
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Оценка качества системы образования МАОУ гимназии № 6 за 

2017-2018 учебный год на основе ГИА 
 

       Качество  образования  является  важнейшим показателем работы  школы. 

Одним из основных показателей  оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов. В прошедшем 
учебном  году в   гимназии  получали основное общее образование  78 обучающихся  

9 классов, среднее общее образование  37 обучающихся  11 классов. Итогом 

проведенной работы по подготовке к ГИА явилось: 100% выдача аттестатов 

выпускникам 9 и 11 классов,   10  выпускникам вручены аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»,  12 

выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием.  

 

Результаты ЕГЭ 2018 
 

Наша гимназия вошла в 10% лучших городских образовательных 

организаций Краснодарского края по результатам обязательных экзаменов. 

Одним из профильных предметов филологического направления нашей 
гимназии является  русский язык. По результатам ЕГЭ наша гимназия вошла в 

число образовательных организаций Краснодарского края,  выпускники 

которых показали лучшие результаты по русскому языку.   
   

Русский язык 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
 22085 чел.  1266 чел. 37 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ – 24 / 36 

Средний балл 74,1 76,4 83,7 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

137 

 

Россия - ? 

8  0 

Наибольший балл – 96 баллов. 5 результатов:  

Баранова Дарья,  Зверева Ирина, Коковихина Дарья,   

Потаман Анастасия, Сааведра Арсений  

Наименьший балл – 56 баллов   

Николаенко Екатерина 
 



Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 7,3 баллов, а 
средний краевой балл на 9,6 баллов. Необходимо отметить, что по сравнению с 

прошлым годом средний балл ЕГЭ в нашей гимназии  уменьшился  на 0,5 балла,  

в городе увеличился на 1,8 балла, в крае увеличился на 1,4 балла. 

 По результатам ЕГЭ по русскому языку гимназия занимает 6 место в городе 
(2017 г. – 3 место, в 2016 г. – 9 место, в 2015 г. – 5 место, в 2014 г. – 4 место, в 2013г. 

– 6 место, в 2012г. – 5 место, в   2011г. – 3 место). 

8 выпускников города Новороссийска получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку: гимназия №5 (3 выпускницы), гимназия  № 7   (2 выпускницы), СОШ №12 (1 

выпускница), СОШ №22 (1 выпускник), ЧОУ «СОШ «Личность» (1 выпускница). В 

2017 году 9 выпускников города, в 2016 году 7 выпускников города, в 2015 году 6 

выпускников города, в 2014 году 11 выпускников города получили наивысшие 100 
баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Выпускников, не прошедших порога 

успешности на ЕГЭ по русскому языку  в городе нет (в 2017г., в 2016г., 2015г. и  

2014 г.- нет), а в крае 1.  

По результатам ЕГЭ 2016 в нашей гимназии 1 стобальница, наименьший балл 61 
имели 2 выпускницы (в 2016г. 1 стобальница, наименьший балл 62 у 1 выпускника, 

в 2015г. 2 стобальницы, наименьший балл 56 у 1 выпускника, в 2014г.1 стобальница, 

наименьший балл 53 у 1 выпускницы). Таким образом по сравнению с прошлым 
годом средний балл ЕГЭ уменьшился  на 0,5 балла, наименьший балл 

уменьшился  на 5 баллов, наибольший балл уменьшился на 4 балла, 

стобальников нет (в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ 

увеличился на 2,2 балла, наименьший балл уменьшился  на 1 балл, число 
стобальников сохранилось, в 2016г., по сравнению с предыдущим годом, средний 

балл ЕГЭ увеличился на 3,5 балла, наименьший балл увеличился на 6 баллов, число 

стобальников уменьшилось на 1). 
 

 

 
 

  20 выпускников  гимназии (из 37 сдававших)  набрали самые высокие баллы 

от 85  до 96.  В 2017 году 20 выпускников  гимназии (из 39 сдававших)  набрали 

самые высокие баллы от 85  до 100. В 2016 году  25 выпускников гимназии  (из 52 
сдававших)  набрали самые высокие баллы от 85  до 100.  В 2015 году 26 

выпускников гимназии  набрали самые высокие баллы от 82  до 100.  В 2014 году 20 

выпускников гимназии  набрали  высокие баллы от 82  до 100. В  2013 году 8 
выпускников гимназии  набрали баллы от 90  до 100. 

 

Русский язык 
 2018 

г. 

2017 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2012 

г. 

2011 

г. 

Порог  успешности 24/36 баллов 
24 

балла 
36 баллов 

Средний тестовый балл по 

городу 
76,4 74,6 75,85 71,5 69,4 67,7 65,74 64,95 

Средний тестовый балл в 

гимназии  
83,7 84,2 82,1 78,6 76,9 73,38 72,91 73,77 

Средний тестовый балл по 

России  
  64,3 65,9 62,5 63,94   

Количество двоек по краю 1 4 2 4 3 35   



 
 

 

 

 Обучающихся  группы риска по русскому языку в  2018 г.,2017 г., 2016 г. и 2015 
г. не было.  В 2014 г. их было 3. 

 

 По результатам ЕГЭ по русскому языку гимназия опустилась на 6 место в 
городе с 3 места (в 2016 г. – 9 место, в 2015 г. – 5 место, в 2014 г. – 4 место, в 2013г. 

– 6 место, в 2012г.- 5 место, в   2011г.- 3 место).  

 

 Сравнение рейтингов по русскому языку ЕГЭ 2018, 2017гг. 
общеобразовательных учреждений г. Новороссийска        

 

Рейтинг 

2018 года 
Наименование ОУ 

Средний тестовый 

балл 

Место в рейтинге 

2017 года 

Средний тестовый балл по городу   76,4 

                                  Средний тестовый балл по краю       75,5 

1 Гимназия №7 86,2 17 

2 Гимназия №5 86,0 6 

3 ТЭЛ 85,8 5 

4 Гимназия №1 85,7 1 

5 Личность 84,4 2 

6 Гимназия №6 83,7 3 

 

        По результатам ЕГЭ по русскому языку  город Новороссийск занимает 10 

место в крае.  

