
Получены результаты ЕГЭ и государственной  (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, 3-х общеобразовательных учреждений Петуховского района, 

осуществляющих выпуск 11 класса, из 12 школ, имеющих статус средних школ. В 

Курортской, Стрелецкой и Петуховской № 1 средних школах обучались 64 

одиннадцатиклассника, и все допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Русский язык в форме ЕГЭ сдали без двоек с неплохими результатами. Двое 

получили по 90 баллов. Минимальное число баллов, необходимых для успешной сдачи 36 

баллов. 

Математику в форме ЕГЭ сдали 59 человек, т.е. пятеро обучающихся (7,8%) из 

всех трех школ (Курортская -1, Стрелецкая -1, Петуховская № 1 – трое) не набрали 

минимальное число баллов для положительного результата и воспользуется 

предоставленной возможностью пересдать экзамен в дополнительные сроки. 

Максимальное число баллов по математике, набранное  тремя участниками нашего 

района, всего 63. По 60 баллов набрали только 9 человек.  Минимальное количество 

необходимых 24 баллов набрали 5 обучающихся. Таким образом, результаты ЕГЭ по 

обязательным предметам весьма посредственны.  

Следует заметить, что в нашем районе не популярны для выбора предметы 

естественнонаучного цикла (химия, биология, физика). 

Так, физику сдавали 13 человек из всех 3 школ района и показали средний процент 

выполнения. Один человек получил 86 баллов, двое по 65 и 67 баллов, у всех остальных 

менее 60 баллов, один обучающийся не набрал минимальных 36 баллов.  

Информатику сдавал всего один ученик и набрал 75 баллов. Минимальное число 

необходимых баллов 40. 

Биологию сдавали 15 человек  и сдали без «2», но посредственно: самый высокий 

балл 84 набрал один обучающийся, трое набрали выше 70 баллов, пять человек набрали 

баллы в интервале 60-70. Минимальный порог по предмету 36 баллов.  

История относится к числу малопопулярных предметов для сдачи ЕГЭ, которую 

успешно сдали 17 человек из Курортской СОШ и Петуховской СОШ № 1, максимально 

набрали 75 баллов всего три человека, в интервале 60-70 баллов набрали 7 человек. 

Минимальный порог успешности 32 балла. 

Иностранные языки на ЕГЭ сдают единицы учащихся: трое из Петуховской СОШ 

№ 1 выбрали английский язык и успешно сдали, не показав особо высоких баллов. 

Максимальное число 69 баллов набрано одним обучающимся, остальные в интервале 39-

55 баллов. Минимальный порог для успешности составляет 20 баллов. 

Обществознание занимает лидирующее положение после обязательных предметов 

из числа сдаваемых предметов по выбору обучающихся. Сдавали ЕГЭ 40 человек из всех 

школ 3 школ и показали хорошие результаты: в интервале 83-90 баллов показали двое 11-

классников, в интервале 75-80 получили 5 человек, 60-70 баллов набрали 22 человека.  

Минимальное число необходимых баллов 39.   

Химию сдавали всего 11 человек из 2 школ района Курортской СОШ, Петуховской 

СОШ № 1. Работы выполнены на высокие баллы: двое получили 98 баллов, по одному 

человеку получили 95 и 92 балла, по одному набрали 75 и 77 баллов, трое набрали в 

интервале 75-77 баллов. Минимальное число необходимых баллов 36.  

Предметы литература и география в форме ЕГЭ сдавали  соответственно 2 и 1 

человек из Петуховской СОШ № 1. Минимальное число баллов по географии 37, по 

литературе 32. Результаты по литературе показаны хорошие, по 62 балла. По географии 

обучающимся получено 76 баллов.  

 

 


