.), в муниципальном 

районе Шигонский – 6,4% (8 чел.). 

- наибольшее количество участников, получивших от 61 до 80 баллов в г.о 

Сызрань, что составило 25,6 % (32 чел.). В других территориях этот показатель 

ниже в г.о Октябрьск  - 2,4% (3 чел.), в муниципальном районе Шигонский –

0%, а в муниципальном районе Сызранский – 4,8% (6 чел.); 



- доля участников, получивших наивысшие баллы от 80 до 99 баллов 

принадлежит г.о. Сызрань и составляет 12,8% (16 чел.), в г.о Октябрьск  - 0,8% 

(1 чел.), в муниципальном районе Шигонский – 0,8% (1 чел.). В муниципальном 

районе Сызранский никто из выпускников не набрал высокие баллы.  

Наибольшая доля участников, не достигших минимальных 32 баллов, 

отмечена в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (50,0% - 1 чел.). Наиболее высокий 

результат, набрав от 61 до 80 баллов, показали выпускники ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани (2 чел.) и ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск (2 чел.), что составило 

100%. , Наиболее высокий результат, набрав от 81 до 99 баллов набрали 

учащиеся ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск (100% - 1 чел.). Максимальные 100 

баллов из выпускников текущего года не набрал ни один учащийся.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЕОГРАФИЯ 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
 

Таблица 91 

2017 2018 2019 

Количество выпускников 

текущего года – 817 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 901 чел. 

Количество выпускников 

текущего года – 871 чел. 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

3 0,4  7 0,8  9 1,03 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 92 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 1 0,1 2 0,2 6 0,7 

Мужской 2 0,2 5 0,5 3 0,3 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в Западном образовательном округе по 

категориям  
Таблица 93 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 9 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

9 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО - 

выпускников прошлых лет - 

участников с ограниченными возможностями здоровья - 

 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций 

 

Таблица 94 

Всего выпускники текущего года, чел. 9 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
1 

 выпускники СОШ 8 



 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно- 

территориальным единицам Западного образовательного округа 

 
Таблица 95 

№ 
Административно-

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету, 

чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 8 0,9 

2. г.о. Октябрьск 1 0,1 

3. м.р. Сызранский - - 

4. м.р. Шигонский  - - 

 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном округе 

Таблица 95.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ,  

чел./% 

г.о. Сызрань 

 

чел./% 

г.о. 

Октябрьск 

 

чел./% 

м.р. 

Сызранский 

 

чел./% 

м.р. 

Шигонский 

 

чел./% 

2017 3 / 0,4  1 / 0,1  2 / 0,2  - - 

2018 7 / 0,8  7 / 0,8  - - - 

2019 9 / 1,03  8 / 0,9  1 / 0,1  - - 

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  

      ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

В ЕГЭ по географии в 2019 году принимали участие только выпускники 

текущего года, обучающиеся по программам среднего общего образования (9 

чел.).  

На протяжении трех лет наблюдается увеличение количества 

выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по географии, по Западному 

образовательному округу от 3 человек (в 2017 году) до 9 человек (в 2019 году). 

В 2019 году уменьшилось количество участников ЕГЭ по данному предмету по 

г.о. Октябрьск до 1 человека. В течение последних трех лет выпускники 

образовательных организаций м.р. Сызранский и м.р. Шигонский не принимали 

участие в ЕГЭ по географии.  



Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по данному 

предмету, в течение двух предыдущих лет преобладала доля юношей. В 2019 

году доля девушек – участников ЕГЭ - выше, чем доля юношей на 0,4 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали 

географию в образовательных организациях среднего общего образования – 8 

человек (0,9 % от общего количества выпускников текущего года); 1 человек – 

выпускник гимназии (0,1 %). 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 

 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
 

Таблица 96 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. - - - 

Средний тестовый балл 63,7 57 57,3 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. - - - 

Получили 100 баллов, чел. - - - 

 

 

 

 



 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 
 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 97 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО, 

чел./% 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО,  

чел./% 

Выпускники 

прошлых лет, 

чел./% 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел./% 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  
- - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 

60 баллов 

5 / 55,6  - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 61 до 80 баллов     

4 / 44,4  - - - 

Количество/Доля 

участников, получивших 

от 81 до 99 баллов     
- - - - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

