
Результаты ЕГЭ 2017- 2018 

11 классы. 

          Для выпускников 11 классов было установлено 2 обязательных экзамена (русский язык – ЕГЭ, 

математика – ЕГЭ).  Аттестация по предметам по выбору проходила только в форме ЕГЭ. 

           Общее количество выпускников, на конец учебного года составляло 25 

Целью работы школы по подготовке к ЕГЭ является эффективная организация работы 

школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников, создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и 

педагогов школы к  итоговой аттестации.  

Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-правовой базой, структурой 

и содержанием экзамена.  

Результаты ЕГЭ: 

Русский язык 

Все выпускники справились 

Средний балл по школе 66,9 

До 50 баллов получили – 2 выпускника 

От 50 до  70 баллов- 14 выпускников 

От 70 до 96 балла-9 выпускников 

Самый высокий балл получили Дерова Э.Ж. и Тхакахова Э.З.-96 

Математика: 

Математику наши выпускники сдавали на профильном и  базовом уровнях. 

Базовый 

От 7до 11 баллов получили 7 выпускников- это оценка  «3» 

От 12 до 16 баллов получили 12 выпускников – это оценка «4» 

От 17 и выше получили 5 выпускников- это оценка «5» 

Качество -68 

На профильном  уровне. 

Средний балл по району-40,6 

Средний балл по школе -44,2 

Минимальный порог 27 баллов получили 4 выпускника. 

15 учащихся получили от 33до 62 баллов  

4 выпускника получили от 62 до76 баллов 

 

Физика: 

Сдавали 8 учащихся  

Средний балл-46  

Все преодолели порог 

Биология: 

Количество сдававших-5 

Средний балл по школе -55,2  

Самый высокий балл-73  

Все преодолели минимальный порог 



История: 

Количество сдававших-8 

Средний балл по школе - 47,   

Самый высокий балл-51 

Самый низкий балл-11 

Не преодолел минимальный порог -1 

 

Обществознание:  

Количество сдававших-13 

Средний балл по школе 45,   

Самый высокий балл-79 

Самый низкий балл-20 

 

Химия: 

Химию сдавали 6 учеников 

Средний балл по школе -48 

Самый высокий балл-73 

Самый низкий балл-17 

Не преодолел минимальный порог -1 

 

Биология: 

Сдавали 6 учащихся 

 Средний балл по школе 45,   

Самый высокий балл-66 

Самый низкий балл-32 

Не преодолел минимальный порог -1 

 


