
Аналитическая справка по итогам сдачи ЕГЭ в 2009-2010 и 2011-2012 годах. 
 

  В соответствии с Приказом Минобрнауки «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» № 362 от 28.11.2008, 

Приказом Минобрнауки «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 11 (12) классов 

общеобразовательных учреждений» № 1075 от 03.12.1999 в 2009-2010 и 2011-2012 годах  

учащиеся 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в формате ЕГЭ.  

  

 Результаты сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов в 2009-2010 и 2011-2012 учебных годах (в 2011 

году выпуска 11-х классов не было) по обязательным предметам представлены в таблицах. 

 

Русский язык 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 77 61 

Количество выпускников, сдавших русский язык 77 61 

Количество выпускников, не сдавших русский язык - - 

Минимальный балл по русскому языку 36 36 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 58,0 61,5 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 59,13 65,2 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 57,32 63,59 

Средний тестовый балл по гимназии 65,0 67,8 

 

     Как видно из таблицы, в 2010 году средний балл, набранный учащимися гимназии, превышает 

средний балл не только районный, но и городской и балл по РФ. По сравнению с 2010 годом 

средний балл в 2012 году по гимназии выше на 2,8. В 2012 году средний балл гимназии 

превышает средний балл района, города и РФ.  

 

 2009-2010 уч. год 2011 -2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших 90 и более 90 

баллов на ЕГЭ по русск.яз. 

1 1,2 % 3 5 % 

Кол-во выпускников, набравших 80-89 баллов 4 5,2 % 7 11,4 % 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 10 13 % 14 23 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 60 78 % 33 54 % 

Кол-во выпускников, набравших 36-49 баллов 2 2,6 % 4 6,5 % 

 

   Заметна тенденция к увеличению количества учащихся, набравших на ЕГЭ по русскому языку  

более 90 баллов. Это Бобылёва Кира, Бударина Юлия, Кравцова Виктория. 

  

  Анализ  результатов позволяет утверждать, что в 2010 году все учащиеся справились как с 

заданиями блока А и В, так и с заданием блока С, то есть  написанием творческой работы. В 2012 

году одна ученица  Боравенкова Ксения  не приступила к выполнению задания блока С.  

  

   Хочется отметить, что готовили учащихся к экзамену в 2010 году педагоги Королёва Т.И. и 

Мороз Р.А., в 2012 году только Мороз Р.А.  

   

  Положительная динамика связана с многократными упражнениями учащихся в выполнении 

заданий КИМов ЕГЭ прошлых лет, заданий демоверсии, а также тщательным анализом ошибок 

учащихся учителем Мороз Р.А. и проведением контрольного тренировочного тестирования. 

 

 



Математика 

 

 2009-2010 уч.год 2011-2012 уч.год 

Кол-во выпускников 77 61 

Кол-во выпускников, сдавших ЕГЭ по 

математике 

77 61 

Кол-во выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

математике 

- - 

Минимальный балл по математике 21 24 

Средний тестовый балл по Российской 

Федерации 

43,7 45,2 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 43,11 47,17 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому 

району 

40,90 44,36 

Средний тестовый балл по гимназии 49,8 45 

   

  В 2010 году средний балл, набранный учащимися гимназии, выше как балла по району, так и 

городского и балла по РФ. В 2012 году по сравнению с 2010 годом средний балл по гимназии 

ниже. Ниже он и по сравнению со средним по городу, но опережает средний балл по району. 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов 

на ЕГЭ по математике 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 1 1,2 % 1 1,6 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 38 49,3 % 23 37,7 % 

Кол-во выпускников, набравших 21-49 баллов 38 49,3 % 37 60,6 % 

 

    Как в 2010 году, так и 2012 году  всего один учащийся получил 70 баллов, это Румянцев 

Александр. 

   Учащихся, едва перешагнувших через порог минимального количества баллов, в 2012 году 

больше. Если в 2010 году только один учащийся, получил 25 баллов (Груша Евгений, 

находившийся на индивидуальном обучении), то в 2012 году учащихся, набравших от 21 до 30 

баллов - 9 человек, что составляет 14,7 % от общего количества сдававших, обучавшихся у 

Мельниковой И.Н..(7 человек) и Храмцовой В.В.(2 чел.). 