№ п/п ФИО выпускника Баллы Учитель 

1 Баранова Дарья Олеговна 96 Козлова Светлана Павловна 

2 Зверева Ирина Юрьевна 96 Козлова Светлана Павловна 

3 Коковихина Дарья Игоревна 96 Козлова Светлана Павловна 

4 Потаман Анастасия Михайловна 96 Козлова Светлана Павловна 

5 Сааведра Арсений Альфонсович 96 Кузьмина Ирина Юрьевна 

6 Козлова Валерия Сергеевна 94 Козлова Светлана Павловна 

7 Галушко Дмитрий Михайлович 91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

8 Семенова Александра Николаевна 91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

9 Чернышева Юлия Александровна 91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

10 Алиева Анжелика Руслановна 89 Козлова Светлана Павловна 

11 Гаврилова Александра Фёдоровна 89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

12 Гортикова Елизавета Юрьевна 89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

13 Оганесова Альбина Руслановна 89 Козлова Светлана Павловна 

14 Шахнюк Софья Александровна 89 Козлова Светлана Павловна 

15 Швайко татьяна Владимировна 89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

16 Нерсесьян Сабина Самвеловна 87 Козлова Светлана Павловна 

17 Ивашко Ульяна Сергеевна 85 Козлова Светлана Павловна 

18 Панасенко Екатерина Сергеевна 85 Кузьмина Ирина Юрьевна 

19 Посконный Евгений Александрович 85 Козлова Светлана Павловна 

20 Чистякова Виолетта Валерьевна 85 Козлова Светлана Павловна 



 
       Математика и русский язык – два основных предмета, которые влияют на 

получение аттестата о среднем общем образовании.   

 

Математика профильная 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
 13324 чел. 765 чел. 17 чел. 

                    Минимальное количество баллов ЕГЭ   -  27 

Средний балл  50,5 53,4 58,2 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

0 

 

Россия -  

0 0 

Наибольший балл – 76 баллов   

Посконный Евгений   

Наименьший балл – 27 баллов 

Алиева Сафие 
 
  Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 4,8 балла, а 

средний краевой балл на 7,7 балла. По сравнению с прошлым годом средний балл 

ЕГЭ в нашей гимназии  уменьшился на 9,1 балла, в городе увеличился  на 0,7 

балла, в крае увеличился на 0,3 балла. 

 По результатам ЕГЭ по математике профильного уровня гимназия занимает 10 

место в городе (в 2017 г. – 5 место, в 2016 г. – 8 место, в 2015 г. – 7 место, в 2014 г. 

– 10 место, в 2013 г. – 11 место, в 2012 г. – 12 место, в   2011 г. – 6 место).  
В городе Новороссийске наибольшие 98 баллов  по математике на ЕГЭ  получил 

выпускник лицея «МТ» (в 2017 г. наибольшие 99 баллов    получил выпускник  

гимназии №8, в 2016 г. наибольшие 94 балла    получил выпускник  СОШ №22, в 
2015г. наибольшие 96 баллов    получил выпускник  лицея «Технико -  

экономический», в 2014 г. – 91балл выпускница СОШ №26). 31выпускник  города  

не прошли порог успешности (в 2017 г. - 46 выпускников города, в 2016 г. - 37 

выпускников города, в 2015г. - 60 выпускников города, в 2014 г.  2 выпускника 
города  прошли порог  успешности на ЕГЭ по математике  лишь со второго раза).   

  По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольший балл 88 имела 1 

выпускница, наименьший балл 27 у 1 выпускницы( 2016    наибольший балл 84 

имели 2 выпускника, наименьший балл 27 у 3 выпускников, в 2015г.   наибольший 
балл 76 имели 2 выпускника, наименьший балл 27 у 1 выпускницы, в 2014г. 

наибольший балл 75 имели 2 выпускника, наименьший балл 28 у 2 выпускников). 

Таким образом по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ уменьшился  

на 9,1 балла, наибольший балл уменьшился на 12, наименьший балл не 

изменился (в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, средний балл увеличился 



на 8,4 балла, наибольший балл вырос на 4, наименьший балл не изменился,  
уменьшилось число выпускников, получивших наименьший балл  на 2, в 2016г., по 

сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ уменьшился  на 1,2 балла, 

наибольший балл вырос на 8, наименьший балл уменьшился  на 1 балл). 

 
 

        Самые высокие баллы в гимназии  от 70  до 76 набрали 6 выпускников (из 17 

сдававших). В 2017  г. самые высокие баллы от 70  до 88 набрали 13 выпускников 

(из 19 сдававших). В 2016 г. самые высокие баллы от 70 до 84 набрали 9 

выпускников (из 30 сдававших).  В 2015 году 12 выпускников набрали    баллы    от 

70  до 76. В 2014 году  10 выпускников    набрали баллы от 70  до 75  . В  2013 году 7 

выпускников гимназии  показали результат  от 70  до 79   баллов.   

 

 

          Результаты ЕГЭ по  математике 2018 г. учащихся  группы риска 

 
        По результатам ЕГЭ по математике профильного уровня гимназия опустилась  

на 10 место в городе с 5 места (в 2016 г. – 8 место, в 2015г. – 7 место, в 2014 г. – 10 

место, в 2013г. – 11 место, в 2012г . – 12 место, в 2011г. – 6 место).  
   

 

 

 

Математика профильная 
 2018 

г. 

2017

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 
2014 г. 

2013 

г. 

2012 

г. 
2011 г. 

Порог   успешности 27 баллов 20 баллов 24 балла 21 балл 

Средний тестовый балл по 

городу 
53,4 52,7 53,75 54,0 52,9 48,11 46,66 48,98 

Средний тестовый балл в 

гимназии 
50,5 67,3 58,9 60,1 55,4 50,15 49,94 55,78 

Средний тестовый балл по 

России  
  51,9 45,4 46,4 49,59   

Количество двоек по краю 638 1103 1005 1757 49 1059   

№ п/п ФИО выпускника Баллы Учитель 

1 Посконный Евгений Александрович 76 Устинская Наталья Николаевна 

2 Галушко Дмитрий Михайлович 74 Остапенко Ирина Евгеньевна 

3 Гаврилова Александра Фёдоровна 72 Остапенко Ирина Евгеньевна 

4 Нерсесьян Сабина Самвеловна 72 Устинская Наталья Николаевна 

5 Зверева Ирина Юрьевна 70 Устинская Наталья Николаевна 

6 Паламарчук Анастасия Юрьевна 70 Устинская Наталья Николаевна 

№ п/п ФИО выпускника Баллы/ 
профильный 

Оценка/ 
базовый 

Учитель 

1 Алиева Сафие 27 4 Устинская Наталья Николаевна 

2 Рубина Дарья 33 5 Остапенко Ирина Евгеньевна 

3 Бабкина Софья 39 4 Остапенко Ирина Евгеньевна 



        Сравнение рейтингов по  математике ЕГЭ 2018, 2017 гг. общеобразовательных 
учреждений г. Новороссийска   

 

Рейтинг 

2018 года 
Наименование ОУ 

Средний тестовый 

балл 

Место в рейтинге 

2017 года 

Средний тестовый балл по городу     53,4 

Средний тестовый балл по краю       50,5  

1 Лицей «МТ» 69,0 3 

1 Гимназия №7 69,0 14 

2 ТЭЛ 67,2 2 

3 ЧОУ «Гимназия №1» 65,4 8 

4 СОШ №28 64,6 6 

5 СОШ №33 64,4 12 

6 Гимназия №5 63,8 10 

7 Гимназия №2 63,4 17 

8 СОШ №17 61,4 31 

9 ЧОУ «СОШ «Личность» 59,0 4 

10 Гимназия №6 58,2 5 

 
        По результатам ЕГЭ по профильной математике  город Новороссийск 

занимает 4 место в крае. 

