
Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ в 2016 году. 

 

 Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и региональных 

распорядительных документов. 

На организацию ЕГЭ было выделено: 

- из краевого бюджета виде субвенций 1943,0  млн. рублей,  

- из муниципального бюджета 1817,4 млн. рублей. 

на оплату труда организаторов экзамена, приобретение техники и расходных материалов, 

а также на приобретение средств видеонаблюдения и их установку в ППЭ, организацию 

видеотрансляции проведения ЕГЭ, на средства цифровой аудиозаписи и воспроизведения 

аудионосителей и др. При проведении ЕГЭ с управлением образования плотно 

взаимодействовали такие ведомства как ГУВД, здравоохранение, ПАО «Ростелеком», 

ЖКХ, электросети, главы Кропоткинского городского и Кавказского сельского 

поселений. 

Подготовка ответственных за проведение ЕГЭ  членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

членов предметных комиссий проводилась на региональном уровне. Подготовка 

организаторов ППЭ и разъяснительная работа с кандидатами в общественные 

наблюдатели была проведена на муниципальном уровне: ознакомление их с правами и 

обязанностями при проведении ЕГЭ.  

Для проведения информационно-разъяснительной работы использовались 

различные направления и формы. Организованы тематические семинары-совещания, 

родительских и классных собраний. Кроме того, проведено муниципальное родительское 

собрание В нем приняли участие представители всех ОО.  

Для снижения социальной напряженности и повышения качества информационной 

работы в районе работал телефон «горячей линии» для участников ЕГЭ и их родителей. 

Кроме того, информационная поддержка участникам ЕГЭ оказывалась через сайт 

управления образования. 

Для проведения ЕГЭ в крае были созданы 3 ППЭ, которые располагались в 

помещениях ОО. Условия во всех ППЭ соответствовали противопожарным и санитарно-

гигиеническим требованиям. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья были созданы особые условия для сдачи экзаменов.  

В целях усиления информационной безопасности и повышения прозрачности 

проведения ЕГЭ во всех ППЭ работали системы видеонаблюдения, позволяющие 

получить информацию о порядке проведения ЕГЭ в экзаменационных аудиториях и 

штабе ППЭ. Для повышения объективности проведения экзаменов при участии 

Ростелекома 100% ППЭ были оснащены системами онлайн видеотрансляции. ГУВД 

обеспечило ППЭ металлоискателями и сотрудниками для организации входа участников 

ЕГЭ в ППЭ. 

Впервые в ППЭ использовалась технология печати КИМ в ППЭ при проведении 

экзамена по литературе. По остальным учебным предметам экзамены проводились с 

использованием КИМ на бумажных носителях в специализированной упаковке. 



Так же впервые в ППЭ использовалась Технология перевода бланков ответов в 

электронный вид в штабе ППЭ на всех экзаменах. 

Выдача экзаменационных материалов в муниципалитеты осуществлялась из 

главного управления специальной связи в день экзамена. 

Проведение экзаменов в ППЭ обеспечивали 7 руководителей, 290 организаторов и 

10 технических специалистов,  3 члена ГЭК, доставляющих ЭМ. В проверке части «С» 

экзаменационных работ выпускников 11(12)-х классов участвовало 12 членов 

предметных комиссий. 

Наблюдение за проведением экзаменов в ППЭ осуществляли 57 аккредитованных 

общественных наблюдателей. Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в 

местах работы с экзаменационными материалами осуществляли 8 членов ГЭК и  

Анализ протоколов проведения экзаменов в ППЭ, отчетов и актов 

видеонаблюдения, полученных от членов ГЭК, форм, полученных от общественных 

наблюдателей, позволил сделать вывод о соответствии в целом процедуры проведения 

экзаменов установленным требованиям. Число случаев нарушения участниками ЕГЭ 

информационной безопасности, повлекших за собой удаление с экзамена, на территории 

муниципалитета не было. 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ в 2016 году   

            В 2015/2016 учебном году проходили государственную итоговую аттестацию по 

программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ: 

 -31 выпускник прошлых лет и обучающихся СПО; 

 -559 выпускников (из них  5 участников с ограниченными возможностями 

здоровья) текущего года из 25 муниципальных и 1 государственного 

общеобразовательных учреждений. В основной период все выпускники преодолели порог 

успешности по русскому языку,  12 человек не сдали ГИА по математике (базовый 

уровень) и 33 чел.- по математике (профильный уровень). Из них 11 выпускников  были 

допущены к повторной ГИА в резервный день. Прошли порог успешности – 9 человек. 