   Для детального сравнения результатов приведу таблицу первичных баллов, набранных 

учащимися в 2010 и 2012 годах: 

 2009 – 2010 учебный год 2011-2012 учебный год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, 

набравших   25 -30  баллов 

- - - - 

Кол-во выпускников, 

набравших  18 – 24 баллов 

- - - - 

Кол-во выпускников, 

набравших  15 – 17 баллов 

5 6,4 % 10 16,3 % 

Кол-во выпускников, 

набравших  12 – 14 баллов 

23 29,8 % 12 19,6 % 

Кол-во выпускников, 

набравших   9 – 11  баллов 

25 32,4 % 24 39,3 % 

Кол-во выпускников, 

набравших   менее 9 баллов 

24 31,1 % 15 24,5 % 

Кол-во выпускников, 

выполнивш. задания блока С 

30 39 % 19 31,1 % 



    Как видно из таблицы первичных баллов, в 2012 году большее количество учащихся справилось 

с заданиями блока В и некоторыми заданиями блока С. Но при этом по сравнению с 2010 годом 

всего приступило к выполнению заданий блока С на 8 % учащихся меньше.  

 

  Как в 2010, так и в 2012 году ни один учащийся не набрал максимально возможное количество и 

приближенное к максимальному количество баллов (от 20 до 30). Такие результаты можно 

объяснить нежеланием некоторых учащихся систематически заниматься и недостаточным 

контролем за качеством знаний этих учащихся со стороны педагогов. Несмотря на проведение 

репетиционного экзамена по математике, педагоги сделали анализ ошибок учащихся не самым 

тщательным образом. 

   

 Таким образом, результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выглядят так:  

 

Русский язык Математика 

2009-2010 уч.год 2011-2012 уч. год 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

65, 0 67,8 49,8 45,0 

 

 

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками 2010 и 2012 года распределился следующим 

образом: 

 

Предмет 2009 – 2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

Всего % Всего % 

Обществознание 35 45,4 % 48 78,6 % 

История 17 22,0 % 10 16,3 % 

Английский язык 13 16,8 % 13 21,3 % 

Литература 7 9,0 % 6 9,8 % 

Биология 23 29,8 % 7 11,4 % 

Химия 11 14,2 % 5 8,1 % 

География 3 3,8 % - - 

Физика 17 22,0 % 12 19,6 % 

Информатика 8 10,3 % 4 6,5 % 

    

   Анализируя эту таблицу, можно заметить, что большинство учащихся в 2012 году для сдачи 

ЕГЭ выбрали обществознание и английский язык. Это свидетельствует о профессиональной 

ориентации учащихся: многие выбирают для себя гуманитарные специальности.  

  Также 5 человек  сдавали биологию и химию, нацелившись на медицинские, фармацевтические   

факультеты, а также факультет пищевых технологий. 

    

В этом году всего 4 человека собирались сдавать предметы из разных образовательных циклов, 

например, физику и обществознание. Это говорит о чётко сформированной профессиональной 

направленности большинства выпускников и продуманной, сосредоточенной работе с ними 

классных руководителей Пальчиковой Л.М., Ромодиной Т.В., социального педагога Свердловой 

Е.Д. и психолога гимназии Тумаровой Н.В. 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по выбору и полученный средний балл: 

 

Уч. год литер. истор. общест. англ.яз. биол. хим. физика информ. геогр. 