 

 

 

Б) с учетом типа образовательной организации 

 

Таблица 98 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного, 

чел./% 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./% 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./% 

СОШ - 5 / 55,6  3 / 33,3  - - 

Лицеи, гимназии - - 1 / 11,1  - - 

 

 

 



 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа 

 

 Таблица 99 

 

№ 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного, 

чел./% 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов, 

чел./% 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./% 

1. г.о. Сызрань - 4 / 44,4  4 / 44,4  - - 

2. г.о. Октябрьск - 1 / 11, 1  - - - 

3. м.р. Сызранский - - - - - 

4. м.р. Шигонский  - - - - - 

 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по географии по образовательным организациям 

Западного образовательного округа 
 

Таблица 100 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательно

й организации, 

чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел./% 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
- - - - 

2. 
ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
1 - 1 / 100 - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
1 - - - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
- - - - 

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
1 - 1 / 100 - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
- - - - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
1 - 1 / 100 - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательно

й организации, 

чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел./% 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
- - - - 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
- - - - 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

«Центр 

образования» г.о. 

Сызрань 

2 - 1 / 50  - 

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
- - - - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
- - - - 

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
1 - - - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
- - - - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
1 - - - 

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
- - - - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
- - - - 

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
- - - - 

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
- - - - 

21. 
ЧОУ СОШ 

«Кристалл» 
- - - - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
1 - - - 

24. 
ГБОУ СОШ №9 

«Центр 

образования» г.о. 

Октябрьск 

- - - - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
- - - - 

26. 
ГБОУ СОШ 

«Центр 

образования» 

пос. Варламово 

- - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образовательно

й организации, 

чел.  

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов,  

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимальног

о балла,  

чел./% 

27. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
- - - - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
- - - - 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
- - - - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
- - - - 

31. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
- - - - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
- - - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
- - - - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
- - - - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
- - - - 

 

3.5.  Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету. 

 Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЭГЭ по 

географии за последние три года показал следующее: 

- участники ЕГЭ по географии три года подряд преодолевали минимальный 

порог, набирали выше 36 баллов.  

- средний тестовый балл в 2019 году составил 57,3%, что на 6,4% ниже, чем в 

2017 году, и на 0,3% выше, чем в 2018 году; 

- участников ЕГЭ по географии, набравших от 81 до 99 баллов в течении трех 

лет нет; 

- количество участников, набравших 100 баллов за три года равно нулю.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по географии участников с учётом категории 

участников ЕГЭ показало: 

-  участниками ЕГЭ по географии были только выпускники текущего года; 



- доля участников ЕГЭ по географии, набравших тестовый балл ниже 

минимального выше среди выпускников текущего года нет; 

- доля участников ЕГЭ по географии, получивших тестовый балл от 

минимального (37 баллов) до 60 баллов, среди выпускников текущего года 

составляет 55,5%: в образовательных организациях г.о. Сызрань – 44,4% (4 

чел.), г.о. Октябрьск – 11,1% (1 чел.). 

- доля участников ЕГЭ по географии, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, составляет 44,4% (4 чел.);  

- доля участников ЕГЭ по географии, получивших от 81 до 100 баллов составила 

0%. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по географии с учётом типа образовательной 

организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, набравших балл ниже минимального, в лицее и гимназии, а 

также выпускники средних общеобразовательных школ равна 0,0%, все 

участники преодолели минимальный порог; 

- доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов 

имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего общего 

образования – 55,6% (5 чел. из 9 сдававших ЕГЭ по географии), в лицее и 

гимназии эта доля составила 0%; 

- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся в 

образовательных организациях среднего общего образования составила 33,3% 

(3 чел.), а вот среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 11,1% 

(1 чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 100 баллов равна нулю. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по географии с учётом административно-

территориальной единицы позволяет сделать следующие выводы: 

- ЕГЭ по географии не сдавали выпускники муниципальных районов 

Сызранский и Шигонский; 

- среди выпускников г.о. Сызрань и г.о. Октябрьск нет участников, не 

набравших минимальный балл (37 баллов); 