 
Четвёртый  год выпускники  сдавали экзамен по математике базового уровня по 

выбору. Все 20 выпускников 11 «А» класса выбрали этот экзамен, в 11 «Б»  выбрали 

15 выпускников  из 17. В 2017 году все 16 выпускниц 11 «А» класса выбрали этот 

экзамен, в 11 «Б»  выбрали 14 выпускников  из 23. В 2016  году  этот экзамен 
выбрали 28 выпускников 11 «А» класса, в 11 «Б»   –  19 выпускников  из 24. 

 

Математика базовая 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
20720 чел. 1207 чел. 35 чел. 

Средний балл 4,4 4, 5 4,7 

Средний балл по России  -   

Количество 

двоек 
116 4 (11) 0 

«5»  709 26 

«4»  392 9 

«3»  102  0 

 

      Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 0,2 балла, а 

средний краевой балл на 0,3 балла. 
 

Математика базовая 



 2018 г. 2017 г. 2016г. 2015 г. 
Порог   успешности 7 заданий – «3» балла 

Средний тестовый балл по городу 4,5 4,5 4,47 4,56 

Средний тестовый балл в гимназии 4,7 4,8 4,66 4,69 

Средний тестовый балл по России    4,14 4,0 

Количество двоек по краю 116 57 98 144 

 

      Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ 

уменьшился в гимназии на 0,1 балла, по городу и по краю не изменился. В 2017 
году по сравнению с предыдущим годом средний балл  увеличился в гимназии на 

0,14 балла, по городу  на 0,03 балла, по краю не изменился. Количество двоек в 

городе уменьшилось  с 14  до 3. В 2016 году по сравнению с предыдущим  годом 
средний балл ЕГЭ уменьшился  по городу  на 0,09 балла, в гимназии на 0,03 балла.   

 

     Одним из популярных предметов по выбору среди выпускников нашей гимназии 

является обществознание. 
 

Обществознание 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
10038 чел.   574 чел. 19 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ - 42 

Средний 

балл 

 59,5   60,0 63,8 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

8 

 

Россия -  

 

0 0 

Наибольший балл – 81 балл    

Кузьменко Татьяна 

Наименьший балл –  45 баллов   

Кузьмина Дарья 
 
 Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 3,8 балла, а 

средний краевой балл на 4,3 балла. По сравнению с прошлым годом средний балл 

ЕГЭ в нашей гимназии  увеличился  на 2,6 балла, в городе увеличился  на 3,5 

балла, в крае вырос на 1,8 балла. 

 По результатам ЕГЭ по обществознанию  гимназия занимает 14 место в городе 

(в 2017 г. – 10 место, в 2016 г. – 7 место, в 2015 г. – 5 место).  

 В городе Новороссийске наибольшие 99 баллов  по обществознанию на ЕГЭ  
получили 4 выпускницы (гимназия №5, СОШ №10, СОШ №22, СОШ №28), не  



справились с экзаменом 63выпускника (в 2017 г. наибольший балл 90, не  справился 
с экзаменом 61выпускник, в 2016 г. наибольшие 100 баллов  получила выпускница  

СОШ  №33, 55 выпускников города  не прошли порог  успешности, в 2015 году 24 

выпускника города  не прошли порог  успешности, наибольший балл – 96, в 2014 

году наибольший балл 96, 5 выпускников города  не прошли порог  успешности, не  
справились с экзаменом в 2013 году 13 выпускников города, в 2012 г. - 17 

выпускников, в 2011 г. – 28 выпускников). 

По результатам ЕГЭ 2017 г. в нашей гимназии  наибольший балл 80 имела   
1выпускница, наименьший балл 49 у 2 выпускниц  (в 2016 г.   наибольший балл 82 

имел 1 выпускник, наименьший балл 46 у 1 выпускницы, в 2015году наибольший 

балл 94 имел 1 выпускник, наименьший балл 49 у 1 выпускника, в 2014 году   

наибольший балл  89  имел 1 выпускник, наименьший балл 39 у 1 выпускника. 
Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 2,6 

балла, наибольший балл увеличился  на 1, наименьший балл снизился на 4   

балла (в 2017 г., по сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ 

уменьшился на 2,4 балла, наибольший балл снизился  на 2, наименьший балл вырос 
на 3 балла, в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ 

уменьшился на 5,5 балла, наибольший балл снизился  на 12, наименьший балл 

уменьшился на 3 балла). 
 

       

       По результатам ЕГЭ по обществознанию  город Новороссийск занимает 16 

место в крае. 
 

История   
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
3583 чел.  215 чел. 8 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ   -  32 

Средний балл  57,9 59,8 65,0 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

11 

 

Россия  - ?  

 

0 0 

Обществознание 
 2018 

г. 

2017

г. 

2016 

г. 

2015

г. 

2014

г. 

2013

г. 

2012

г. 
2011г. 

Порог успешности 42 балла 39 баллов 

Средний тестовый балл по городу 60,0 56,5 56,9 59,7 58,2 63,3 57 57,12 

Средний тестовый балл в гимназии 63,8 61,2 63,5 69,1 61,0 70,2 61,4 66,93 

Средний тестовый балл по России     53,3 55,4 60,1   

Количество двоек по краю 974 989 968 673 282 309   



Наибольший балл – 96 баллов    

Ивашко Ульяна 

Наименьший балл - 45 баллов 

Бабкина Виктория 
 

Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 5,2 балла, а 
средний краевой балл на 7,1 балла. По сравнению с прошлым годом средний балл 

ЕГЭ в нашей гимназии  вырос  на 6,7 балла,  в городе увеличился  на 8,1 балла, 

в крае вырос на 1,5 балла. 
 По результатам ЕГЭ по истории  гимназия занимает 11 место в городе (в 2017 г. 

– 9 место, в 2016 г. – 8 место, в 2015 г. – 9 место).  

В городе Новороссийске наибольшие 98 баллов  по истории на ЕГЭ  получили 2 

выпускника (СОШ №22 и СОШ №40), не  справились с экзаменом 5 выпускников ( 
в 2017 г. наибольшие 96 баллов  получил выпускник  СОШ №22, не  справились с 

экзаменом 13 выпускников,  в 2016 г. наибольшие 100 баллов получила выпускница 

гимназии №5, не прошли порог успешности 8 выпускников, в 2015 г. в городе   

наибольшие 93 балла    получила выпускница МТЛ, 6 выпускников города  не 
прошли порог  успешности, в 2014 г. наибольший балл  96,  не справились с 

экзаменом   3 выпускника города, в  2013 г. показал неудовлетворительный 

результат по истории   1 выпускник   города,  в 2012 г. - 25 выпускников, в 2011 г.  – 
33 выпускника, в 2012 г. в краевом рейтинге город Новороссийск занимал 1 место 

по количеству выпускников, не прошедших порог успешности).  