2009 - 10 51,3 57,9 58,2 56,8 66,6 74,2 47,8 65,4 55,3 

2011 - 12 54,1 60,4 57,1 66,3 74,1 68,8 43,4 72, о - 

 



 

 

Обществознание 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по обществознанию: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 36 48 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по обществознанию 36 47 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по обществознанию - 1 

Минимальный балл по обществознанию 39 39 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 56,0 55,5 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 57,02 56,87 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 55, 57 58,04 

Средний тестовый балл по гимназии 58,2 57,1 

 

  Анализируя данные, приведённые в таблице, можно отметить в 2010 году высокий средний балл, 

полученный учащимися гимназии по сравнению с баллом района, города и РФ, но по сравнению с 

2010 годом в 2012 году наблюдается снижение среднего балла по гимназии. В 2912 году средний 

балл в гимназии опережает средний балл по городу и РФ, но отстаёт от среднего по району. 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов по 

обществознанию 

-  1 2, 27 % 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов -  1 2, 27 % 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 6 16,6 % 5 11,3 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 23 63,8 % 26 54,1 % 

Кол-во выпускников, набравших 39-49 баллов 7 19,4 % 14 29,1 % 

 

   В 2012 году заметно меньше учащихся получили большое количество баллов на экзамене, одна 

ученица не перешагнула даже  минимальный порог, набрав всего 26 баллов (Максимова Валерия).  

  Но в 2012 году две ученицы получили очень высокие баллы (Кравцова Виктория -95 баллов и 

Борисова Дарья -88 баллов), свидетельствующие о прекрасном качестве знаний и устойчивом 

интересе к предмету. Преподавание ведется педагогом Платоновым Н.П. 

 

История 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по истории: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 17 10 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по истории 16 9 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по истории 1 1 

Минимальный балл по обществознанию 31 32 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 48,7 52,1 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 58,85 51,52 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 47,22 48,92 

Средний тестовый балл по гимназии 57,9 60,4 

 

Анализируя данные, приведённые в таблице, можно отметить в 2010 году высокий средний балл, 

полученный учащимися гимназии по сравнению с баллом района и Российской Федерации. В 2012 



году наблюдается повышение среднего балла по гимназии, а также значительное опережение по 

району, городу и РФ. 

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по истории 

- - 2 20 % 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов 2 11,7 % - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 3 17,6 % 1 10 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 5 29,4 % 2 20 % 

Кол-во выпускников, набравших 32-49 баллов 6 35,2 % 4 40 % 

 

  В 2010 году учащиеся гимназии заметно лучше сдали экзамен по истории, получив хорошие 

баллы, в 2012 году одна ученица не набрала даже минимального количества баллов (Назаренкова 

Дарья – 15 б.).  

  Но в 2012 году две ученицы получили очень высокие баллы (Борисова Дарья -98 баллов и 

Кравцова Виктория -93 балла), продемонстрировав высокое качество знаний. 

  

  Если говорить о подготовке учителями учащихся к ЕГЭ, то в 2010 году у двух педагогов был 

успех. Ученица Ромодиной Т.В.  Галактионова Виктория получила 82 балла, ученица Платонова 

Н.П. Чавчанидзе Софья набрала 86 баллов. В 2012 году обе ученицы, набравшие высокое 

количество баллов, - выпускницы Платоновой О.А. Но здесь же хочется отметить и неудачу этого 

педагога с Назаренковой Дашей, получившей всего 15 баллов, не приступившей к выполнению 

заданий блока С. 

Английский язык 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по английскому языку: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 13 13 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по английскому языку 13 13 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по английскому языку - - 

Минимальный балл по английскому языку 20 20 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 55,1 61,2 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 59,65 64,51 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 58,73 66,57 

Средний тестовый балл по гимназии 56,8 66,3 

 

 Анализируя данные, приведённые в таблице, можно отметить в 2010 году не очень высокий 

средний балл, полученный учащимися гимназии по сравнению с баллом района и города, но 

немного выше балла РФ.  В 2012 году наблюдается повышение среднего балла по гимназии. Он 

опережает и средний балл по городу и РФ. 

  

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по английскому языку 

- - 2 15,3 % 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов 1 7,69 % 3 23, 0.% 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 3 23,0 % 1 7, 69 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 3 23,0 % 4 30,7 % 

Кол-во выпускников, набравших 30-49 баллов 6 46,1 % 3 23,0 % 

Кол-во выпускников, набравших 20-29 баллов - - - - 

 



    Можно говорить о явно положительной динамике показателей учащихся на ЕГЭ по 

английскому языку.  При одинаковом количестве сдававших данный предмет в 2012 году 

результаты намного выше. 

