
ПРИЛОЖЕНИЕ1 

к распоряжению министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от ___________ № ________ 

 

ЧАСТЬ II. Методический анализ результатов ГИА-11 по  

русскому языку 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

634 96,6% 652 97% 706 97,9% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 371 58,5% 363 55,7% 374 52,9% 

Мужской 263 41,5% 289 44,3% 332 47,1% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 706 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
688 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 3 

выпускников прошлых лет 9 

участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 4 

Всего ВТГ 694 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
49 

 выпускники СОШ 639 

 экстерны 6 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 



Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 375 100% 

2. м.р. Волжский 319 100% 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается увеличение 

количества участников ЕГЭ по русскому языку на 0,9%. Динамика распределения 

участников по гендерному признаку заключается в увеличении количества участников 

мужского пола на 2,8% и снижении количества участников женского пола на 2,8%. 

Из общего состава ВТГ 92,1% являются выпускниками СОШ, 7,1% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 0,8% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 54% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 46% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 6 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 0 0 1 

Средний тестовый балл 71,1 75,2 71,9 

Получили от 81 до 99 баллов 154 232 195 

Получили 100 баллов 2 5 3 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 7 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0%  11,1% 0% 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

20,5% 100% 44,4% 33,3% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

51%  33,3% 50% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

28%  11,1% 16,7% 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
3 (0,4%)  0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0% 21,3% 51,5% 26,8% 3 (0,4%) 

Лицеи, гимназии 0% 8,2% 44,9% 46,9% 0 

Экстерны 0% 50% 50% 0% 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 0% 15,2% 50,1% 34,4% 1 (0,3%) 

2. м.р. Волжский 0% 27% 52% 20,4% 2 (0,6%) 

 



3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 10 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. ГБОУ гимназия № 1 46,9% 44,9% 0% 

2. ГБОУ СОШ № 3 41,3% 52,2% 0% 

3. ГБОУ СОШ п.г.т. Петра-Дубрава 40% 46,7% 0% 

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. ГБОУ СОШ пос. Черновский 0% 14,3% 21,4% 

2. ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Дубовый Умет 0% 26,7% 20% 

3. ГБОУ СОШ с. Лопатино 0% 40% 10% 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее снижение 

среднего тестового балла на 4,4%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  уменьшилось на 15,9%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, не 

превысила порог 0% во всех типах ОО. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории экстернов. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, имеет максимальное значение 



в категории выпускников СОШ. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, не превысила порог 0%. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. 

Новокуйбышевск на 11,8%. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 1,9%. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, в м.р. Волжский ниже 

значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 14,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический анализ результатов ГИА-11 по  

математике (профильный уровень) 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 12 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

485 73,9 481 71,6% 471 65,3% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 13 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 258 53,2% 241 50,1% 223 47,3% 

Мужской 227 46,8% 240 49,9% 248 52,7% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 14 

Всего участников ЕГЭ по предмету 471 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
456 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 11 

участников с ограниченными возможностями здоровья 4 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 15 

Всего ВТГ 460 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
39 

 выпускники СОШ 417 

 экстерны 4 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 16 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 280 74,7% 

2. м.р. Волжский 180 56,4% 

 

 



2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 6,3%. Динамика распределения 

участников по гендерному признаку заключается в увеличении количества участников 

мужского пола на 2,8% и снижении количества участников женского пола на 2,8%. 