Двое получили справку об образовании.  

Результат - 557 выпускник текущего года (99,64% от числа сдававших) получили 

аттестаты о среднем общем образовании и 2 человека (036% от числа сдававших) - 

справки по итогам сдачи ГИА, из них 100 чел. награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

Результаты ГИА – 11 следующие: 

1. Получили 100 баллов: 

- 7 человек по русскому языку из МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15, МБОУ 

СОШ №16, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №21, МБОУ лицея №45; 

- 1 человек по химии из МБОУ лицея №45. 

(Всего в 2013 году их было 13 чел., в 2014 году – 8 чел.). 

 

Кроме того, высокие результаты получили: 

159 выпускников получили от 85 до 99 баллов, что составило 28,2% от числа 

сдававших (край – …%).  Их них: 

по русскому языку - 130 чел. (из 24 ОУ, кроме МБОУ СОШ № 9, №10 и ГБОУ 

КККК) (в 2014г. - 52 чел.); 



по литературе – 1 чел.  из МБОУ СОШ №20 (в 2014г. - 1 чел.); 

по обществознанию – 7 чел. из МБОУ лицея №45, МБОУ СОШ №11, МБОУ 

СОШ №4, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №14 (в 2014г. - 3 чел.). 

 по английскому языку – 3 чел. из МБОУ СОШ №20 и МБОУ СОШ №4 (в 2014г. 

- 2 чел.); 

по биологии - 8 чел. ( МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6, МБОУ лицей №45, 

МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №11) (в 2014г. - 5 чел.); 

по истории - 3 чел. (МБОУ СОШ №11, МАОУ лицей №3, МБОУ лицей №45 – 1 

чел.) (в 2014г. - 5 чел.); 

по физике - 1 чел. (МБОУ СОШ №17) (в 2014г. - 5 чел.); 

по химии - 6 чел. (МБОУ СОШ №1, МАОУ лицей №3, МБОУ СОШ №2, МБОУ 

СОШ №7, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №17 по 1 чел.) (в 2014г. - 5 чел.); 

        По географии, математике (профильный уровень), информатике высоких 

результатов нет. 

Итоги высокобалльных результатов ЕГЭ (85-100 баллов)  

по сдаваемым предметам в разрезе ОУ: 

 
ОУ Количество 

высоких 

результатов 

Рейтинговое место ОУ в районе 

МАОУ лицей №3 28 1 место 

МБОУ лицей №45 22 2 место 

МБОУ СОШ №20 14 3 место 

МБОУ СОШ №7 13                    4  место 

МБОУ СОШ №11 11 5 место 

МБОУ СОШ №14 11 5 место 

МБОУ СОШ №5 11 5 место 

МБОУ СОШ №6 9 6 место 

МБОУ СОШ №16 7 7 место 

МБОУ СОШ№2 7 7 место 

МБОУ СОШ №17 7 7место 

МБОУ СОШ №1 5 8 место 

МБОУ СОШ №4 4 9 место 

МБОУ СОШ №8 3 10 место 

МБОУ СОШ №13 3 10 место 

МБОУ СОШ №44 3 10 место 

МБОУ СОШ №18 2 11 место 

МБОУ СОШ №19 2 11  место 

МБОУ СОШ№12 1 12 место 

МБОУ СОШ №15 1 12 место 

МБОУ СОШ №21 1 12  место 



МБОУ ОСОШ №1 1 12 место 

МБОУ ВСОШ№1 1 12  место 

МБОУ СОШ №9 нет  

МБОУ СОШ №10 нет  

ГБОУ КККК нет  

              
     В число общеобразовательных учреждений Краснодарского края с высокой долей 

результатов обучающихся (81 - 100 баллов) по сдаваемым предметам вошел МБОУ 

лицей №45 (34высоких результата, что составляет 40% ). 

 

             2.Предметы по выбору.    

    В муниципалитете проводились экзамены по 11 учебным предметам. Выпускники 

района как и в прошлом году показали результаты выше краевого уровня только по двум 

предметам (химия и биология), по остальным учебным предметам результаты ниже 

краевого уровня. Рейтинговое место среди муниципалитетов по результатам ЕГЭ – 32 

место. (В 2015 году – 37 место). (Средний балл по всем предметам 60,1, в крае 61,7. В 

2015 году – район – 57,6, край – 59,8). Средний балл в районе вырос, однако он остается 

ниже среднекраевого. 

