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Справка  

о результатах единого государственного экзамена по предметам,  

изучаемым на профильном уровне в 2019/2020 учебном году 
                 

              В 2019/2020 учебном году в 11-х классах общеобразовательных организаций       

Старооскольского городского округа осуществлялось  профильное обучение по следующим 

направлениям: 

            - информационно – технологический профиль; 

            - социально – экономический профиль; 

            - социально – гуманитарный профиль; 

            - физико – математический профиль; 

            - физико – химический профиль; 

            - филологический профиль; 

            - химико – биологический профиль; 

            - педагогический профиль; 

            - универсальный профиль. 

            . 

              В ходе анализа, проведенного в общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа по результатам единого государственного экзамена по 

предметам, изучаемым на профильном уровне, было выявлено следующее. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам профильного уровня 

 

             1. Информационно-технологический профиль осуществлялся  в МАОУ «ОК «Лицей  

№ 3» им.С.П.Угаровой», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 30», 

МБОУ «СОШ № 34».  

             На профильном уровне  изучались следующие предметы: 

-  математика, информатика и ИКТ (МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой», МБОУ 

«СОШ № 11»,  МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 34»); 

-  обществознание (МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой»).     

            Всего учащихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году математику и 

информатику на профильном уровне - 98 человек, обществознание – 25.  

 

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня участников, изучавших предмет 

на профильном уровне 

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали – 91 человек (92,8% от общего 

количества обучающихся в профиле), из них 85 человек (93,4% от общего количества 

участников) преодолели минимальный порог. Количество высокобалльных работ (81 балл и 

выше) – 6 человек (6,6% от общего количества). Средний балл ЕГЭ по математике в 

профильных классах составил 43,06 баллов, что на 12,36 баллов ниже показателя в городском 

округе и на 7,93 баллов ниже областного показателя. 
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Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении и показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 
           

             Учащиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П. Угаровой», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ 

«СОШ № 34» показали результаты по математике на профильном уровне выше показателей в 

Белгородской области и в городском округе. У обучающихся МБОУ «СОШ № 17» результат 

значительно ниже городского и областного показателей. На уровне городского показателя, но 

выше областного – результаты  по математике в МБОУ «СОШ № 30». 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ участников, изучавших предмет на 

профильном уровне 

 

В 2019/2020 году ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 56 человек, что составило 57% 

от общего количества обучающихся, изучавших этот предмет на профильном уровне. 

Количество участников, преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по информатике и ИКТ – 

51 человек, что составило 91,1% от общего количества участников. Доля учащихся, не 

преодолевших минимальный порог – 8,9% (5 человек). Количество высокобалльных работ (81 

балл и выше) – 7 человек (12,5%). Средний балл по информатике и ИКТ в профильных 

классах составил 60,65 баллов, что на 1,8 баллов выше показателя в городском округе и на 

2,15 баллов выше областного показателя. 
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Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ  участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в сравнении и показателями в городском округе и Белгородской области  

 

 
               Выше городского и областного показателей по информатике и ИКТ на профильном 

уровне  результаты школьников в МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой», МБОУ «СОШ 

№ 11», МБОУ «СОШ № 34». Значительно ниже показателей в округе и в области результаты 

в МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 17». 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет  

на профильном уровне 

 

              Из 25 человек, изучающих предмет на профильном уровне,  приняли участие в ЕГЭ – 

13 (52% от общего количества). Преодолели минимальный порог 12 человек (92,3%). Один 

человек (7,7%) набрал  выше 81 балла. Средний балл по обществознанию в профильных 

классах – 65 баллов, что на 7,34 баллов выше показателя в городском округе и на 8,87 выше 

областного показателя. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по обществознанию  участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении и показателями в городском округе и Белгородской области 

 
 

         Обучающиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой» показали результаты по 

обществознанию на профильном уровне выше, чем в округе и в области. 

 

              2.Социально-экономический профиль осуществлялся в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», 

МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 12 с УИОП», МБОУ «СОШ № 14» им. А.М.Мамонова, 
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МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ № 

21», МБОУ «ЦО-СШ № 22», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», МАОУ «СПШ № 33», МБОУ «СОШ 

№ 34», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СО Шаталовская школа». 

            На профильном уровне изучались следующие предметы:  

- математика, обществознание (МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ 

№ 12 с УИОП», МБОУ «СОШ № 14» им. А.М.Мамонова, МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ 

«СОШ № 17», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», 

МАОУ «СПШ № 33», МБОУ «СОШ № 34», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СО Шаталовская 

школа»; 

-  русский язык (МБОУ «СОШ № 21);  

-  математика МБОУ «ЦО-СШ № 22». 

          Всего обучающихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году математику – 334 

человек, обществознание – 308, русский язык – 49. 

 

Результаты ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

          Единый государственный экзамен в 2019/2020 учебном году по математике в профильного 

уровня сдавали – 193 человека (57,8% от общего количества обучающихся в профиле), из них 

преодолели минимальный порог- 171 человека (88,6% от общего количества участников). 

Количество участников ЕГЭ, получивших 81 и выше баллов – 28 человек (14,5% от общего 

количества). Средний балл по математике в профильных классах составил 47,84 баллов, что на 

7,58 баллов ниже показателя в городском округе и на 3,15 баллов ниже областного показателя. 

 
Средний балл ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 
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               Выше городского и областного показателей по математике на профильном уровне 

результаты у учащихся МАОУ «СОШ № 40». Ниже городского, но выше областного показателя 

результаты по математике в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 

16 с УИОП», МБОУ «СО Шаталовская школа».  