- доля участников, набравших от минимального балла (37 баллов) до 60 баллов 

в г.о Сызрань составила 44,4% (4 чел.), а в г.о Октябрьск она составила 11,1% 

(1 чел.);  

- количество участников, получивших от 61 до 80 баллов принадлежит только 

г.о Сызрань и составляет 44,4% (4 чел.),  

- наивысшие баллы от 80 до 100 баллов никто из участников ЕГЭ не набрал.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по географии по общеобразовательным 

организациям позволяет сделать следующие выводы: 

- все участники ЕГЭ по географии перешагнули минимальный порог; 

- доля участников, набравших от 61 до 80 баллов принадлежит 

образовательным организациям г.о. Сызрань: ГБОУ гимназия г. Сызрани (1 

чел.), ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (1 чел.), ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань (1 

чел.), что составило 100,0%; в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» эта доля 

составила 50,0% (1 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
 

Таблица 101 

2017 2018 2019 

Количество выпускников 

текущего года - 817 

Количество выпускников 

текущего года - 901 

Количество выпускников 

текущего года - 871 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

87 10,6 141 15,6 113 13 

 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

 
Таблица 102 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 53 6,5 99 11 94 10,8 

Мужской 34 4,2 42 4,7 19 2,2 

 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в округе по категориям  
Таблица 103 

Всего участников ЕГЭ по предмету, чел. 132 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СОО 

 

113 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 

СПО 

15 

выпускников прошлых лет 4 

участников с ограниченными возможностями здоровья 5 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам образовательных организаций  
Таблица 104 

Всего выпускников текущего года, чел. 113 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
31 

 выпускники СОШ 82 

 

 

 



1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по административно-    

        территориальным единицам Западного образовательного округа 

 
Таблица 105 

№ 
Административно-

территориальная единица 

Количество участников 

ЕГЭ по учебному предмету, 

чел. 

% от общего числа 

участников в округе 

1. г.о. Сызрань 86 9,9 

2. г.о. Октябрьск 14 1,6 

3. м.р. Сызранский 4 0,5 

4. м.р. Шигонский  9 1 

 

 

1.6. Количество/Доля участников ЕГЭ от общего числа участников в Западном 

образовательном  округе 

Таблица 105.1 

Год 

Западный 

образовательный 

округ, чел./% 

г.о.  

Сызрань 

чел./% 

г.о.  

Октябрьск 

чел./% 

м.р. 

Сызранский 

чел./% 

м.р.  

Шигонский 

чел./% 

2017 87 / 10,6  67 / 8,2  9 / 1,1  3 / 0,3  8 / 1  

2018 141 / 15,6  106 / 11,8  12 / 1,3  11 / 1,2  12 / 1,3  

2019 113 / 13  86 / 9,9  14 / 1,6  4 / 0,5  9 / 1  

 

 

2. ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ  

   ЕГЭ ПО ХИМИИ 

 

В ЕГЭ по химии в 2019 году приняли участие 132 чел.а, в том числе: 113 

чел. - выпускники текущего года, обучающиеся по программам среднего 

общего образования, 15 человек - выпускники, обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования, 4 человека – выпускники прошлых 

лет.  

На протяжении трех лет наблюдается динамика увеличения количества 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по химии, по г.о. Октябрьск от 9 человек (в 

2017 году) до 14 человек (в 2019 году). В 2019 году по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось количество участников ЕГЭ по данному предмету по 

Западному образовательному округу на 28 человек, в частности в г.о. Сызрань 

на 20 человек, в м.р. Сызранский на 7 человек и м.р. Шигонский на 3 человека. 



Среди выпускников текущего года, участвующих в ЕГЭ по химии, на 

протяжении трех лет преобладает доля девушек. В 2019 году доля девушек - 

участников ЕГЭ - выше, чем доля юношей на 8,6 %.  