 Результаты экзаменов по выбору в 2016 году следующие: 

 Выпускники 11(12)-х классов прошли порог успешности по английскому языку, 

географии, литературе. 

Не прошли порог успешности: 

- по истории – 6 выпускников (8,3%) из МБОУ СОШ №16 , МБОУ СОШ №20, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №44 (В 2015г. – 6 чел.).  

- по обществознанию – 29 выпускников (10,9%) из МБОУ СОШ №1 , МБОУ 

СОШ №16, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ 21, МБОУ СОШ 

№18, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №14,   МБОУ СОШ №4, ГБОУ КККК. (В  2015 году 

- 19 чел.). 

 по биологии – 6 выпускников (6,8%) из МБОУ СОШ №2, МАОУ лицей №3, 

МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №14, ГБОУ КККК.  (В  2015 году - 5 

чел.). 

по информатике – 6 выпускников (16,2%) из МБОУ СОШ №44, МАОУ лицей 

№3, МБОУ СОШ №19, ГБОУ КККК. (В  2015 году - 8 чел.). 

- по физике – 2 выпускника (1,3%) из ГБОУ КККК. В  2015 году - 6 чел. 

- по химии – 1 выпускник (1,7%) из МБОУ СОШ №1). В  2015 году – 1чел. 

 
Предмет   Средний балл  В 

сравнен

ии с 

краем 

2014г.  2015г.  2016г.  
край район  край район  край район  

физика  49,5 48,2  54,3 51,6  52,7 51,8  -0,9 

химия  64,9 65,0  64,8 66,0  61,5 65,5  +4,0 

информатика  60,6 60,2  56,7 45,3  58,6 54,5  -4,1 

биология  61,8 64,4  61,3 64,0  58,2 60,8  + 2,6 

история  52,8 48,7  53,7 47,7  55,2 54,7  -0,5 



география  65,1 65,7  65,3 61,5  62,0 60,5  -1,5 

английский язык  62,7 61,9  61,1 57,5  67,5 58,8  -8,7 

французский 

язык 

 63,6 45,0  - не 

сдавали 
  не 

сдавали 
 - 

обществознание  57,9 56,6  60,0 57,4  57,1 56,7  -0,4 

литература  61,8 61,6  65,4 62,6  64,9 60,8  -4,1 

 

      Как видим из таблицы: ухудшились результаты района по отношению к самим себе: 

по биологии, географии, обществознанию, литературе по сравнению с 2015 годом. Выше 

краевого уровня показали как и в прошлом году по химии и биологии. 

     

Итоги результатов ЕГЭ выше краевого уровня по сдаваемым предметам 

 в разрезе ОУ: 

 
ОУ Количество результатов 

выше краевого 
Количество 

результатов на уровне 

краевого 

МБОУ лицей №45 По всем предметам нет 

МАОУ лицей №3 10 

(все, кроме биологии) 

нет 

МБОУ СОШ №17 8 

(русский язык, математика 

(базовый уровень), физика, 

химия, информатика, 

биология, история, 

обществознание) 

1 

 (математика 

(профильный уровень)) 
 

МБОУ СОШ №20 8 

(русский язык, математика 

(базовый уровень), химия, 

информатика, биология, 

история, английский язык, 

литература) 

нет 

МБОУ СОШ №11 7 

(русский язык, математика 

(профильный уровень) 

химия, информатика, 

биология, история, 

обществознание) 

нет 

МБОУ СОШ №5 6  
(русский язык, химия, 

информатика, биология, 

география, литература) 

нет 

МБОУ СОШ №6 6 
 (математика (профильный 

и базовый уровень), химия, 

биология, история, 

обществознание) 

нет 

МБОУ СОШ №10 5 
 (математика (профильный 

и базовый уровень), химия, 

биология, обществознание) 

нет 



МБОУ СОШ №14 5 

(математика (профильный 

и базовый уровень), 

география, история, 

обществознание) 

нет 

МБОУ СОШ №7 4 

(физика, химия, 

обществознание, 

литература) 

нет 

МБОУ СОШ №18 4 

(математика (профильный 

уровень), физика, 

информатика, география) 

нет 

МБОУ СОШ №15 4 

(математика (профильный 

и базовый уровень), химия,  

история) 

нет 

МБОУ СОШ №16 3 

 (физика, информатика, 

литература) 