По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольший балл 84 имела 1 

выпускница,   1 выпускница  не преодолела порог успешности, набрав 22 балла ( в 
2016 в нашей гимназии  наибольший балл 65 имели 2 выпускника, наименьший балл 

52 у 1 выпускника, в 2015г.  наибольший балл 77 имела 1 выпускница, наименьший 

балл 50 у 1 выпускника, в 2014 г.    наибольший балл  84  имела 1 выпускница, 
наименьший балл 38 у 1 выпускницы). Таким образом, по сравнению с прошлым 

годом средний балл ЕГЭ вырос   на 6,7 балла, наибольший балл вырос на 12 , 

наименьший балл увеличился   на 23 балла (в 2017 г., по сравнению с 

предыдущим годом,  средний балл   снизился  на 1,8 балла, наибольший балл вырос 
на 19 , наименьший балл уменьшился  на 30 баллов, в 2016 году, по сравнению с 

предыдущим годом, средний балл ЕГЭ   увеличился на 0,3 балла, наибольший балл 

уменьшился на 12 , наименьший балл увеличился на 2 балла). 

 

        По результатам ЕГЭ по истории  город Новороссийск занимает 13 место в крае. 
 

 

История 
 2018 

г. 

2017

г. 

2016

г. 
2015г. 2014г. 

2013

г. 
2012г. 2011г. 

Порог  успешности 32 балла 30 баллов 

Средний тестовый балл по городу 59,8 51,7 56,0 53,4 55,0 65,9 49,99 45,97 

Средний тестовый балл в 

гимназии 
65,0 58,3 60,1 59,8 58,7 62,4 57 54 

Средний тестовый балл по России    48,1 46,7 45,72 55,9   

Количество двоек по краю 116 102 183 147 219 168   



 
 

 

 

 
Вторым профильным предметом филологического направления нашей гимназии 

является  английский язык. Этому предмету по выбору отдали предпочтение 18 

выпускников из 37.  
 

Английский язык 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
1999 чел. 182 чел. 18 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ - 22 

Средний балл 62,3 64,0 73,8 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

 0 

 

Россия - ?  

 

0 0 

Наибольший балл - 92 балла  

Сааведра Арсений                                                                                                                                     

Наименьший балл - 57 баллов   

Кузьмина Дарья 
 

  

 Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 9,8 баллов, а 

средний краевой балл на 11,5 баллов. По сравнению с прошлым годом средний 
балл ЕГЭ в нашей гимназии  снизился  на 7,1 балла, в городе уменьшился на 3,4 

балла, в крае снизился  на 6,7 балла. 

 По результатам ЕГЭ по английскому языку гимназия занимает 5 место в городе 

(в 2017 г. – 3 место, в 2016 г. – 5 место, в 2015 г. – 3 место). Впереди нас СОШ №28,                                                                                                                                                 
В городе Новороссийске   наибольшие 96 баллов  по  английскому языку   на 

ЕГЭ  получила выпускница СОШ №28, неудовлетворительные результаты у двух 

выпускников (в 2017 году наибольшие 96 баллов получила выпускница нашей 
гимназии, неудовлетворительных результатов нет, в 2016 г.   наибольшие 96 баллов                                                                                                                                                  

получила выпускница гимназии №1, неудовлетворительных результатов нет, в 2015 

г. наибольшие 97 баллов       получила выпускница гимназии №1, 5 выпускников 

города  не прошли порог  успешности, в 2014 г. наибольшие 99 баллов получила 
выпускница нашей  гимназии, не прошла порог  успешности   1 выпускница 

гимназии №7). 

  По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии наибольший балл 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
имел 1 выпускник, наименьший балл 52 у 1 выпускника. Таким образом, по 



сравнению с прошлым годом, средний балл ЕГЭ снизился  на 7,1 балла, 

наибольший балл уменьшился на 4, наименьший балл  вырос на 8  баллов (в                             

2017 г., по сравнению с предыдущим годом, средний балл  вырос  на 0,9 балла, 

наибольший балл вырос на 4, наименьший балл уменьшился  на 3  балла, в 2016 

году, по сравнению с предыдущим годом, средний балл увеличился на 4,1 балла, 
наибольший балл уменьшился на 2, наименьший балл повысился на19).                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2 выпускников гимназии (из 18 сдававших) набрали самые высокие баллы   85 

и 92. В 2018 году  7 выпускников гимназии (из 20 сдававших) набрали самые 

высокие баллы от 87  до 96.  В 2016 году 5 выпускников гимназии (из 17 сдававших)  
набрали самые высокие баллы от 85  до 92.  В 2015 году  9 выпускников гимназии  

набрали самые высокие баллы от 82  до 94. В 2014 году   7 выпускников гимназии  

набрали самые высокие баллы от 84  до 99.  В  2013 году 13 выпускников гимназии  

набрали баллы от 90  до 100.  
 

№ п/п ФИО выпускника Баллы Учитель 

1 Сааведра Арсений Альфонсович 92 Погосьян Алла Николаевна 

2 Агабекян Джулиетта Арменовна 85 Муравьёва Галина Фёдоровна 

 

        По результатам ЕГЭ по английскому  языку  город Новороссийск занимает 9 

место в крае. 

  

Литература 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
1452 чел. 97 чел.  4 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ   -  32 
Средний балл  65,5 66,1 77,8 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

19 

 

Россия -   

  

 

0 

 

 

0 

Наибольший балл – 97 баллов    

Английский язык 
 2018 

г. 
2017 

г. 
2016

г. 
2015

г. 
2014г. 

2013
г. 

2012 
г. 

2011г. 

Порог  успешности 22 балла 20  баллов 

Средний тестовый балл по городу 64,0 67,4                                              69,3 63,7 60,6 74,0 56,59 61,25 

Средний тестовый балл в гимназии 73,8 80,9 80 75,9 65,2 79,8 63,9 75,925 

Средний тестовый балл по России    64,2 64,8 61,25 73   

Количество двоек по краю 10 16 10 5 13 9   



Сааведра Арсений                                                                                                                                     

Наименьший балл – 69 баллов    

Семенова Александра 
 

 Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 11,7 баллов, а 

средний краевой балл на 12,3 баллов. По сравнению с прошлым годом средний 

балл ЕГЭ в нашей гимназии  вырос на 9,9 балла, в городе увеличился  на 1,9 

балла, в крае увеличился на 4,2 балла. 