Анализ количества участников по типам общеобразовательных 

организаций показал, что наибольшее количество выпускников сдавали химию 

в образовательных организациях среднего общего образования – 82 человека 

(9,4 % от общего количества выпускников текущего года); 31 человек – 

выпускники лицея и гимназии (3,6 %). 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ХИМИИ 
 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

(количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 
 

 

 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по химии за последние 3 года 
Таблица 106 

 Западный образовательный округ 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла, чел. 10 16 5 

Средний тестовый балл 57,8 57,2 62,7 

Получили от 81 до 99 баллов, чел. 8 18 17 

Получили 100 баллов, чел. - - - 



 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 
 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 107 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

чел./% 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО, 

чел./% 

Выпускники 

прошлых лет, 

чел./% 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

чел./% 

Количество/Доля 

участников, набравших 

балл ниже минимального  

5 / 3,8  7 / 5,3  1 / 0,8  1 / 0,8  

Количество/Доля 

участников, получивших 

тестовый балл от 

минимального балла до 60 

баллов 

46 / 34,8  3 / 2,3  3 / 2,3  1 / 0,8  

Количество/Доля 

участников, получивших от 

61 до 80 баллов     

45 / 34,1  5 / 3,8  - 3 / 2,3  

Количество/Доля 

участников, получивших от 

81 до 99 баллов     

17 / 12,8  - - - 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
- - - - 

 

 

Б) с учетом типа образовательной организации 

Таблица 108 

 

Количество/Доля участников, получивших тестовый 

балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного, 

чел./% 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./% 

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./% 

СОШ 5 / 4,4  41 / 36,3  29 / 25,7  7 / 6,2  - 

Лицеи, гимназии - 5 / 4,4  16 / 14,2  10 / 8,8  - 

 

 

 

 

 

 



В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по административно-

территориальным единицам Западного образовательного округа 

 
Таблица 109 

№ 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Количество/Доля участников, получивших 

тестовый балл Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь-

ного,  

чел./% 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов, 

чел./% 

от 61 до 80 

баллов,  

чел./% 

от 81 до 99 

баллов, 

чел./% 

1. г.о. Сызрань 3 / 2,7  32 / 28,3  38 / 33,6  13 / 11,5  - 

2. г.о. Октябрьск 1 / 0,9  9 / 8  4 / 3,5  - - 

3. м.р. Сызранский - 2 / 1,7  1 / 0,9  1 / 0,9  - 

4. м.р. Шигонский  1 / 0,9  3 / 2,7  2 / 1,7  3 / 2,7  - 

 

 

3.4. Результаты ЕГЭ по химии по образовательным организациям Западного  

       образовательного округа 

 

Таблица 110 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./% 

1. 
ГБОУ лицей г. 

Сызрани 
22 7 / 31,8  12 / 54,5  - 

2. 
ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 
9 3 / 33,3  4 / 44,4  - 

3. 
ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 
1 - - - 

4. 
ГБОУ СОШ №3 

г. Сызрани 
4 - 1 / 25  1 / 25  

5. 
ГБОУ СОШ №4 

г.о. Сызрань 
6 - 4 / 66,7  - 

6. 
ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 
- - - - 

7. 
ГБОУ СОШ №6 

г.о. Сызрань 
2 - 1 / 50  - 

8. 
ГБОУ СОШ №9 

г. Сызрани 
- - - - 

9. 
ГБОУ СОШ №10 

г. Сызрани 
3 1 / 33,3  1 / 33,3  - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./% 

10. 
ГБОУ СОШ №12 

г. Сызрани 
1 - - - 

11. 
ГБОУ СОШ №14 

"Центр 

образования"  г.о. 

Сызрань 

6 2 / 33,3  2 / 33,3 - 

12. 
ГБОУ СОШ №17 

г. Сызрани 
- - - - 

13. 
ГБОУ СОШ №19 

г. Сызрани 
6 - 4 / 66,7  1 / 16,7  

14. 
ГБОУ СОШ №21 

г. Сызрани 
1 - - - 

15. 
ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани 
5 - 1 / 20  - 

16. 
ГБОУ СОШ №26 

г. Сызрани 
2 - - - 

17. 
ГБОУ СОШ №29 

г. Сызрани 
- - - - 

18. 
ГБОУ СОШ №30 

г.о. Сызрань 
3 - 2 / 66,7  - 

19. 
ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 
10 - 4 / 40  1 / 10  

20. 
ГБОУ СОШ №38 

г. Сызрани 
3 - 1 / 33,3  - 

21. 
ЧОУ СОШ 

"Кристалл" 
2 - 1 / 50  - 

22. 
ГБОУ СОШ №3 

г.о. Октябрьск 
4 - 1 / 25  - 

23. 
ГБОУ СОШ №8 

г.о. Октябрьск 
4 - - 1 / 25  

24. 
ГБОУ СОШ №9 

"Центр 

образования" г.о. 