нет 

МБОУ СОШ №21 3 

(Физика, русский язык, 

математика (базовый 

уровень)) 

нет 

МБОУ СОШ №1 2 
 (химия, биология) 

1 
 (математика (базовый 

уровень) 

МБОУ СОШ №4 2 
 (химия, информатика) 

1 

(обществознание) 

МБОУ СОШ №13 1 

(география) 
1  

(математика (базовый 

уровень) 

МБОУ СОШ№2 1 

(химия) 
1 

(география) 

МБОУ СОШ №44 1  

(физика) 
нет 

МБОУ СОШ№12 1 

(литература) 
нет 

ГБОУ КККК 1 

(история) 
нет 

МБОУ СОШ №8 1 

(история) 
нет 

МБОУ СОШ №19 1 

(биология) 
нет 

МБОУ СОШ №9 1 

(биология) 
нет 

МБОУ ВСОШ№1 1 

(обществознание) 
нет 

МБОУ ОСОШ №1 нет нет 

 

3. Рейтинг ОУ по русскому языку и математике: 



  Средний бал в районе по русскому языку составил 72,8 (2015г. – 68,3) (край – 

75,1).  По сравнению с предыдущим годом показатель для района улучшился на 4,6, но 

остался ниже краевого показателя.        

 

  Высокие результаты на экзамене показали выпускники: 

- МБОУ лицей №45 (средний бал – 85,9).  

- МАОУ лицей №3 (средний бал – 84,2). 

- МБОУ СОШ №11  (средний бал – 78,3).  

- МБОУ СОШ №20  (средний бал – 77,4).  

- МБОУ СОШ №5  (средний бал – 77,2).  

 

Кроме того, 

- учреждения, показавшие результат (средний балл) выше краевого уровня: 

- МБОУ СОШ №21  (средний бал – 77,0) и  МБОУ СОШ №17 (средний бал – 75,4).  

 

  - учреждения, показавшие результат (средний балл) выше  районного уровня: 

- МБОУ СОШ №16 (средний бал – 73,9), МБОУ СОШ №6 (средний бал – 73,8), МБОУ 

СОШ №7 (средний бал – 73,5), МБОУ СОШ №10 (средний бал – 73,4), МБОУ СОШ №2 

(средний бал – 73,3). 

 

Ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом по отношению к самим себе 

(19,2% ОУ): МБОУ СОШ №7,  МБОУ СОШ №18,  МБОУ СОШ №44,  МБОУ лицей 

№45, МБОУ ВСОШ №1. 

 

Результаты ЕГЭ по  русскому языку в разрезе ОУ: 

 
ОУ Средний балл 2016г. Средний 

балл 2015г. 
Динамика 

РФ край район ОУ ОУ  
 75,1 72,8 

МБОУ СОШ №1    69,3 60,2 +9,1 

МБОУ СОШ №2    73,3 63,5 +9,8 

МАОУ лицей №3    84,2 75,2 +9,0 

МБОУ СОШ №4    67,9 67,2 +0,7 

МБОУ СОШ №5    77,2 69,9 +7,3 

МБОУ СОШ №6    73,8 70,8 +3,0 

МБОУ СОШ №7    73,5 74,1 - 0,6 

МБОУ СОШ№8    71,8 64,2 +7,6 

МБОУ СОШ №9    62,9 Не сдавали  

МБОУ СОШ №10    73,4 63,0 +10,4 

МБОУ СОШ №11    78,3 67,2 +11,1 

МБОУ СОШ №12    66,7 65,0 +1,7 

МБОУ СОШ №13    71,5 61,9 +9,6 

МБОУ СОШ №14    72,1 70,4 +1,7 



МБОУ СОШ №15    70,1 68,3 +1,8 

МБОУ СОШ №16    73,9 72,2 +1,7 

МБОУ СОШ№17    75,4 71,3 +4,1 

МБОУ СОШ №18    68,7 69,0 -0,3 

МБОУ СОШ №19    61,8 56,8 +5,0 

МБОУ СОШ №20    77,4 65,2 +12,2 

МБОУ СОШ №21    77,0 70,0 +7,0 

МБОУ СОШ №44    67,7 70,2 -2,5 

МБОУ лицей №45    85,9 86,5 -0,6 

МБОУ ОСОШ №1    68,5 61,1 +7,4 

МБОУ ВСОШ№1    58,5 59,0 -0,5 

ГБОУ КККК    57,0 54,9 +2,1 

     

       В ТОП 90 ОО, обучающиеся которых показали лучшие результаты по русскому 

языку, вошли МБОУ лицей №45 и МАОУ лицей №3. 

