
 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

в 2018 году в Красносельском районе Санкт-Петербурга 

    

  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ).  

     К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности  

и в полном объеме выполнившие учебный план (п.6 статьи 59 ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ). 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования 

проводится итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА.  

      ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

для детей-инвалидов и инвалидов. 

В 2018 году: 

1. Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математика и два предмета по выбору. Результаты экзаменов по выбору влияли на 

отметку в аттестате об основном общем образовании, а также на получение аттестата. 

Наличие неудовлетворительного результата более чем по двум предметам не 

позволяло выпускнику повторно участвовать в экзаменах по данным учебным 

предметам в дополнительные сроки. Участие в ГИА было возможно только в сентябре 

2018 года.  

2. ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам, как и в прошлом году, проходили в два дня и 

состояли из двух частей: письменной и устной. Для проведения устной части 

требовались аудитории, оснащенные средствами цифровой аудиозаписи, поскольку 

ответы участников экзамена записывались на аудионосители. Специальные гарнитуры 

в ППЭ (ГБОУ №№ 590, 247, 293 и 270) были приобретены ещё в 2016 году. 

3. ОГЭ по физике включал экспериментальную часть. Для обеспечения проведения 

эксперимента каждому участнику предоставлялось необходимое лабораторное 

оборудование, которое также было приобретено в соответствии с адресной 

программой 2016 года. 

4. По информатике задания практической части ОГЭ выполнялись на компьютере. В 

аудиториях наряду с обычными рабочими местами были подготовлены рабочие места 

за компьютером для каждого ученика. 

5. Для выпускников, не прошедших ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования (ГИА-11) по обязательным учебным предметам, или получивших  

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному  

из этих предметов были установлены сентябрьские сроки проведения ГИА-11. 

6. Все аудитории пунктов приёма экзаменов ГИА-11 (ППЭ) были оснащены системами 

видеонаблюдения on-line. Во всех ППЭ были установлены средства подавления 

мобильной связи.  



7. Технология печати и КИМ и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях в 2018 году использовалась во всех ППЭ. Техническая готовность 

фиксировалась на Федеральном портале мониторинга технической готовности ППЭ. 

8. Выпускники прошлых лет сдавали экзамены отдельно от выпускников текущего года 

– либо в досрочный период ГИА-11, либо в резервные дни основного этапа. 

1. ГИА-9  

         Для проведения ГИА выпускников 9-х классов в районе было организовано 19 

пунктов проведения экзаменов, из них два для ГВЭ (ГБОУ №№ 7, 131). Школа № 382 

принимала и ОГЭ, и ГВЭ. Было организовано 4 ППЭ на дому ОГЭ и 14 ППЭ на дому ГВЭ. 

В проведении ОГЭ приняли участие 45 общеобразовательных учреждения района. 

    ОГЭ по математике в 2017 году в Красносельском районе сдавали 2998 человек (на 

230 человек больше, чем в прошлом году. На «4» и «5» экзамен сдали 69 % участников. В 

прошлом году – 71%. Лидерами качества стали образовательные организации №№ 369, 

590, 548, 242, 395. Неудовлетворительный результат по математике получили 1,50 % 

выпускников, несколько меньше, чем в прошлом году (1,73%). Средняя оценка по району 

– 3,89 сопоставима с прошлым годом (3,90). 

    ОГЭ по русскому языку в 2018 году сдавали 2985 учащихся (на 210 человек больше, 

чем в прошлом году). На «4» и «5» сдали экзамен 71 % участников, в 2017 – 79%. И хотя 

сократилась доля выпускников, не сдавших экзамен: в 2016 – 2%, в 2017 – 0,58 %, в 2018 – 

0,10%, средняя оценка по району выросла снизилась с 4,11 в 2017 году до 4,03 в 2018. 

Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся образовательных организаций №№ 

369, 548, 271, 395, 505.  

Средняя оценка по району выросла по всем предметам по выбору. 

№ 

п\п 

Предмет Средняя 

оценка\количество 

участников 2016 

Средняя 

оценка\количество 

участников 2017 

Средняя 

оценка\количество 

участников 2018 

1. Литература 3,64\140 4,04\133 4,09/151 

2. Биология 3,44\664 3,67\669 3,71/771 

3. Химия 3,91\452 4,12\445 4,15/480 

4. Информатика и ИКТ 3,96\415 4,12\739 4,03/907 

5. История 2,85\241 3,66\100 3,69/99 

6. Обществознание 3,33\1629 3,48\1561 3,51/1443 

7. Физика 3,49\369 3,63\430 3,57/413 

8. География 3,31\758 3,75\918 3,75/1184 

9. Английский язык 3,95\462 4,09\429 4,11/496 

10. Французский язык 3,81\69 4,39\31 4,37/38 

11. Немецкий язык 3\26 4,67\6 3,7/10 

 

     Самыми массовыми экзаменами по выбору, как и в прошлом году, стали: 

обществознание – 1443 участников география – 1184 участников, информатика и ИКТ – 

907 выпускников, биология – 771 участников. 