    Лучше всего учащиеся справились с  аудированием на выбор ответа в разделе А, аудированием 

и чтением на установление соответствия, заданиями по лексике и словообразованию в разделе В, 

написанием письма личного характера (содержание и организация текста). Ошибки были 

допущены в лексико-грамматических заданиях раздела А, написании высказывания (эссе) по 

критериям: содержание, организация текста, лексика, грамматика, орфография.  

     

 Готовили к экзамену учащихся педагоги Онищенко М.А., Караваева Л.А., Гордина А.О. 

 

 

Литература 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по литературе: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 7 6 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по литературе 7 6 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по литературе - - 

Минимальный балл по литературе 29 32 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 53,0 57,7 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 53,18 50,46 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 50,74 56,49 

Средний тестовый балл по гимназии 51,3 54,1 

 

 

  В 2010 году средний балл, полученный учащимися гимназии, был ниже городского и балла РФ, 

но немногим выше балла по району. В 2012 году заметно повышение балла по гимназии. В 2012 

году средний балл по гимназии оказался ниже балла по району и РФ, но выше балла по городу. 

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по литературе 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 50-79 баллов 3 42,8  % 4 66,6  % 

Кол-во выпускников, набравших 40-49 баллов 4 57,1  % 2 33,3  % 

Кол-во выпускников, набравших 29-39 баллов - - - - 

 

 

   Экзамен по литературе один из самых сложных, требующий от учащихся как знания содержания 

изученных произведений, так и умения их всесторонне  анализировать. Для написания пяти 

сочинений, а именно столько вопросов содержится в блоке С КИМов, необходимо уметь 

сравнивать, сопоставлять литературные произведения разных авторов и эпох, проводить 

литературные параллели. Все учащиеся, выбравшие литературу, сдали экзамен, набрав 

достаточное количество баллов и подтвердив годовые отметки.  

 

 

 

 

 

 

 



Химия 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по химии: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 11 5 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по химии 11 5 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по химии - - 

Минимальный балл по химии 33 36 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 55,1 57,8 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 56,1 57,23 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 54,15 58,03 

Средний тестовый балл по гимназии 74,2 68,8 

 

  В 2010 году средний балл, полученный учащимися гимназии, был очень высоким и опережал 

городской и балл РФ. В 2012 году заметно снижение балла по гимназии. Но он по-прежнему 

опережает средний балл по району, городу и РФ. Учащихся выпускала и в 2010, и в 2012 годах 

педагог Свердлова Е.Д.  

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по химии 

1 9,0 % - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов 4 36,3 % - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 4 36,3 % 3 60,0 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 1 9,0 % 2 40,0 % 

Кол-во выпускников, набравших 33-49 баллов 1 9,0 % - - 

 

   Видно, что учащихся, получивших более 80 баллов, в 2012 году нет, в то время как в 2010 году 

их было 5 человек. Несмотря на профессиональную ориентированность, тщательную подготовку к 

экзамену, учащиеся затруднились при выполнении заданий блока С, что и помешало им набрать 

высокие баллы. 

 

Биология 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по биологии: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 23 7 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по биологии 23 7 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по биологии - - 

Минимальный балл по биологии 36 36 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 54,7 54,3 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 57,49 57,47 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 54,26 49,9 

Средний тестовый балл по гимназии 66,6 74,1 

 

    Заметна тенденция к повышению среднего балла. В 2010 году средний балл, полученный 

учащимися гимназии, был очень высоким и уверенно опережал как районный, так  и городской и 

балл РФ. В 2012 году средний балл по гимназии вырос. Значительно выше он и  среднего балла по 

району, городу и РФ. В 2010 году учащихся выпускали педагоги Потапов С.А. и Деларова Е.В., в 

2012 году учащихся выпускал Потапов С.А.  