 

Доля набравших 

ниже порога 

Доля 

набравших 

от порога до 

60 

Доля 

набравших 

от 61 до 80 

Доля набравших 

более 80 

Число 

стобалльников 

0,0 18,2% 49,0% 32,7% 7 

 

     Средний бал в районе по математике (профильный уровень) составил 

48,0 (2015г. – 47,2) (край – 50,3). По сравнению с предыдущим годом показатель для 

района улучшился на 0,8, но остался ниже краевого показателя.        

 

Наивысший средний балл на экзамене показали выпускники: 

- МБОУ лицей №45 (средний бал – 65,8).  

- МАОУ лицей №3 (средний бал – 61,2).  

- МБОУ СОШ №15 (средний бал – 61,0). 

- МБОУ СОШ №18  (средний бал – 56,5).  

- МБОУ ВСОШ №1  (средний бал – 56,0).  

 

Кроме того, 

- учреждения, показавшие результат (средний балл) выше краевого уровня: 

- МБОУ СОШ №10  (средний бал – 55,0) и  МБОУ СОШ №6 (средний бал – 51,6), 

МБОУ СОШ №14  (средний бал – 51,0) и  МБОУ СОШ №11 (средний бал – 50,8),  

 

- учреждения, показавшие результат (средний балл) краевого уровня: 

- МБОУ СОШ №17  (средний бал – 50,3) 

 

  - учреждения, показавшие результат (средний балл) выше  районного уровня: 



- МБОУ СОШ №13 (средний бал – 49,4). 

 

Ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом по отношению к самим себе 

(42,3% ОУ): МБОУ СОШ №1,  МБОУ СОШ №4,  МБОУ СОШ №5,  МБОУ СОШ №17, 

МБОУ СОШ №6. МБОУ СОШ №7,  МБОУ СОШ №8,  МБОУ СОШ №12,  МБОУ СОШ 

№19, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №44. 

 

Результаты ЕГЭ по  математике (профильный уровень) в разрезе ОУ: 

 
ОУ Средний балл 2016г. Средний 

балл 2015г. 
Динамика 

РФ край район ОУ ОУ  
 50,3 48,0 

МБОУ СОШ №1    46,8 54,1 -7,3 

МБОУ СОШ №2    43,2 36,2 +7,0 

МАОУ лицей №3    61,2 57,9 +3,6 

МБОУ СОШ №4    42,8 50,2 -7,4 

МБОУ СОШ №5    41,0 43,5 -2,5 

МБОУ СОШ №6    51,6 56,3 -4,7 

МБОУ СОШ №7    43,1 46,2 - 3,1 

МБОУ СОШ№8    35,2 51,2 -16,0 

МБОУ СОШ №9    29,3 Не сдавали  

МБОУ СОШ №10    55,0 39,0 +16,0 

МБОУ СОШ №11    50,8 47,1 +3,7 

МБОУ СОШ №12    40,6 41,5 -0,9 

МБОУ СОШ №13    49,4 35,9 +13,5 

МБОУ СОШ №14    51,0 48,1 +2,9 

МБОУ СОШ №15    61,0 50,4 +10,6 

МБОУ СОШ №16    45,1 46,9 -1,8 

МБОУ СОШ№17    50,3 54,2 -3,9 

МБОУ СОШ №18    56,5 48,4 +8,1 

МБОУ СОШ №19    30,7 37,4 -6,7 

МБОУ СОШ №20    46,6 45,4 +1,2 

МБОУ СОШ №21    46,6 43,8 +2,8 

МБОУ СОШ №44    43,6 57,1 -13,5 

МБОУ лицей №45    65,8 59,5 +6,3 

МБОУ ОСОШ №1    Не 

сдавали 
27,0  

МБОУ ВСОШ№1    56,0 Не сдавали  

ГБОУ КККК    42,1 39,0 +3,1 



     

      В число лучших ОО, обучающиеся которых показали высокие результаты  

по  математике профильного уровня  в крае вошли: МБОУ лицей №45, МАОУ лицей 

№3 и МБОУ СОШ №15 (11,5%). 
 

     Средний бал в районе по математике (базовый уровень) составил 4,3 

(2015г. – 4,24) (край – 4,4). По сравнению с предыдущим годом показатель для района 

ухудшился  на 0,06, но остался ниже краевого показателя.        