Из общего состава ВТГ 90,7% являются выпускниками СОШ, 8,5% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 0,8% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 60,9% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 39,1% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 17 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 29 25 4 

Средний тестовый балл 50,3 50,0 57,7 

Получили от 81 до 99 баллов 4 2 32 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
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Таблица 18 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0,2%  27,3%  

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

49,3%  54,5% 75% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

43,4%  18,2% 25% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

7,1%    

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 19 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0,2% 49,6% 42,7% 7,4% 0 

Лицеи, гимназии 0% 43,6% 53,8% 2,6% 0 

Экстерны 0% 100% 0% 0% 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 20 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 0,4% 40,7% 48,9% 10% 0 

2. м.р. Волжский 0% 63,3% 34,4% 2,2% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 



Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 21 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. ГБОУ СОШ № 3 15,2% 54,5% 0% 

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 22 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" 1,3% 38,7% 6,7% 

 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 13,3%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  увеличилось на 93,8%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение показателя в категории выпускников СОШ. Доля участников, 

получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение 

в категории экстернов. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, 

имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение 

в категории выпускников СОШ. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский ниже значения показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

0,4%. Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 22,6%. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 



в г.о. Новокуйбышевск на 14,5%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

7,8%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

физике 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 23 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

282 43% 256 38,1% 272 37,7% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 24 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 109 38,7% 81 31,6% 82 30,1% 

Мужской 173 61,3% 175 68,4% 190 69,9% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 25 

Всего участников ЕГЭ по предмету 272 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
266 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 3 

участников с ограниченными возможностями здоровья 3 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 26 

Всего ВТГ 269 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
19 

 выпускники СОШ 249 

 экстерны 1 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 27 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  



1. г.о. Новокуйбышевск 165 44% 

2. м.р. Волжский 104 32,6% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по физике на 0,4%. Динамика распределения участников по гендерному 

признаку заключается в увеличении количества участников мужского пола на 1,5% и 

снижении количества участников женского пола на 1,5%. 

Из общего состава ВТГ 92,6% являются выпускниками СОШ, 7,1% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 0,3% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 61,3% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 38,7% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 28 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 4 6 8 

Средний тестовый балл 52,3 52,9 55,1 

Получили от 81 до 99 баллов 3 11 12 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
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А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 29 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

3%    

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

67,7%  100% 100% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

24,8%    

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

4,5%    

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 30 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 3,2% 67,1% 24,9% 4,8% 0 

Лицеи, гимназии 0% 78,9% 21,1% 0% 0 

Экстерны 0% 100% 0% 0% 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 31 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 3% 58,8% 31,5% 6,7% 0 

2. м.р. Волжский 2,9% 82,7% 13,5% 0,9% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  



o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 32 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. ГБОУ СОШ № 3 11,1% 33,3% 0% 

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 33 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. ГБОУ СОШ с. Курумоч 6,7% 6,7% 0% 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 4%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  увеличилось на 8,3%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение показателя в категории выпускников СОШ. Доля участников, 

получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение 

в категории экстернов. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, 

имеет максимальное значение в категории выпускников СОШ. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение в категории 

выпускников СОШ. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский ниже значения показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

0,1%. Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 23,9%. Доля участников, 



получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 

в г.о. Новокуйбышевск на 18%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

5,8%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

химии 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 34 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

 83 12,7% 78 11,6% 81 11,2% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 35 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 57 68,7% 57 73,1% 55 67,9% 

Мужской 26 31,3% 21 26,9% 26 32,1% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 36 

Всего участников ЕГЭ по предмету 81 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
78 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 2 

участников с ограниченными возможностями здоровья 1 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 37 

Всего ВТГ 79 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
3 

 выпускники СОШ 74 

 экстерны 2 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 38 

№ АТЕ Количество участников ЕГЭ % от общего числа 



по учебному  предмету участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 48 12,8% 

2. м.р. Волжский 31 9,7% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по химии на 0,4%. Динамика распределения участников по гендерному 

признаку заключается в увеличении количества участников мужского пола на 5,2% и 

снижении количества участников женского пола на 5,2%. 