Октябрьск 

4 - 2 / 50  - 

25. 
ГБОУ СОШ №11 

г.о. Октябрьск 
2 - 1 / 50  - 

26. 
ГБОУ СОШ 

"Центр 

образования" пос. 

Варламово 

2 - 1 / 50 - 

27. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка 
- - - - 

28. 
ГБОУ СОШ с. 

Троицкое 
- - - - 



№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

сдававших в 

образователь

ных 

организациях 

чел. 

Количество/ 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов, 

чел./% 

Количество/ 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла, 

чел./% 

29. 
ГБОУ СОШ с. 

Старая Рачейка 
1 - - - 

30. 
ГБОУ СОШ с. 

Усинское 
- - - - 

31. 
ГБОУ СОШ п.г.т. 

Междуреченск 
1 1 / 100  -  - 

32. 
ГБОУ СОШ пос. 

Береговой 
- - - - 

33. 
ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утес 
2 2 / 100  - - 

34. 
ГБОУ СОШ с. 

Малячкино 
- - - - 

35. 
ГБОУ СОШ с. 

Новодевичье 
- - - - 

36. ГБОУ СОШ с. 

Шигоны 
7 1 / 14,3  2 / 28,6  1 / 14,3  

 

3.5.  Выводы о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

 Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ЭГЭ по химии 

за последние три года показал следующее: 

- динамика количества не преодолевших минимальный порог участников 

снизилась с 16 человек в 2018 году до 5 человек в 2019 году, что составляет 

4,4% от выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего 

общего образования; 

- средний тестовый балл в 2019 году составил 62,7%, что на 5,5% выше, чем в 

2018 году, и на 4,9 % выше, чем в 2017 году; 

- количество участников ЕГЭ по химии, набравших от 81 до 100 баллов 

уменьшилось на 1 человека в 2019 году, по сравнению с 2018 годом. 

- количество участников, набравших 100 баллов за три года равно нулю.  

 Сравнение результатов ЕГЭ по химии участников с учётом категории 

участников ЕГЭ показало:  

- доля участников ЕГЭ по химии, набравших тестовый балл ниже 

минимального среди выпускников текущего года, обучающихся по программам 



среднего общего образования составила 3,8% (5 чел.), среди выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования -  5,3% 

(7 чел.), среди участников ЕГЭ с ОВЗ - 0,8% (1 чел.), выпускников прошлых лет 

– 0,8% (1 чел.); 

- доля участников ЕГЭ по химии, получивших тестовый балл от минимального 

до 60 баллов, у выпускников текущего года, обучавшихся по программам 

среднего общего образования составляет 34,8% (46 чел.), среди выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования – 2,3% 

(3 чел.), среди выпускников прошлых лет 2,3% (3 чел.), участников ЕГЭ с ОВЗ 

– 0,8% (1 чел.). 

- доля участников ЕГЭ по химии, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, 

среди выпускников, обучавшихся по программам среднего общего образования 

составила 34,1% (45 чел.); среди выпускников прошлых лет никто не набрал 

выше 60 баллов, поэтому этот показатель равен 0%; пять обучающихся по 

программам среднего профессионального образования прошлых лет набрали от 

61 до 80 баллов, что составило 3,8%; среди участников ЕГЭ с ОВЗ эта доля 

составляет 2,3% (3 чел.). 