 

Наивысший средний балл на экзамене показали выпускники: 

- МБОУ лицей №45 (средний бал – 4,9).  

- МБОУ СОШ №10  (средний бал – 4,8).  

- МБОУ СОШ №15  (средний бал – 4,72).  

- МБОУ СОШ №17  (средний бал – 4,7).  

- МАОУ лицей №3 (средний бал – 4,65). 

 

Кроме того, 

- учреждения, показавшие результат (средний балл) выше краевого уровня: 

- МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №21 и МБОУ СОШ №14 (средний 

бал – 4,5).  

- учреждения, показавшие результат (средний балл) краевого уровня: 

- МБОУ СОШ №1  и МБОУ СОШ  №13 (средний бал – 4,4). 

 

    - учреждения, показавшие результат (средний балл) выше  районного уровня: 

- МБОУ СОШ №13 (средний бал – 49,4). 

 

Ухудшили результаты по сравнению с прошлым годом по отношению к самим себе 

(30,8% ОУ): МБОУ СОШ №4,  МБОУ СОШ №5,  МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11, 

МБОУ СОШ №16,  МБОУ СОШ №18,  МБОУ СОШ №19,  МБОУ ОСОШ №1. 

 

Результаты ЕГЭ по  математике в разрезе ОУ: 

 
ОУ Средний балл 2016г. Средний 

балл 2015г. 
Динамика 

РФ край район ОУ ОУ  
 4,4 4,3 

МБОУ СОШ №1    4,4 4,38 +0,02 

МБОУ СОШ №2    4,3 4,21 +0,09 

МАОУ лицей №3    4,7 4,63 +0,07 

МБОУ СОШ №4    4,1 4,4 -0,3 

МБОУ СОШ №5    4,1 4,26 -0,16 

МБОУ СОШ №6    4,5 4,5 стабильно 

МБОУ СОШ №7    4,2 4,31 +0,09 

МБОУ СОШ№8    3,8 4,61 -0,81 

МБОУ СОШ №9    3,4 Не сдавали  

МБОУ СОШ №10    4,8 4,5 +0,3 



МБОУ СОШ №11    4,2 4,42 -0,22 

МБОУ СОШ №12    4,1 4,07 +0,03 

МБОУ СОШ №13    4,4 3,55 +0.85 

МБОУ СОШ №14    4,5 4,12 +0,38 

МБОУ СОШ №15    4,7 4,54 +0,16 

МБОУ СОШ №16    4,0 4,4 -0,4 

МБОУ СОШ№17    4,7 4,16 +0,54 

МБОУ СОШ №18    4,1 4,26 -0,16 

МБОУ СОШ №19    3,6 3,84 -0,24 

МБОУ СОШ №20    4,5 3,68 +0,82 

МБОУ СОШ №21    4,5 4,5 стабильно 

МБОУ СОШ №44    4,3 4,2 +0,1 

МБОУ лицей №45    4,9 4,76 +0,14 

МБОУ ОСОШ №1    4,1 4,14 -0,04 

МБОУ ВСОШ№1    4,0 3,4 +0,6 

ГБОУ КККК    4,2 3,97 +0,23 

              ОО, обучающиеся которых не преодолели порог успешности по математике 

(базового уровня): МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №16 (по 1 человеку), что составило 

0,4% (край – 0,4%). Получены справки об обучении. В 2015 году таких выпускников 

было 1,1%. 

 

Одним из показателей равенства доступа к качественному образованию является 

отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на два обязательных 

предмета) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. Этот показатель в крае в 2015 и 

2016 годах составил 1,48, в районе – 1,41 в 2015 году, ….. – в 2016 году. 

 

        ОО, входящие в 10% лучших в Краснодарском крае 

по результатам экзаменов по обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика):   

     - городские: МБОУ лицей №45, МАОУ лицей №3; 

    - сельских ОО нет. 

 

       ОО, входящие в 10% отстающих в Краснодарском крае 

по результатам экзаменов по обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика):  

          - городские: ГБОУ КККК. 
      - сельские: МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №9. 

          
        СОШ, входящие в 10% отстающих в Краснодарском крае 

по результатам экзаменов по обязательным учебным предметам (русский язык и 

математика): МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №8.



 

Результаты ЕГЭ выпускников малокомплектных школ. 