 По результатам ЕГЭ по литературе гимназия занимает 3 место в городе (в 2017 

г. – 8 место, в 2016 г. – 9 место, в 2015 г. – 3 место). 
 В городе Новороссийске   наибольший балл 97 получил выпускник нашей 

гимназии, неудовлетворительных результатов нет (в 2017 г. 100 баллов  по  

литературе   получили выпускник МТЛ и выпускница СОШ №28, 

неудовлетворительный результат 1, в 2016г. наибольшие 96 баллов получила 
выпускница гимназии №5, неудовлетворительных результатов нет, в 2015 г. 3 

выпускника города   получили 100 баллов: гимназия №6, гимназия №1, лицей 

«Технико -  экономический», неудовлетворительных результатов нет).     
 По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольший балл 87 имела  

1выпускница, наименьший балл 52 у 1 выпускницы (в 2016    наибольший балл 82 

имела  1выпускница, наименьший балл 57 у 1 выпускницы,  в 2015г.  наибольший 

балл 100  имела 1 выпускница, наименьший балл 52 у 1 выпускника, в 2014 г.    
наибольший балл  87, наименьший балл 44). Таким образом, по сравнению с 

прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 9,9 балла, наибольший балл вырос 

на 10, наименьший балл увеличился   на 17  баллов (в 2017 г., по сравнению с 
предыдущим годом, средний балл  снизился на 1,1 балла, наибольший балл вырос на 

5, наименьший балл уменьшился  на 5  баллов, в 2016 году, по сравнению с 

предыдущим годом, средний балл ЕГЭ уменьшился на 7,2 балла, наибольший балл 

снизился на  18 баллов, наименьший балл увеличился на 5 баллов). 
 

 
 

      В этом году только один выпускник набрал  97 баллов. В 2017 году только 
одна выпускница набрала 87 баллов. В 2016 году одна выпускница набрала 82 

балла. В 2015 году 4 выпускницы гимназии  набрали самые высокие баллы от 82  до 

100. В 2014 году  4 выпускницы гимназии  набрали самые высокие баллы от 82  до 

87.  В  2013 году 2 выпускников гимназии  набрали баллы от 91  до 100.  

 

Литература 

 2018 
г. 

2017 
г. 

2016
г. 

2015 
г. 

2014 
г. 

2013 
г. 

2012 
г. 

2011 
г. 

Порог успешности 32 балла 

Средний тестовый балл по 

городу 
66,1 64.2 65,4 67,2 67,3 73,3 57,6 59,61 

Средний тестовый балл в 

гимназии 
77,8 67,9 69,0 76,2 71,4 75,7 60,8 58,33 

Средний тестовый балл по 

России  
   56,9 54,07 59,92   

Количество двоек по краю 29 12 3 4 10 2   



        По результатам ЕГЭ по литературе  город Новороссийск занимает 20 место в 
крае. 

 

Физика 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
4989 чел. 413 чел. 6 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ – 36 

Средний балл  52,7 53,4  63,5 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

2 

 

Россия -  

0 0 

Наибольший балл –74 балла   

Нерсесьян  Сабина 

Наименьший балл – 58 баллов    

Пардаев Никита  
 

Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 10,1 баллов, а 
средний краевой балл на 10,8 баллов. По сравнению с прошлым годом средний 

балл ЕГЭ в нашей гимназии  вырос на 2,7 балла,  в городе вырос  на 0,1 балла, в 

крае снизился на 1,4 балла. 
 По результатам ЕГЭ по физике гимназия занимает 6 место в городе (в 2017 г. – 

5 место, в 2016 г. – 11 место, в 2015 г. – 11 место). 

В городе Новороссийске наибольшие 98 баллов  по  физике на ЕГЭ получил 

выпускник Политехнического лицея, не прошли порог  успешности 17 выпускников 
(в 2017 г. наибольшие 98 баллов    получил выпускник СОШ №40, не прошли порог  

успешности 19 выпускников, в 2016 г. наибольшие 94 баллов  получил выпускник 

ТЭЛ, 8 выпускников города  не прошли порог  успешности, в 2015 г. наибольшие 98 
баллов получил выпускник МТЛ, 5 выпускников не прошли порог  успешности, в 

2014 г. наибольший балл 96, 13 выпускников не прошли порог  успешности,  не  

справились с экзаменом в 2013 году 14 выпускников города, в 2012 г. – 39 

выпускников, в 2011 г. – 19 выпускников). 
По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольший балл 76 имела 

1выпускница, наименьший балл 53 у 1 выпускника (в 2016 г. наибольший балл 69 

имел 1выпускник, наименьший балл 47 у 1 выпускника, в 2015г.  наибольший балл 

85, наименьший балл 42, в 2014 г.    наибольший балл  92, наименьший балл 41). 
Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос на 2,7 

балла, наибольший балл уменьшился на 2, наименьший балл вырос  на 5  

баллов (в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом,  средний балл ЕГЭ вырос 
на 1,7 балла, наибольший балл увеличился на 7, наименьший балл вырос  на 6  

баллов в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ 



увеличился на 3,2 балла, наибольший балл уменьшился  на 16, наименьший балл 
увеличился на 1). 

 

 

 

        По результатам ЕГЭ по физике  город Новороссийск занимает 13 место в 
крае. 

 

Химия 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
2671 чел. 118 чел. 6 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ - 36 

Средний балл  62,5 61,2 75,8 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

39 

 

Россия - ?  

2 0 

Наибольший балл - 95 баллов    

Потаман Анастасия 

Наименьший балл – 61 баллов    

Чернышева Юлия 
 

Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 14,6 баллов, а 

средний краевой балл на 13,3 баллов. По сравнению с прошлым годом средний 

балл ЕГЭ в нашей гимназии  вырос на 4,3 балла,  в городе уменьшился на 0,6 

балла, в крае  вырос на 2,7 балла. 
 По результатам ЕГЭ по химии гимназия занимает 5 место в городе (в 2017 г. – 6 

место, в 2016 г. – 17 место, в 2015 г. – 12 место). 

В городе Новороссийске   100 баллов  по  химии на ЕГЭ  получили 2 

выпускницы  из МТЛ и СОШ №40, 11 выпускников не прошли порог  успешности 
(в 2017 г. единственные 100 баллов  по  химии на ЕГЭ  получила выпускница нашей 

гимназии, 11 выпускников не прошли порог  успешности, в 2016 г. 100 баллов 

Физика 
 2018 

г. 

2017 

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2012 

г. 
2011 г. 

Порог  успешности 36 баллов 33  балла 

Средний тестовый балл по городу 53,4 53,3 53,8 56,1 53,1 58,5 48,27 53,25 

Средний тестовый балл в гимназии 63,5 60,8 59,1 55,9 52,3 58,1 49,8 55,8 

Средний тестовый балл по России    51,2 51,2 45,76 54,64   

Количество двоек по краю 210 65 81 80 277 259   



получила выпускница СОШ №33, 9 выпускников не прошли порог  успешности, в  
2015 г. 100    получил выпускник гимназии №8, 2 выпускника города  не прошли 

порог  успешности, в  2014 г. 100 баллов получили 2 выпускницы города, 

выпускников, не прошедших порога   в 2014г. и  в 2013 г.  в городе не было).     