     48% участников сдали обществознание на «4» и «5», что лучше результата 

прошлого года (43%), 9 человек получили неудовлетворительный результат. Высокое 

качество знаний показали 56% выпускников на экзамене по географии (в 2017 – 59%), 

только 2 участника не справились с заданиями ОГЭ. На «4» и «5» экзамен по 



информатике и ИКТ сдали 73% выпускников. Это хуже, чем в прошлом году (80%). 

Средняя оценка по предмету в районе снизилась с 4,12 до 4,03. Не сдали ОГЭ  

по информатике и ИКТ 3 участника. Выросло качество знаний по биологии с 56% в 2017 

до 60% в 2018 году, двойку получил 1 участник экзамена. 

      Самым массовым экзаменом по выбору среди иностранных языков стал 

английский язык. Его сдавали 496 человек. Качество знаний составило 77%, как и в 

прошлом году. 

      Самые высокие результаты – по французскому языку. Качество знаний – 87%, 

средняя оценка по предмету сопоставима с прошлым годом – 4,37. 

   Выпускники 9 классов ОУ №№ 200, 242, 252, 271, 275, 276, 289, 293, 369, 375, 380, 

382, 383, 390, 391, 398, 399, 414, 505, 509, 547, 548, 549, 590 прошли ГИА 2018 года без 

двоек. 

     Больше всего двоек получили выпускники Центра образования – 33 (из них 23 – по 

математике), школ 247 (8) и 291 (7). 

     Больше всего «5» в расчете на одного выпускника получили девятиклассники лицея  

№ 369 (2,5) и школы №548 (2,4). 

 

2. ГИА-11 

           Для проведения ЕГЭ в 2018 году было организовано 9 пунктов приёма экзаменов 

(ППЭ) на базе образовательных организаций №№ 247, 252, 262, 270, 293, 375, 390, 509, 

590. 

     ЕГЭ по русскому языку в 2018 году в районе сдавали 1848 участников, среди них 

149 выпускников прошлых лет. Минимальный балл для аттестата (24) не преодолели 2 

участника. В 2016 году в районе не было таких выпускников. Минимальный балл для 

ВУЗов (36) не преодолели 5 участников. Однако, средний балл по русскому языку в 

районе стал выше, чем в прошлом году (2017 - 71,15; 2018 - 72,74). Это связано с 

увеличением числа участников, набравших высокие баллы (от 80 до 100). За последние 3 

года количество стобалльников сократилось с 10 в 2016, 8 в 2017, 6 в 2018 году. Лучшие 

результаты в ОУ №№ 369, 548, 382, 505, 271. 

       Выросло число участников ЕГЭ по математике (профиль). В 2 раза сократилось 

число выпускников, не преодолевших минимальный балл (со 125 в 2017 до 60 в 2018). 

Вырос средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом за счет уменьшения числа 

участников, набравших низкие баллы и увеличения числа выпускников, набравших от 40 

до 80 баллов. Лучшие результаты в ОУ №№ 369, 382, 548, 395, 590. 

      Выросло и число участников ЕГЭ по математике (база). Не преодолели 

минимальный порог без учета пересдач 41 выпускник (в прошлом году таких было 11). 

Средняя оценка снизилась – 4,22 в 2018, 4,35 в 2017 году.  

   Самыми массовыми экзаменами по выбору стали обществознание (645 участников) и 

физика (488 участников). 

Средний тестовый балл вырос по 5 предметам по выбору. 

№ 

п\п 

Предмет Средний тестовый 

балл\ количество 

участников 2016 

Средний тестовый 

балл\ количество 

участников 2017 

Средний 

тестовый балл\ 

количество 

участников 2018 

1. Биология 56,48\182 56,07\187 51,9/242 



2. География 70,59\29 60,44\34 59,48/61 

3. Информатика и 

ИКТ 

59,79\109 61,55\152 60,53/240 

4. История 55,74\207 54,64\206 56,17/241 

5. Литература 60,11\127 60,39\160 62,65/152 

6. Обществознание 56,7\690 57,74\645 58,53/762 

7. Физика 50,27\402 52,27\488 51,52/421 

8. Химия 54,82\119 58,18\115 58,46/150 

9. Английский язык 68,72\238 71,28\221 68,58/281 

10. Немецкий язык 87\6 68,2\5 62,00/2 

11. Французский язык 63,5\27 77,24\17 83,24/25 

12. Испанский язык 80\1 95\1 82,00/1 

 

В этом году в районе 10 стобалльников: 6 – русский язык, 2 – обществознание, 1 – 

химия, 1 – история.   

Количество учащихся, набравших высокие баллы (от 90 до 100), максимально в лицее 

№ 369 (33), школе № 548 (33), гимназии № 271 (19), лицее № 590 (17) и гимназии № 505 

(16).  

 

 

 