 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по биологии 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов 4 17,3 % 1 14,2 % 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 7 30,4 % 4 57,1 % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 10 43,4 % 2 28,5 % 

Кол-во выпускников, набравших 36-49 баллов 2 8,6 % - - 

 

 Анализ табличных данных позволяет утверждать, что количество учащихся, отлично сдающих 

ЕГЭ по биологии и набирающих высокие баллы, растёт. Если в 2010 году две ученицы набрали по 

42 и 44 балла, всё-таки перешагнув минимальный порог, то в 2012 году минимальными были 63 и 

69 баллов. Максимальным стал показатель Родионовой Даши, набравшей 84 балла.  

 

Физика 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по физике: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 17 12 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по физике 16 11 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по физике 1 1 

Минимальный балл по физике 34 36 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 49,8 47,3 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 50,19  47,45 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 47,24  45,42 

Средний тестовый балл по гимназии 49,1 43,4 

 

    

  Заметна тенденция к снижению среднего балла по сравнению с 2010 годом. В 2012 году средний 

балл по гимназии значительно ниже среднего балла по району, городу и РФ. Настораживает тот 

факт, что как в 2010, так и в 2012 году есть учащиеся, не перешагнувшие минимальный порог, то 

есть не сдавшие экзамен по выбору. Выпускала учащихся  педагог Рымкус А.А.  

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по физике 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 7 41,1 % 2 18,1  % 

Кол-во выпускников, набравших 36-49 баллов 9 52,9  % 9 75,0   % 

  

 

 Анализ табличных данных позволяет утверждать, что учащиеся, выбравшие физику, не уверены в 

своих знаниях. Столь низкий тестовый  балл, полученный учащимися, объясняется низким 

первичным баллом. Никто из 17 сдававших полностью не справился с заданиями блока А. Только 

2 учащихся ответили на все вопросы блока В. К заданиям блока С приступили лишь 2 учащихся.  

 

 

 

 



Информатика 

 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по информатике: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 10 4 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по информатике 10 4 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по информатике - - 

Минимальный балл по информатике 41 40 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 62,3 60,7 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 66,12 64,99 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 59,35 62,63 

Средний тестовый балл по гимназии 65,4 72,0 

 

      В 2010 году средний балл по гимназии отставал от городского и балла по РФ. Но в 2012 году 

средний балл по гимназии намного выше балла 2010 года. В 2012 году средний балл по гимназии 

намного выше среднего балла по району, городу и РФ. Все учащиеся гимназии, выбравшие  

данный предмет, сдали по нему экзамен. 

    Готовили учащихся педагоги Смирнова Т.М.и Ковалёва И.А. 

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по информатике 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов 3 30  % 3 75  % 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов 6 60  % 1 25  % 

Кол-во выпускников, набравших 41-49 баллов 1 10  % - - 

 

 

  Анализ табличных данных позволяет утверждать, что в 2012 году учащиеся сдали экзамен по 

информатике лучше, чем в 2010 году, набрав достаточно высокое количество баллов. Все 

учащиеся справились с заданиями блока А и блока В. К выполнению заданий блока С приступили 

все 4 сдававших, но ни один не набрал максимально возможные 12 баллов. Такая же ситуация 

была и в 2010 году.    

 

 

 

География 

 

  Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по географии: 

 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

Количество выпускников 3 - 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по географии 3 - 

Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по географии - - 

Минимальный балл по географии 35  

Средний тестовый балл по Российской Федерации 52,0  

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 63,64  

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 48,21  

Средний тестовый балл по гимназии 55,3 - 

 



  В 2010 году средний балл по гимназии превосходил балл по району и РФ, но отставал от балла по 

городу. В 2012 году учащиеся гимназии экзамен по географии не сдавали, поэтому сравнить 

результаты двух лет невозможно.  Готовила учащихся педагог Юшкова Н.Н. 