По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольшие 100 баллов  имела 
1выпускница, наименьший балл 40 у 1 выпускницы (в 2016 г.  наибольший балл 67 

имела 1выпускница, наименьший балл 38 у 1 выпускницы, в 2015г.  наибольший 

балл 77, наименьший балл 51, в 2014 г.    наибольший балл  95, наименьший балл 
58). Таким образом, по сравнению с прошлым годом, средний балл ЕГЭ вырос на 

4,3 баллов, наибольший балл уменьшился на 5, наименьший балл вырос  на 21  

балл (в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом,  средний балл снизился на 

2,8 балла, наибольший балл уменьшился на 1, наименьший балл упал  на 15 баллов, 
в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, средний балл ЕГЭ уменьшился на 

12,7 балла, наибольший балл уменьшился  на 10, наименьший балл снизился  на 13). 

 

 

        По результатам ЕГЭ по химии  город Новороссийск занимает 24 место в крае. 

          

 

Биология 
 Краснодарский 

край 
Новороссийск Гимназия №6 

Количество 

сдававших 
3925 чел. 132 чел. 3 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ   -  36 

Средний балл 57,2 59,3 74,3 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

0 

 

Россия -   

0 0 

Наибольший балл - 90 баллов   

Потаман Анастасия 

Химия 
 2018 

г. 

2017 

г. 

2016 

г. 

2015

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2012

г. 
2011 г. 

Порог успешности 36 баллов 32 балла 

Средний тестовый балл 

по городу 
61,2 61,8 58,1 64,9 66,1 72,5 64,28 59,71 

Средний тестовый балл 

в гимназии 
75,8 71,5 53,3 66,0 79,6 82,6 73,2 72,25 

Средний тестовый балл 

по России  
  56,1 56,3 55,65 68,66   

Количество двоек по 

краю 
183 183 116 50 60 47   



Наименьший балл - 51 балл  Чернышева Юлия 
 

   Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 15 баллов, а 
средний краевой балл на 17,1 баллов. По сравнению с прошлым годом средний 

балл ЕГЭ в нашей гимназии  вырос  на 14,3 балла,  в городе уменьшился на 0,1 

балла, а в крае уменьшился  на 2,6 балла. 

 По результатам ЕГЭ по биологии  гимназия занимает 3 место в городе (в 2017 г. 
– 9 место, в 2016 г. – 13 место, в 2015 г. – 16 место). 

 В городе Новороссийске наибольшие 94 балла  по  биологии на ЕГЭ   получила 

выпускница ЧОУ «СОШ «Личность», 9 выпускников  города  не преодолели   порог  
успешности (в 2017 г. 100 баллов     получил выпускник СОШ №33, 16 выпускников  

города  не преодолели   порог  успешности, в 2016 г.  наибольшие 97 баллов  

получила выпускница СОШ №33, 9 выпускников  города  не преодолели   порог  

успешности, в   2015 г.    наибольшие 99 баллов получила выпускница ТЭЛ, 1 
выпускник  города  не преодолел   порог  успешности, в  2014 г. наибольший балл 

100 получили 2 выпускницы,  не прошедших порога успешности   не было,  не  

справились с экзаменом в 2013г. - 1 выпускник города, в 2012 г. 2 выпускника, в 

2011г. – 12 выпускников).  
 По результатам ЕГЭ 2017 в нашей гимназии  наибольший балл 76 имела 

1выпускница, наименьший балл 30 у 1 выпускницы (в 2016г.    наибольший балл 77 

имела 1выпускница, наименьший балл 45 у 1 выпускницы, в 2015г.  наибольший 
балл 69, наименьший балл 57, в 2014 г. наибольший балл  89, наименьший балл 55). 

Таким образом, по сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ вырос  на 14,3 

балла, наибольший балл увеличился на 14, наименьший балл вырос  на 21 балл 

(в 2017 году средний балл ЕГЭ снизился на 2,8 балла, наибольший балл уменьшился 
на 1, наименьший балл упал  на 15 баллов в 2016 году, по сравнению с предыдущим 

годом, средний балл ЕГЭ  уменьшился на 0,2 балла, наибольший балл увеличился на 

8, наименьший балл снизился на 12). 
 

 

 

      По результатам ЕГЭ по биологии   город Новороссийск занимает 11 место в 
крае. 

 

В 2017 году выпускники нашей гимназии не сдавали ЕГЭ по  информатике. В 

этом году этот предмет выбрали 2 выпускника. 
  

Информатика и ИКТ 
 Краснодарский Новороссийск Гимназия №6 

Биология 

 2018 

г. 

2017

г. 

2016 

г. 

2015 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2012 

г. 

2011 

г. 

Порог успешности 36 баллов 
Средний тестовый балл по городу 59,3 59,4 60,0 63,4 65,9 68,5 61,67 57,50 
Средний тестовый балл в гимназии 74,3 60,0 62,5 63,0 74,4 64,7 79 53,8 
Средний тестовый балл по России    52,8 53,2 54,31 59,07   
Количество двоек по краю 335 257 294 184 67 111   



край 

Количество 

сдававших 
1861 чел. 54 чел. 2 чел. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ - 40 

Средний балл  59,9  69,4 78,0 

Количество 

участников 

ЕГЭ, 

набравших 

100 баллов 

 

3 

 

Россия -  

0 0 

Наибольший балл – 83 балла    Галушко Дмитрий 

Наименьший балл – 73 балла    Пушенко Дмитрий 
 
   Средний балл гимназии превышает средний балл по городу на 8,6 баллов, а 

средний краевой балл на 18,1 баллов. По сравнению с 2016 годом средний балл ЕГЭ 

в нашей гимназии  вырос  на 20,5 баллов,  в городе увеличился  на 2,2 балла, а в 

крае увеличился   на 1,3 балла. 

 По результатам ЕГЭ по информатике гимназия занимает 4 место в городе (в 

2016 г. – 17 место, в 2015 г. – 5 место). 

В городе Новороссийске наибольшие  94 балла по  информатике  на ЕГЭ  
получил выпускник лицея «МТ», неудовлетворительных результатов нет (в 2016 г. 

наибольшие 97 баллов    получил выпускник гимназии №1, неудовлетворительных 

результатов нет, в 2015 году в городе   наибольшие 94 балла  получил  выпускник 
ТЭЛ, 1 выпускник  города  не преодолел   порог  успешности, в 2014 году 

наибольший балл 94, выпускников, не прошедших порога успешности  в городе не 

было, не  справились с экзаменом в 2012 году 2 выпускника города, в 2011 г. – 1 

выпускник). 
 По результатам ЕГЭ 2016 в нашей гимназии  наибольший балл  62, наименьший 

балл 53(в   2015    наибольший балл  88, наименьший балл 62, в 2014  наибольший 

балл  65, наименьший балл 52). Таким образом, по сравнению с 2016 годом средний 

балл ЕГЭ вырос  на 20,5 баллов, наибольший балл увеличился на 21, 

наименьший балл  поднялся   на 20 (в 2016 году средний балл ЕГЭ уменьшился на 

14,5 балла, наибольший балл снизился на 26, наименьший балл уменьшился  на 9). 