 
ОУ Средний балл  Динамика  

Русский 

язык 
Математика 

(профиль) 
Математик

а 

(база) 

 Русский 

язык 
Математика 

(профиль) 
Математика 

(база) 
 

 
Русский  

язык 
Математика 

(профиль) 
Математика 

(база) 

2015г. 2015г. 2015г.  2016г. 2016г. 2016г.     
МБОУ 

СОШ №10 

63,0 39,0 4,5  73,4 55,0 4,8  +10,4 +16,0 +0,3 

МБОУ 

СОШ №19 

56,8 37,4 3,84  61,8 30,67 3,43  +5,0 -6,73 -0,41 

МБОУ 

СОШ №21 

79,0 43,8 4,5  Не имеет данного статуса в 2016 году     

МБОУ 

СОШ №9 

Не было выпускников 11-х классов  62,9  3,44     

 

       МКШ, входящие в 10% отстающих в Краснодарском крае по результатам экзаменов по обязательным учебным предметам 

(русский язык и математика): МБОУ СОШ №19. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников лицеев. 

 
ОУ Средний балл  Динамика 

Русский 

язык 
Математика 

(профиль) 
Математик

а 

(база) 

 Русский 

язык 
Математика 

(профиль) 
Математика 

(база) 
 

 
Русский  

язык 
Математика 

(профиль) 
Математика 

(база) 

2015г. 2015г. 2015г.  2016г. 2016г. 2016г.     
МАОУ 

лицей №3 

75,2 57,9 4,63  84,2 61,2 4,65  +9,0 +3,3 +0,02 

МБОУ 

лицей №45 

86,5 59,5 4,76  85,9 65,75 4,88  -0,6 +6,25 +0,12 

 

        В 2016 году выпускниками 11-х классов подано 11 апелляций о несогласии с выставленными баллами. Удовлетворено в пользу 

выпускников 2 апелляции (18,1%) по математике и химии.                      



 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11- х 

классов, награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2016 году. 
 

В 2016 году 100 (5,63%) выпускников 11-х классов из 24 

общеобразовательных учреждений награждены медалью «За особые успехи в 

учении». (В 2015 году их было - ). 

         Наибольшая доля выпускников, награжденных медалями в этом году в 

МБОУ СОШ №20 – 13 чел., в МБОУ СОШ №14,  в МБОУ лицее №45 и в 

МАОУ лицее №3 по 10 чел., в МБОУ СОШ №17 – 7 чел., в МБОУ СОШ №6 и в 

МБОУ СОШ №16  по 6 чел.  

Среди выпускников, награжденных медалями, средний балл, полученный 

на ЕГЭ, по обязательным предметам составил:   

- по математике (профильный уровень) - 63,06 (среднекраевой – 50,3); 

- по математике (базовый уровень) - 4,86 (среднекраевой – 4,4); 

- по русскому языку –86,94 (среднекраевой – 75,1). 

Все выпускники, награжденные медалями, прошли пороги успешности по 

русскому языку, математике (базовый уровень), литературе, химии, физике, 

биологии, географии, английскому языку и информатике. Не прошли порог 

успешности по математике (профильный уровень) - 1 чел. (МБОУ СОШ №44), 

истории - 1 чел. (МБОУ СОШ №20), обществознанию - 1 чел. (МБОУ СОШ 

№20). 

Кроме того,  

- по русскому языку результаты следующие: 

Сдавало – 100 чел., из них 7 чел. (6,93% медалистов) получили по 100 

баллов из МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ 

№17, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №21, МБОУ лицея №45,  37 чел. (36,63% 

медалистов) - от 90 до 99 баллов из 14 ОУ. 

Вместе с тем, средний балл ЕГЭ по русскому языку десяти (9,9%) 

выпускников, награжденных медалями, составил 56,0, что ниже среднекраевого 

показателя. Однако, эти выпускники получили не менее 66 баллов по 

результатам ЕГЭ. 

- по математике (профильный уровень) результаты следующие: 

Сдавало – 85 чел. От 90 до 100 баллов результатов нет. Наивысший 

результат – 84 балла – 1 выпускник из МАОУ лицея №3. Не прошел порог 

успешности по математике (профильный уровень) - 1 чел. из МБОУ СОШ №44. 

Средний балл ЕГЭ по математике ещё девяти (8,9%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 33,0, что ниже среднекраевого показателя.  
 

Результаты сдачи предметов по выбору: 

Физика. 