Из общего состава ВТГ 93,7% являются выпускниками СОШ, 3,8% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 2,5% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 60,8% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 39,2% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 39 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 9 11 10 

Средний тестовый балл 54,4 53,1 53,3 

Получили от 81 до 99 баллов 2 6 4 

Получили 100 баллов 0 0 0 
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3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 40 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

12,8%    

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

55,1%  50%  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

26,9%  50% 100% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

5,1%    

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 41 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 12,1% 55,4% 28,4% 4,1% 0 

Лицеи, гимназии 0% 33,3% 33,3% 33,3% 0 

Экстерны 50% 50% 0% 0% 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 42 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 10,4% 52,1% 31,3% 6,3% 0 

2. м.р. Волжский 16,1% 58,1% 22,6% 3,2% 0 

 



3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 43 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.     

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 44 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.     

 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 0,4%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  уменьшилось на 33,3%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение показателя в категории экстернов. Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории 

выпускников СОШ. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, 

имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение 

в категории выпускников лицеев, гимназий. 



В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский выше значения показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

5,7%. Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 6%. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 

в г.о. Новокуйбышевск на 8,7%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

3,1%. 

  

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

информатике и ИКТ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 45 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

11 1,7% 19 2,8% 22 3% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 46 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 3 27,3% 7 36,8% 5 22,7% 

Мужской 8 72,7% 12 63,2% 17 77,3% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 47 

Всего участников ЕГЭ по предмету 22 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
21 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО  

выпускников прошлых лет 1 

участников с ограниченными возможностями здоровья  

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 48 

Всего ВТГ 21 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
3 

 выпускники СОШ 18 

 экстерны 0 



 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 49 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 14 3,7% 

2. м.р. Волжский 7 2,2% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается увеличение 

количества участников ЕГЭ по информатике на 0,2%. Динамика распределения 

участников по гендерному признаку заключается в увеличении количества участников 

мужского пола на 14,1% и снижении количества участников женского пола на 2,8%. 

Из общего состава ВТГ 85,7% являются выпускниками СОШ, 14,3% - выпускниками 

лицеев и гимназий. 

В разрезе АТЕ 66,7% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 33,3% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 50 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 1 3 1 

Средний тестовый балл 58,6 52,7 64,8 

0 

1 

2 

3 

34 40 42 44 46 53 61 66 68 70 72 75 77 81 83 84 88 94 

Информатика и ИКТ. Распределение выпускников ПУ  
по набранным баллам 

 



 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Получили от 81 до 99 баллов 1 2 6 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 51 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0% 

 100%  

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

33,3% 

   

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

38,1% 

   

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

28,6% 

   

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0% 
   

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 52 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0% 38,9% 33,3% 27,8% 0 

Лицеи, гимназии 0% 0% 66,7% 33,3% 0 

Экстерны      

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 53 

№ Наименование АТЕ Доля участников, получивших тестовый балл Количество 



ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

участников, 

получивших 

100 баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 0% 28,6% 35,7% 35,7% 0 

2. м.р. Волжский 0% 42,9% 42,9% 14,3% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 54 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. ГБОУ СОШ № 7 "ОЦ" 66,7% 16,7% 0% 

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 55 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. ГБОУ СОШ "ОЦ" "Южный город" п. 

Придорожный 
0% 0% 0% 

 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 



В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 18,7%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  увеличилось на 66,7%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, не 

превысила порог 0% во всех типах ОО. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории выпускников 

СОШ. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, имеет 

максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение в категории 

выпускников лицеев, гимназий. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, не превысила порог 0%. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. 

Новокуйбышевск на 14,3%. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 7,2%. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, в м.р. Волжский ниже 

значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 21,4%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

биологии 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 56 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

68 10,4% 72 10,7% 101 14% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 57 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 56 82,4% 57 79,2% 72 71,3% 

Мужской 12 17,6% 15 20,8% 29 28,7% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 58 

Всего участников ЕГЭ по предмету 101 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
97 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 2 

участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 



1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 59 

Всего ВТГ 99 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
4 

 выпускники СОШ 92 

 экстерны 3 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 60 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 45 12% 

2. м.р. Волжский 54 16,9% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается увеличение 

количества участников ЕГЭ по биологии на 3,3%. Динамика распределения участников по 

гендерному признаку заключается в увеличении количества участников мужского пола на 

7,9% и снижении количества участников женского пола на 7,9%. 