 
        По результатам ЕГЭ по информатике  город Новороссийск занимает 1 место в 

крае. 

Информатика и ИКТ 
 2018 

г. 

2016

г. 

2015 

г. 

2014

г. 

2013

г. 

2012 

г. 

2011 

г. 
Порог  успешности 40 баллов 
Средний тестовый балл по городу 69,4 67,2 65,6 68,9  67,71 66,98 
Средний тестовый балл в гимназии 78,0 57,5 72,0 59,7 - 82 78 
Средний тестовый балл по России   53,0 53,6 57,19 63,47   
Количество двоек по краю 96 74 114 48    



 
        В итоге 37 выпускников гимназии сдавали 155 экзаменов. 27 результатов  

составляют наибольшее количество баллов от 85 до 97. В 2017 году 39 выпускников 

гимназии сдавали 155 экзаменов. 30 результатов  составляют наибольшее 

количество баллов от 85 до 100 по двум предметам. В 2016 году 52 выпускника 
гимназии сдавали 208 экзаменов. 30 результатов  составляют наибольшее 

количество баллов от 85 до 100 по двум предметам.  

 

№ п/п ФИО выпускника Баллы Учитель 

Русский язык 

1 Баранова Дарья   96 Козлова Светлана Павловна 

2 Зверева Ирина   96 Козлова Светлана Павловна 

3 Коковихина Дарья   96 Козлова Светлана Павловна 

4 Потаман Анастасия   96 Козлова Светлана Павловна 

5 Сааведра Арсений   96 Кузьмина Ирина Юрьевна 

6 Козлова Валерия   94 Козлова Светлана Павловна 

7 Галушко Дмитрий   91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

8 Семенова Александра   91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

9 Чернышева Юлия   91 Кузьмина Ирина Юрьевна 

10 Алиева Анжелика   89 Козлова Светлана Павловна 

11 Гаврилова Александра   89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

12 Гортикова Елизавета   89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

13 Оганесова Альбина   89 Козлова Светлана Павловна 

14 Шахнюк Софья   89 Козлова Светлана Павловна 

15 Швайко татьяна   89 Кузьмина Ирина Юрьевна 

16 Нерсесьян Сабина   87 Козлова Светлана Павловна 

17 Ивашко Ульяна   85 Козлова Светлана Павловна 

18 Панасенко Екатерина   85 Кузьмина Ирина Юрьевна 

19 Посконный Евгений   85 Козлова Светлана Павловна 

20 Чистякова Виолетта   85 Козлова Светлана Павловна 

Английский язык 

1 Сааведра Арсений   92 Погосьян Алла Николаевна 

2 Агабекян Джулиетта   85 Муравьёва Галина Фёдоровна 

История 

1 Ивашко Ульяна 96 Максименко Юрий Генадиевич 

Литература 

1 Сааведра Арсений                                                                                                                                     97 Кузьмина Ирина Юрьевна 

Химия 

1 Потаман Анастасия 95 Кремнёва Ольга Николаевна 

Биология 

1 Потаман Анастасия 90  Ивановская Ирина Михайловна 

 

 

           Сравнительный анализ высоких результатов   ЕГЭ выпускников МАОУ 

гимназии №6 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  и 2018 гг. 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Число выпускников 79 65 58 54 52 39 37 



 

          МАОУ гимназия № 6 является единственным общеобразовательным 

учреждением  г. Новороссийска, выпускники которого с 2008 года по 2017 год 

ежегодно получали на ЕГЭ 100 баллов, в том числе по русскому языку на 

протяжении девяти лет, что подтверждает филологический профиль обучения.  

Впервые за 11 лет в гимназии нет стобалльников. 
 

 2008г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017г. Всего 

Число 100 балльников 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 17 

Русский язык 1 1 – 1 1 1 1 2 1 1 10 

Химия – – 1 – – 1 – – – 1 3 

Английский язык – – – – – 1 – – – – 1 

Литература – – – – – 1 – 1 – – 2 

Математика – – – 1 – – – – – – 1 

 

           Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в обучении» получили 188 
выпускников города Новороссийска, в том числе 10 выпускников  МАОУ 

гимназии №6.  В 2017 году 147 выпускников  благодаря труду и упорству по 

окончанию школы получили золотые медали отличия, в том числе 15 выпускников 
МАОУ гимназии №6. В 2016 году окончили школу с золотой медалью 156 

выпускников города, в том числе 17 выпускникам МАОУ гимназии №6 вручены 

аттестаты с отличием.   

           Выпускники МАОУ гимназии №6, награждённые медалью «За особые успехи 
в учении», получившие аттестаты с отличием. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Число человеко - экзаменов 313 248 237 226 208 155 155 

Число результатов от 90 до 100 

баллов: 

20 34 20 23 19 18 14 

По русскому языку 11 8 14 17 16 12 9 

По  английскому языку 4 13 1 3 3 5 1 

По обществознанию 1 6 – 1 – – – 

По химии 2 1 2 – – 1 1 

По биологии 1 1 – – – – 1 
По  литературе 1 2 – 2 – – 1 

По истории России – 1 – – – – 1 

По географии – 1 – – – – – 

По французскому языку – 1 2 – – – – 

По физике – – 1 – – – – 

По информатике и ИКТ – – – – – – – 

Число результатов от 82 до 100 баллов   42 47 43 43 33 

Число результатов от 85 до 100 баллов     30 30 27 

Число 100 бальников 1 4 1 3 1 2 0 

№п/п ФИО  выпускника 

1 Агабекян  Джулиета  Арменовна 

2 Баранова  Дарья  Олеговна 

3 Зверева Ирина  Юрьевна 

4 Ивашко  Ульяна Сергеевна 

5 Гаврилова  Александра  Федоровна 

6 Галушко Дмитрий  Михайлович  

7 Гортикова  Елизавета Сайхановна 

8 Гоцкина   Анастасия  Андреевна 

9 Николаенко Екатерина  Алексеевна 

10 Чернышева  Юлия  Александровна 



На основании вышеперечисленного можно отметить положительные  
результаты  при проведении государственной итоговой аттестации  выпускников 

11 классов МАОУ гимназии №6 в 2018 году: 
- пройден 100% порог успешности выпускниками по   всем обязательным  и 

выборным предметам.   Причина таких результатов – качественная  подготовка к 

экзаменам, качественно проведенная информационно - разъяснительная  работа с 

учащимися и родителями при выборе предметов для сдачи экзаменов; 

- повысился средний балл ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 7 предметам  

 

№ п/п Предмет Средний балл ЕГЭ повысился на: 

1 Информатика 20,5 (2016 г.) 