           Сдавало – 28 чел.  Средний балл составил – 61,79 (краевой – 52,7). От 90 

до 100 баллов результатов нет. Наивысший результат – 87 баллов – 1 выпускник 

из МБОУ СОШ №17. 

Средний балл ЕГЭ по физике трех (2,9%) выпускников, награжденных 

медалями, составил 47,3, что ниже среднекраевого показателя.  

 

Биология. 

          Сдавало – 17 чел. Средний балл – 71,0 (краевой – 58,2). От 90 до 99 баллов 

– 2 чел. из МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6. Результата 100 баллов нет.   



Средний балл ЕГЭ по биологии трех (2,9%) выпускников, награжденных 

медалями, составил 56,3, что ниже среднекраевого показателя.  

 

История . 

       Сдавало – 16 чел. Средний балл – 62,7 (краевой – 55,2). От 90 до 99 

баллов – 1 чел. из МБОУ лицея №45. Результата 100 баллов нет.  1 выпускница 

из МБОУ СОШ №20 не преодолела порог успешности и набрала 18 баллов. 

Кроме того, средний балл ЕГЭ по истории еще двух (2,0%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 45,0, что ниже среднекраевого показателя.  

 

Английский язык. 

       Сдавало – 10 чел. Средний балл – 68,2 (краевой – 67,5). От 90 до 99 баллов – 

1 чел. из МБОУ СОШ №4. Результата 100 баллов нет.   

Средний балл ЕГЭ по английскому языку пяти (4,95%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 55,6, что ниже среднекраевого показателя.  

 

    Информатика и ИКТ. 

        Сдавало – 8 чел. Средний балл – 70,8 (краевой – 58,6). От 90 до 100 баллов 

результатов нет. Наивысший результат – 83 балла – 1 выпускник из МБОУ 

лицея №45. 

Средний балл ЕГЭ по информатике одного (0,99%) выпускника из МБОУ 

СОШ №20, награжденных медалями, составил 57,0, что ниже среднекраевого 

показателя. 

 

     Литература. 

        Сдавало – 10 чел. Средний балл – 66,2 (краевой – 64,9). От 90 до 99 баллов 

– 1 чел. из МБОУ СОШ №20. Результата 100 баллов нет.   

Вместе с тем, средний балл ЕГЭ по литературе пяти (4,95%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 55,6, что ниже среднекраевого показателя.  

 

     Химия. 

Сдавало – 18 чел. Средний балл – 74,7 (краевой – 61,5). Из них 1 чел. 

получил по 100 баллов из МБОУ лицея №45. От 90 до 99 баллов – 2 чел. из 

МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №5. 

Вместе с тем, средний балл ЕГЭ по химии двух (1,98%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 52,0, что ниже среднекраевого показателя.  

 

     География. 

       Сдавало – 5 чел. Средний балл – 68,4 (краевой – 62,0). От 90 до 100 баллов 

результатов нет. Наивысший результат – 78 баллов – 1 выпускник из МБОУ 

СОШ №5. 

Результатов иже краевого уровня по географии нет.  

  

      Обществознание. 

        Сдавало – 53 чел. Средний балл – 68,1 (краевой – 56,7). Результата 100 

баллов нет.  От 90 до 99 баллов – 3 чел. из МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №4, 

МБОУ лицей №45. Одна выпускница из МБОУ СОШ №20 не преодолела порог 

успешности и набрала 34 балла. 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию ещё семи (6,9%) выпускников, 

награжденных медалями, составил 54,1, что ниже среднекраевого показателя.  



 

 

         На основании вышеизложенного, предлагаем руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

     1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации  по 

программам среднего общего образования: 

    - выпускников 11(12)-х классов в разрезе каждого ОО по всем предметам; 

    -  выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» в 2016 

году на августовском педагогическом совете или на совещании при директоре; 

    2. Оказание методической помощи тьюторов, руководителей РМО при 

подготовке выпускников 11(12)-х классов по математике (базовый уровень) с 

целью обязательного получения аттестатов об образовании. 

    3.Продолжить работу по повышению качества обучения выпускников 11(12)-

х классов: 

     - по русскому языку и математике МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №8, ГБОУ КККК.  

    4.Активизировать индивидуальную работу с учащимися выпускных классов  

по предметам по выбору (кроме химии и биологии) с целью повышения 

среднего балла по предмету. 
 

 

        Ведущий специалист управления образования                            С.П.Калугина 

 

 