Из общего состава ВТГ 92,9% являются выпускниками СОШ, 4% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 3,1% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 45,5% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 54,5% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 61 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 3 8 15 

Средний тестовый балл 58,8 54,5 52,2 

Получили от 81 до 99 баллов 7 3 7 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 62 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

13,4%  100%  

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

57,7%   50% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

21,6%   50% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

7,2%    

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 63 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 10,9% 59,8% 22,8% 6,5% 0 

Лицеи, гимназии 25% 25% 25% 25% 0 

Экстерны 66,7% 33,3% 0% 0% 0 

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 



Таблица 64 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 11,1% 51,1% 26,7% 11,1% 0 

2. м.р. Волжский 14,8% 63% 18,5% 3,7% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 65 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1.     

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 66 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1.     

 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 



 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее снижение 

среднего тестового балла на 4,2%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  увеличилось на 57,1%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение в категории экстернов. Доля участников, получивших тестовый 

балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории 

выпускников СОШ. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, 

имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение 

в категории выпускников лицеев, гимназий. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 3,7%. 

Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 11,9%. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 

в г.о. Новокуйбышевск на 8,2%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

7,4%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

истории 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 67 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

69 10,5% 86 12,8% 87 12,1% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 68 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 46 66,7% 50 58,1% 52 59,8% 

Мужской 23 33,3% 36 41,9% 35 40,2% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 69 

Всего участников ЕГЭ по предмету 87 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
84 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 1 

выпускников прошлых лет 1 



участников с ограниченными возможностями здоровья 1 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 70 

Всего ВТГ 85 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
3 

 выпускники СОШ 82 

 экстерны 0 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 71 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 31 8,3% 

2. м.р. Волжский 54 16,9% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по истории на 0,7%. Динамика распределения участников по гендерному 

признаку заключается в снижении количества участников мужского пола на 1,7% и 

увеличении количества участников женского пола на 1,7%. 

Из общего состава ВТГ 96,5% являются выпускниками СОШ, 3,5% - выпускниками 

лицеев и гимназий. 

В разрезе АТЕ 36,5% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 63,5% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 



 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 72 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 2 4 6 

Средний тестовый балл 52,9 54,8 52,0 

Получили от 81 до 99 баллов 3 8 4 

Получили 100 баллов 1 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 73 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

5,9% 100%   

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

65,5%  100%  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

23,8%   100% 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

4,8%    

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

15 18 22 25 29 32 34 35 36 37 38 40 41 43 44 45 47 48 49 51 52 54 56 57 58 60 62 65 67 69 70 71 72 77 91 93 

История. Распределение выпускников ПУ  
по набранным баллам 



 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 74 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 6,1% 64,6% 24,4% 4,9% 0 

Лицеи, гимназии 0% 66,7% 33,3% 0% 0 

Экстерны      

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 75 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 6,5% 51,6% 35,5% 6,4% 0 

2. м.р. Волжский 5,6% 72,2% 18,5% 3,7% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 76 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

     



 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 77 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

     

 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее снижение 

среднего тестового балла на 5,1%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  уменьшилось на 50%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение показателя в категории выпускников СОШ. Доля участников, 

получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение 

в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля участников, получивших тестовый балл 

от 61 до 80 баллов, имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, 

гимназий. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет 

максимальное значение в категории выпускников СОШ. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский ниже данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 0,9%. 

Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 20,6%. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 

в г.о. Новокуйбышевск на 17%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 

баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

2,7%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

английскому языку 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 78 

2017 2018 2019 



чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

33 5,1% 46 6,8% 36 5% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 79 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 24 72,7% 40 86,9% 30 83,3% 

Мужской 9 27,3% 6 13,1% 6 16,7% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 80 

Всего участников ЕГЭ по предмету 36 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
35 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 1 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 81 

Всего ВТГ 35 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
5 

 выпускники СОШ 30 

 экстерны 0 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 82 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 23 6,1% 

2. м.р. Волжский 12 3,8% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по английскому языку на 1,8%. Динамика распределения участников по 

гендерному признаку в сравнении с предыдущим периодом заключается в увеличении 

количества участников мужского пола на 3,6% и снижении количества участников 

женского пола на 3,6%. 