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 

 Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших более 90 баллов на 

ЕГЭ по географии 

- - - - 

Кол-во выпускников, набравших 80-90 баллов 1 33,3 % - - 

Кол-во выпускников, набравших 70-79 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 50-69 баллов - - - - 

Кол-во выпускников, набравших 35-49 баллов 2 66,6 % - - 

 

  Анализ табличных данных позволяет утверждать, что в 2010 году учащиеся показали как 

блестящие знания по географии, так и весьма посредственные. Один учащийся Дельва Кирилл 

получил 82 балла, двое учащихся Жуковский Дмитрий и Мушанский Ян набрали по 42 балла. Все 

трое выполняли задания блока С, в нём Дельва Кирилл набрал 13 баллов, Жуковский Дмитрий - 1 

балл, Мушанский Ян – 3 балла.   

 

Как показывают статистические данные, результаты сдачи экзаменов в 2010 году 

учащимися гимназии значительно  лучше общегородских и  общероссийских. 

 

    Но в  2010 году по математике – 47 чел. (61 %),  

                                     истории – 1 чел (5,8 %), 

                                     английскому языку – 2 чел. (15,3 %), 

                                      химии- 1 чел (9 %), 

                                     физике – 10 чел. (58,8 %),  

                                     информатике – 2 чел. (20 %)  

 

                из 77 сдававших  получили за часть С 0 баллов,  

   в 2012 году по физике – 9 чел. (75 %), математике – 44 чел. (72,1%) из 61 сдававшего получили 0 

баллов за часть С. 

   Настораживает тот факт, что процент не выполнивших задания части С по физике и математике 

от 2010 к 2012 году  растёт. И это, несмотря на то, что 23 марта 2012 года   в районе был проведен 

репетиционный экзамен по математике в  новом  формате (ЕГЭ). Его сдавали все выпускники, то 

есть 61 человек.  

 

 С результатами экзамена учащиеся  были ознакомлены. Учителям математики было  предложено 

проанализировать  ошибки  учащихся  и  усилить  работу  по подготовке  школьников к ЕГЭ.  

 

    Приведу сравнительную таблицу результатов 2010 и 2012 годов по преодолению 

минимального порога  

 

 2009 – 2010 учебный год 2011 – 2012 учебный год 

Количество уч-ся, не 

перешагнувших 

минимальный   порог 

2 (Чернышкина Даша,                 

    Нестерова Вероника) 

3 (Назаренкова Даша, 

   Максимова Валерия, 

    Алексеев Роман) 

Количество предметов, по 

которым учащиеся не 

перешагнули минимальный 

порог 

2  (история, физика) 3 (история 

   обществознание 

   физика) 

 

 

 

       



Привожу таблицу с фамилиями учащихся, набравших наибольшее количество баллов: 

 

Предметы и 

минимальное  

кол-во баллов 

в 2010 и 2012 годах 

Набрали высокие баллы 

2009 – 2010 учебный год 2011 – 2012 учебный год 

Русский язык (36) Галактионова Виктория – 94 

Алексеева Александра – 84 

Бадосов Дмитрий – 81 

Капля  Наталь - 81 

Кравцова Виктория – 95 

Бударина Юлия – 92 

Бобылева Кира – 90 

Ширалиева Руслана – 87 

Семёнова Людмила – 84 

Фомичёва Екатерина - 82 

Математика (21), (24) Кострикин  Максим - 71 

Афанасьева Ангелина – 69 

Галактионова Виктория –69 

Дьяченко Анна – 66 

 