- доля участников ЕГЭ по химии, получивших от 81 до 100 баллов составила 

12,8% (17 чел.), другие категории участников ЕГЭ по химии таких высоких 

баллов не набрали. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по химии с учётом типа образовательной 

организации позволяет сделать следующие выводы: 

- доля участников, набравших балл ниже минимального, в лицее и гимназии 

равно 0,0% все преодолели минимальный порог, а выпускники средних 

общеобразовательных школ -4,4% (5 чел.) не преодолели минимальный порог; 

- доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов 

имеет высокий показатель в образовательных организациях среднего общего 

образования – 36,3% (41 чел. из 113 сдававших ЕГЭ по химии выпускников 

текущего года), в лицее и гимназии эта доля составила 4,4% (5 чел.); 



- доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, среди обучающихся в 

образовательных организациях среднего общего образования -25,7% (29 чел.), 

а вот среди обучающихся лицея и гимназии эта доля составила 14,2% (16 чел.); 

- доля участников, получивших от 81 до 100 баллов выше всего в лицеи и 

гимназии и составляет 8,8% (10 чел.), в средних общеобразовательных школах 

набрали такие высокие баллы 7 человек, что составило 6,2%. 

- 100 баллов никто из участников ЕГЭ по химии не набрал. 

 Сравнение результатов ЕГЭ по химии с учётом административно-

территориальных единиц позволяет сделать следующие выводы: 

- в трех территориях Западного образовательного округа есть участники, не 

набравшее минимальный балл (36 баллов): в г.о. Сызрань эта доля составляет 

2,7% (3 чел.), в г.о. Октябрьск и муниципальном районе Шигонский этот 

показатель составляет 0,9% (по 4 чел.), в муниципальном районе Сызранский 

все участники преодолели минимальный порог.  

- самый высокий показатель 28,3% имеют выпускники г.о. Сызрань (32 чел.), 

набравшие от минимального балла до 60 баллов, в других территориях этот 

показатель снижается: в г.о Октябрьск она составляет 8,0% (9 чел.). В 

муниципальном районе Сызранский доля участников, набравших от 

минимального балла до 60 баллов равно 1,7% (2 чел.), в муниципальном районе 

Шигонский эта доля составляет 2,7% (3 чел.). 

- количество участников, получивших от 61 до 80 баллов в г.о Сызрань 

составляет 33,6% (38 чел.). В территориях этот показатель ниже: в г.о Октябрьск 

он составляет 3,5% (4 чел.), в муниципальном районе Шигонский – 1,7% (2 

чел.), а в муниципальном районе Сызранский совсем равен 0,9% (1 чел.); 

- доля участников, получивших наивысшие баллы от 80 до 100 баллов 

принадлежит г.о. Сызрань и составляет 11,5% (13 чел.), в г.о Октябрьск ни один 

участник ЕГЭ по химии не набрал такие баллы. В муниципальных районах 

Сызранском (1 чел.) и Шигонском (3 чел.) доля выпускников, набравших баллы 

от 81 до 99 баллов составляет 0,9% и 2,7% соответственно.  



 Сравнение результатов ЕГЭ по химии по общеобразовательным 

организациям позволяет сделать следующие выводы: 

- наиболее высокие результаты ЕГЭ по химии продемонстрировали участники 

следующих общеобразовательных организаций, получившие от 81 до 99 баллов 

-  ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс (2 чел.), ГБОУ СОШ п.г.т Междуреченск (1 

чел.), что составило 100%, в ГБОУ лицей г. Сызрань (7 чел.), что составило 

31,8%, в ГБОУ гимназия г. Сызрани (3 чел.), что составило 33,3%,  в ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани (1 чел.) и ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. 

Сызрань (2 чел.), в процентном эквиваленте это составило 33,3% и ГБОУ СОШ 

«Центр образования» с. Шигоны (1 чел.), что составило 14,3%; 

- доля участников, не достигших минимального балла наблюдается в 

следующих школах: ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани (16,7% - 1 чел.), ГБОУ СОШ 

№ 33 г. Сызрани (10, 0% - 1 чел.), ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (25,0% - 1 

чел.), ГБОУ СОШ «Центр образования» с. Шигоны (14,3% - 1 чел.). 

- участники, набравшие от 61 до 80 баллов, являются выпускниками  ГБОУ 

СОШ № 19 г. Сызрани (4 чел.) и ГБОУ СОШ № 30 г.о Сызрань (2 чел.), что 

составило 66,7%.  Образовательные организации ЧОУ СОШ «Кристалл» (1 

чел.), ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск (2 чел.), ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о Октябрьск (1 чел.) и ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

(1 чел.), чьи выпускники набрали от 61 до 80 баллов,  имеют показатель равный 

50,0%. 