Из общего состава ВТГ 85,7% являются выпускниками СОШ, 14,3% - выпускниками 

лицеев и гимназий. 

В разрезе АТЕ 65,7% участников ЕГЭ по английскому языку являются выпускниками 

ОО г.о. Новокуйбышевск, 34,3% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. 

Волжский. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 83 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 0 0 0 

Средний тестовый балл 71,0 66,2 74,6 

Получили от 81 до 99 баллов 11 8 15 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 84 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0% 
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Английский язык. Распределение выпускников ПУ  
по набранным баллам 



 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

22,8% 

   

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

34,3% 

 100%  

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

42,9% 

   

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 
   

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 85 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0% 26,7% 30% 43,3% 0 

Лицеи, гимназии 0% 0% 60% 40% 0 

Экстерны      

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 86 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 0% 4,3% 39,1% 56,5% 0 

2. м.р. Волжский 0% 58,3% 25% 16,7% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 



Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 87 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

     

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 88 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

     

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 11,3%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  увеличилось на 46,7%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, не 

превысила порог 0% во всех типах ОО. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории выпускников 

СОШ. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, имеет 

максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение в категории 

выпускников СОШ. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, не превысила порог 0%. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. 

Новокуйбышевск на 54%. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 14,1%. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, в м.р. Волжский ниже 

значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 39,8%. 

  

 



Методический анализ результатов ГИА-11 по  

обществознанию 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 89 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

249 38% 288 42,9% 282 39,1% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 90 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 176 70,7% 194 67,4% 184 65,2% 

Мужской 73 29,3% 94 32,6% 98 34,8% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 91 

Всего участников ЕГЭ по предмету 282 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
268 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 3 

выпускников прошлых лет 9 

участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 92 

Всего ВТГ 270 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
21 

 выпускники СОШ 247 

 экстерны 2 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 93 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 121 32,3% 

2. м.р. Волжский 149 46,7% 

 

 



2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по обществознанию на 3,8%. Динамика распределения участников по 

гендерному признаку заключается в увеличении количества участников мужского пола на 

2,2% и снижении количества участников женского пола на 2,2%. 

Из общего состава ВТГ 91,5% являются выпускниками СОШ, 7,8% - выпускниками 

лицеев и гимназий, 0,7% - экстернами. 

В разрезе АТЕ 44,8% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 55,2% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 94 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 23 27 47 

Средний тестовый балл 57,2 59,4 55,8 

Получили от 81 до 99 баллов 12 30 18 

Получили 100 баллов 0 1 0 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
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Обществознание. Распределение выпускников ПУ  
по набранным баллам 



Таблица 95 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

14,6% 100% 55,6%  

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

49,3%  22,2% 100% 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

29,5%  22,2%  

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

6,7%    

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 96 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 14,6% 49,8% 29,1% 6,5% 0 

Лицеи, гимназии 4,8% 52,4% 33,3% 9,5% 0 

Экстерны 100%     

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 97 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 10,7% 46,3% 33,9% 9,1% 0 

2. м.р. Волжский 17,4% 52,3% 25,5% 4,7% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 



Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 98 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. ГБОУ СОШ № 3 13,3% 53,3 0% 

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 99 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка 22,2% 27,8% 5,6% 

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее снижение 

среднего тестового балла на 6,1%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов,  уменьшилось на 40%.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, имеет 

максимальное значение показателя в категории экстернов. Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории 

выпускников лицеев, гимназий. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, имеет максимальное значение в категории выпускников лицеев, гимназий. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение 

в категории выпускников лицеев, гимназий. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, в м.р. Волжский выше значения показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

6,7%. Доля участников, получивших тестовый балл от минимального до 60 баллов, в м.р. 

Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 6%. Доля участников, 

получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя 

в г.о. Новокуйбышевск на 8,4%. Доля участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 



баллов, в м.р. Волжский ниже значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 

4,4%. 

 

Методический анализ результатов ГИА-11 по  

литературе 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 100 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

23 3,5% 42 6,3% 40 5,5% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 101 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 18 78,3% 38 90,5% 36 90% 

Мужской 5 21,7% 4 9,5% 4 10% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ по Поволжскому округу по категориям  
Таблица 102 

Всего участников ЕГЭ по предмету 40 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 
36 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 4 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 103 

Всего ВТГ 36 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
2 

 выпускники СОШ 34 

 экстерны 0 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ Поволжского округа 
Таблица 104 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1. г.о. Новокуйбышевск 18 4,8% 



2. м.р. Волжский 18 5,6% 

 

 

2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету (отмечается динамика количества участников ЕГЭ по предмету в целом, по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и АТЕ) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается снижение количества 

участников ЕГЭ по литературе на 0,8%. Динамика распределения участников по 

гендерному признаку заключается в увеличении количества участников мужского пола на 

0,5% и снижении количества участников женского пола на 0,5%. 

Из общего состава ВТГ 94,4% являются выпускниками СОШ, 5,6% - выпускниками 

лицеев и гимназий. 

В разрезе АТЕ 50% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО г.о. 

Новокуйбышевск, 50% участников ЕГЭ являются выпускниками ОО м.р. Волжский. 

 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

3.1.  Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество 

участников, получивших тот и ли иной тестовый балл) 

 

 
 

3.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 105 

 Поволжское управление 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 1 4 0 

Средний тестовый балл 63,1 59,7 67,1 

Получили от 81 до 99 баллов 1 4 4 

Получили 100 баллов 0 0 2 

 

 

3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 
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Литература. Распределение выпускников ПУ  
по набранным баллам 



 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 106 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

0% 

   

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

25% 

 100%  

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

58,3% 

   

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

11,1% 

   

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
2 (5,6%)    

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 107 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 0% 23,5% 61,8% 8,8% 2 (5,9%) 

Лицеи, гимназии 0% 50% 0% 50% 0 

Экстерны      

 

В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 108 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минимал

ь-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Новокуйбышевск 0% 27,8% 55,5% 5,6% 2 (11,1%) 

2. м.р. Волжский 0% 22,2% 61,1% 16,7% 0 

 

3.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  



o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

 

o доля участников ЕГЭ, не достигшихминимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 109 

№ НаименованиеОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

     

 

 

3.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10количества 

участников ОО. 
Таблица 110 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников, 

получивших  

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

     

 

3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 

(с опорой на приведенные в разделе 3 показатели) 

 

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом отмечается общее увеличение 

среднего тестового балла на 11%. Количество участников ЕГЭ, получивших тестовые 

баллы в диапазоне от 81 до 99 баллов, не изменилось.  

Доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже минимального, не 

превысила порог 0% во всех типах ОО. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, имеет самое высокое значение в категории выпускников 

лицеев, гимназий. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 баллов, имеет 

максимальное значение в категории выпускников СОШ. Доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 99 баллов, имеет максимальное значение в категории выпускников 

лицеев, гимназий. 

В разрезе АТЕ доля участников ЕГЭ, получивших тестовый балл ниже 

минимального, не превысила порог 0%. Доля участников, получивших тестовый балл от 

минимального до 60 баллов, в м.р. Волжский ниже данного показателя в г.о. 

Новокуйбышевск на 5,6%. Доля участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 



баллов, в м.р. Волжский выше данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 5,6%. Доля 

участников, получивших тестовый балл от 81 до 99 баллов, в м.р. Волжский выше 

значения данного показателя в г.о. Новокуйбышевск на 11,1%. 

 

 

  