Румянцев Александр – 70 

Белов Сергей – 68 

Ботнарь Мария -68 

Бударина Юлия – 68 

Куприянова Екатерина - 68 

Литература (29), (32) Денисова Оксана - 59 Кравцова Виктория – 66 

Коробцов Георгий – 65 

Бобылева Кира - 60 

Английский язык (20) Галактионова Виктория – 85 

Феськова Екатерина – 77 

Лагурев Алексей - 75 

Кравцова Виктория – 94 

Бобылева Кира – 92 

Бударина Юлия – 87 

Борисова Дарья – 82 

Сокрушалов Иван - 82 

Биология (36) Колесниченко Светлана - 84 

Ефремова Анна – 83 

Капля Наталь - 83 

Щербакова Ксения – 80 

Пащевская Анастасия - 78 

Родионова Дарья – 84 

Трофимова Валентина – 78 

Серебрякова Олеся - 78 

Белова Вера - 76 

Химия (33),(36) Колесниченко Светлана - 96 

Шимшилашвили Анри – 82 

Сурова Елена – 82 

Шевчук Анастасия – 81 

Щербакова Ксения - 80 

Ширалиева Руслана – 75 

Серебрякова Олеся – 72 

Родионова Дарья - 70 

Информатика (41), (40) Маренич Марина – 76 

Афанасьева Ангелина – 74 

Капля Наталь - 74 

Белов Сергей – 76 

Боравенкова Ксения – 73 

Сорокин Дмитрий - 71 

История (31),(32) Чавчанидзе Софья – 86 

Галактионова Виктория – 82 

Дельва Кирилл – 76 

Борисова Дарья – 98 

Кравцова Виктория – 93 

Мигуцкая Екатерина - 79 

Обществознание (39) Галактионова Виктория – 78 

Лагурев Алексей – 73 

Петрова Александра – 72 

Королёв Никита - 72 

Кравцова Виктория – 95 

Борисова Дарья – 88 

Сидоренко Илья – 71 

Семёнова Людмила - 70 

География (35) Дельва Кирилл - 82 - 

Физика (34), (36) Гончаров Алексей - 64 Куприянова Екатерина – 54 

Белов Сергей - 53 

 

 

 

 Приведем таблицу предметов, по которым учащиеся получили высокие баллы, и назовём 

педагогов,  подготовивших школьников к экзаменам  в 2010 и в 2012 годах: 

 

 



 2009 – 2010 учебный год 2011 – 2012 учебный год 

 Кол-во 

предме-

тов 

Предметы Педагоги Кол-

во 

пред-

метов 

Предметы Педагоги 

90 баллов и 

более 

2 русск. язык, 

химия 

Королёва Т.И. 

Свердлова Е.Д. 

4 русск. яз., 

англ. язык, 

история, 

обществозн. 

Мороз Р.А. 

Онищенко М.А. 

Платонова О.А. 

Платонов Н.П. 

80 баллов и 

более 

6 русск. язык,  

 

англ.язык, 

биология, 

 

химия,  

история,  

 

география 

Королёва Т.И., 

Мороз Р.А. 

Онищенко М.А. 

Потапов С.А. 

Деларова Е.В. 

Свердлова Е.Д. 

Ромодина Т.В., 

Платонов Н.П. 

Юшкова Н.Н. 

4 русский яз., 

англ. язык,  

 

биология, 

обществозн. 

Мороз Р.А. 

Онищенко М.А.  

Караваева Л.А. 

Потапов С.А. 

Платонов Н.П. 

70 баллов и 

более 

5 математика, 

англ.язык, 

 

информатика  

 

история, 

обществозн. 

Храмцова В.В. 

Онищенко М.А., 

Гордина А.О. 

Смирнова Т.М., 

Ковалёва И.А. 

Ромодина Т.В. 

Платонов Н.П. 

6 математика, 

биология, 

химия, 

информат.,  

 

история, 

обществозн. 

Мельникова И.Н. 

Потапов С.А. 

Свердлова Е.Д. 

Смирнова Т.М., 

Ковалёва И.А. 

Ромодина Т.В. 

Платонов Н.П. 

 

   В целом, результаты государственной итоговой аттестации 2012 года свидетельствуют о 

высоком качестве образования в гимназии по русскому языку, истории, биологии, химии, 

информатике, английскому языку. 

 

  В 2012-2013 учебном году необходимо  усилить  внимание в учебном  процессе: 

 снижению  доли  заданий  репродуктивного характера, для  выполнения  которых  

требуется  лишь  запоминание фактического  материала  и наоборот,  увеличению  доли  

заданий, предусматривающих  выполнение  действий  более высокого  уровня 

 более  широкому  использованию в  школьной  практике различных  контролирующих  

заданий, при выполнении которых  имеет  место  перенос  усвоенного  алгоритма действий  

в  новые  ситуации. 

 

 

 

                   Заместитель директора по учебной работе                      В.В.Антонова 

 