2 Биология 14,3 

3 Литература 9,9 

4 История 6,7 

5 Химия 4,3 

6 Физика 2,7 

7 Обществознание 2,6 

 
     (в 2017 г. по 6 предметам: химия, математика профильная, русский язык, физика, 

английский язык, математика базовая;   в 2016 г. по 4 предметам: английский язык, 

русский язык, физика, история; в 2015 г. по 8 предметам: английский язык, физика, 

история, информатика и ИКТ, обществознание, литература, математика, русский 

язык; в 2014 г. по 3 предметам: русский язык, математика, биология); 

     - повысился наибольший балл ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 5 предметам 

 

№ п/п Предмет Наибольший  балл ЕГЭ повысился на: 

1 Информатика 21 (2016 г.) 

2 Биология 14 

3 История 12 

4 Литература 10 

5 Обществознание 1 

     

     (в 2017 г. по 6 предметам: химия, история, физика, литература, математика 
профильная, английский язык; в 2016 г. по 2 предметам:   математика профильная, 

биология); 

 

     - повысился наименьший балл ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 7 предметам 

 

№ п/п Предмет Наименьший  балл ЕГЭ повысился на: 

1 История  23 

2 Химия 21 

3 Биология 21 

4 Информатика  20 (2016 г.) 

5 Литература 17 

6 Английский язык 8 

7 Физика 5 

 



      (в 2017 г. по 3 предметам: физика, обществознание, химия; в 2016 г. по 5 
предметам:   английский язык,  русский язык, литература, история, физика); 

- выше среднегородского средний балл по всем 11 сданным предметам; 

      - выше среднекраевого средний балл по всем 11 сданным предметам;   

-  высокие результаты от 82 до 100 баллов   составляют 21,2%; 
-  высокие результаты от 90 до 100 баллов   составляют 9%;  

-  27% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» (2017 г. –  15 
выпускников, 2016г. –  17 выпускников, 2015г. –  15 выпускников, 2014 г. – 15 

выпускников, 2013 г. – 8 выпускников, 2014 г. - 11 выпускников). 

 

       Наряду с этим выявлены  проблемные вопросы, которые необходимо 
решить в 2018 - 2019 учебном году:   

 

      -  понизился  средний балл  ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 4 предметам 

 

№ п/п Предмет Средний балл ЕГЭ 
понизился на: 

Но  средний балл 
ЕГЭ 

1 Математика профильная 9,1 выше города и края 

2 Английский язык 7,1 выше города и края 

3 Русский  язык 0,5 выше города и края 

4 Математика базовая 0,1 выше города и края 

 

     (в 2017 г. по 4 предметам: биология, обществознание, история, литература; в 2016  
г. по 7 предметам: информатика и ИКТ,   химия,  литература,   обществознание, 

математика профильная, биология; в 2015 г. по 2 предметам: химия, биология; в 

2014  г. по 8 предметам: английский язык, французский язык, литература,  химия, 
физика, обществознание, история, информатика и ИКТ); 

 

      - понизился наибольший балл ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 5 предметам 

 

№ п/п Предмет Наибольший  балл ЕГЭ понизился на: 

1 Математика профильная 12 

2 Химия 5 

3 Русский  язык 4 

4 Английский язык 4 

5 Физика 2 

 

      (в 2017 г. по 2 предметам: обществознание, биология; в 2016  г. по 7 предметам: 

информатика и ИКТ,   литература, физика, история, обществознание, химия, 

английский язык); 
 

      - понизился наименьший балл ЕГЭ по сравнению с 2017 годом по 2 предметам 

 
 

  

 

 

№ п/п Предмет Наименьший  балл ЕГЭ понизился на: 

1 Русский язык 5 

2 Обществознание 4 



     (в 2017 г. по 5 предметам: история, биология, литература, английский язык, 

русский язык; в 2016  г. по 5 предметам: химия, биология, информатика и ИКТ,      

обществознание, математика профильная);  

 - не изменился наименьший балл (27) по профильной математике; 

 - впервые за 11 лет нет стобалльных результатов ЕГЭ. 

  

  Основные задачи на 2018 - 2019 учебный год: 
 

1. Повысить уровень качественного образования учащихся, достигнутый в 2017- 

2018 учебном году. 
2.  Добиваться 100% успеваемости при сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

3.  Использовать новые технологии при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, в том числе и 

дистанционные. 

4.  Формировать у школьников потребности в учении и саморазвитии, раскрытие 
творческого потенциала каждого ученика, развитие культуры и нравственности 

обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода в обучении. 

5.  Продолжить мониторинг   качества знаний учащихся через административные 
контрольные  работы, зачёты,  сессии,  компьютерное тестирование, переводные 

экзамены (приложение 1). 

6.   Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль 

выпускных классов 4–х, 9-х и 11-х классов. 
7. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися на 

мотивированную учебу, через индивидуальный подход на уроках, платные 

дополнительные образовательные услуги. 

8. Проводить открытые уроки, внеклассные мероприятия с целью обмена             
педагогическим опытом. Проводить открытые уроки по субботам для родителей.   

9.  Руководителям методических объединений вместе с учителями-предметникам: 

     - проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2018 года; 
     - разработать и предоставить в учебную часть план по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации 2019 года  до  15.09.2018 г.; 

     - целенаправленно работать над повышением  качества подготовки учащихся к 

государственной итоговой  аттестации 2019 года, взяв на особый контроль 
качество преподавания предметов, выбираемых учащимися  для сдачи в форме и 

по материалам ЕГЭ и ОГЭ; 

     -   принимать  активное участие  в   тематических семинарах и мастер-классах  
для педагогов муниципалитета. 

10. Учебной части: 

- взять на контроль качество преподавания всех предметов, выбираемых для 

сдачи экзаменов для  формирования  10-ых профильных классов 2019-2020 
учебного года;  

- качественно проводить  информационно - разъяснительную  работу с 

учащимися и родителями при выборе предметов для сдачи экзаменов; 
- усилить  контроль за качеством преподавания русского языка, английского 

языка, продолжить контроль за качеством преподавания биологии (учитель 

Ивановская И.М.), истории (учитель Максименко Ю.Г.), обществознанию 

(учитель Максименко Ю.Г.), литературы (учитель Козлова С.П.), информатики и 
ИКТ (учитель Поплавская Е.Н.), подготовкой обучающихся  к сдаче ЕГЭ по этим 

предметам;    



- усилить контроль за качеством проведения ВПР, краевых и городских 
диагностических работ, комплексных работ по учебным предметам; 

- провести в декабре, апреле-мае    пробные экзамены по всем обязательным и 

выборным предметам, с использованием процедур ЕГЭ  и ОГЭ возможно с 

привлечением независимых экспертов из г. Новороссийска и  учебно – 
консультационного центра «Ракурс»; 

- организовать консультационные дни  не только для слабоуспевающих, но и для 

сильных учащихся, с целью поднятия среднего балла; 
- контролировать  посещения обучающимися консультационных  пунктов  

внутригородских    районов, с целью поднятия качества образования. 

  

  
  

 

 

Зам. директора по УВР                                            Т.В. Сорокина 
 

 

 