              В МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»,  МБОУ «СОШ № 17»,  МБОУ «СОШ № 21», МБОУ 

«ЦО-СШ № 22», МАОУ «СПШ № 33» показатели по математике значительно ниже, чем в округе 

и области. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

            В ЕГЭ по обществознанию принимали участие –212 человек, что составило 68,8% от 

общего количества  учащихся, изучавших предмет на профильном уровне. Преодолели 

минимальный порог – 189 человек (89,2% от общего количества). Получили 81 и выше баллов – 20 

человек, что составило 9,4%. Средний балл по обществознанию в профильных классах – 55,88 

баллов, что на 1,78 балла ниже показателя в городском округе и на 0,25 балла ниже областного 

показателя. 

Средний балл по обществознанию участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении  с показателями в городском округе и Белгородской области 
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              Учащиеся   МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МАОУ «СПШ № 33», 

МБОУ «СОШ № 34», МАОУ «СОШ № 40» получили результаты по обществознанию на 

профильном уровне  выше городского и областного показателей. Ниже городского показателя, но 

выше областного результаты у обучающихся МБОУ «СОШ № 5 с УИОП», МАОУ «СОШ № 27 с 

УИОП». Низкие результаты по обществознанию в МБОУ «СОШ № 12 с УИОП», МБОУ «СО 

Шаталовская школа».   

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку,  участников, изучавших предмет  на профильном уровне 

          

            В 2019/2020 учебном году по русскому языку в профильном классе сдавали единый 

государственный экзамен учащиеся МБОУ «СОШ № 21». Всего – 46 человек (93,9%). Перешли 

минимальный порог – 100%. Количество учащихся, набравших 81 и выше баллов – 9 человек 

(19,6% от общего количества). Средний балл по русскому языку в профильном классе составил 67 

баллов, что на 6,38 баллов ниже городского показателя и на 3,87 баллов ниже областного. 

                      

Успеваемость и средний балл по  русскому языку участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в сравнении  с показателями  в городском округе и Белгородской области 

 

 

 

                 Учащиеся МБОУ «СОШ № 21» по русскому языку на профильном уровне показали 

результаты ниже, чем в округе и в области. 

 

                  3. Социально-гуманитарный профиль осуществлялся в МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП», ОАНО «Православная гимназия № 38», МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП». 

           Изучаемые предметы на профильном уровне:  

- русский язык (ОАНО «Православная гимназия № 38», МБОУ «СО Роговатовская с УИОП»);  

- обществознание (МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», ОАНО «Православная гимназия № 38», МБОУ 

«СО Роговатовская школа с УИОП»); 

- история (МАОУ «СОШ № 24 с УИОП». 

           Всего учащихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году русский язык на 

профильном уровне – 15 человек, обществознание – 46, история –31. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

           В 2018/2019 учебном году по русскому языку в профильных классах сдавали ЕГЭ – 11 

человек (73,3%), из них преодолели минимальный порог все 100% учащихся. Получили 81 балл и 

выше 3 человека, что составило 27,3% от общего количества Средний балл по предмету в 

профильных классах составил 70,1 балл, что на 3,28 баллов ниже показателя в округе и на 0,77 

баллов ниже областного показателя. 
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 
           Выше городского и областного показателя по русскому языку получили обучающиеся 

ОАНО «Православная гимназия № 38». Ниже городского и областного показателей  результаты в 

МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП». 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

          ЕГЭ по обществознанию в 2019/2020 учебном году сдавали 36 человек, что составило 78,3% 

от общего количества учащихся, изучавших этот предмет на профильном уровне. Доля 

обучающихся, преодолевших минимальный порог – 89% (66 человек). Средний балл по 

обществознанию в профильных классах составил 62,44 баллов, что на 4,78 баллов выше 

показателя в округе и на 6,31 балл выше областного показателя. Всего обучающихся, набравших 

81 и выше баллов по обществознанию – 3 человека, что составило 8,3% от общего количества. 

 

 
 

Средний балл ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 
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               Учащиеся  ОАНО «Православная гимназия № 38», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ 

«СО Роговатовская  школа с УИОП» получили результаты по обществознанию выше городского 

и областного показателей.  

 

   Результаты ЕГЭ по истории  участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

         Единый государственный экзамен по истории  сдавали 9 человек (29% от общего количества 

учащихся в профильном классе). Перешли минимальный порог 100% обучающихся. Один 

учащийся (11%) набрал больше 81 балла. Средний балл по истории составил 66,9 баллов, что на 

8,49 баллов выше городского и на 11,1 балл выше областного показателей. 

 

 Успеваемость и средний балл ЕГЭ по истории участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в  сравнении с показателями в округе и Белгородской области 

 

 

 

 

            Учащиеся МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» показали результаты по истории выше 

городского и областного показателей.  

 

            4. Физико-математический профиль осуществлялся в МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С.П. 

Угаровой», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «Гимназия № 18», МАОУ «СШ № 19-корпус 

кадет «Виктория», МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МАОУ «СОШ № 

27 с УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ 

№ 33», МАОУ «СОШ № 40». 

              На профильном уровне изучались следующие предметы:  

- математика (МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С.П. Угаровой», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

МБОУ «Гимназия № 18», МАОУ «СШ № 19-корпус кадет «Виктория», МБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с 

УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ № 33», МАОУ «СОШ № 40»; 

- физика (МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С.П. Угаровой», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ 

«Гимназия № 18», МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МАОУ «СОШ № 

27 с УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ 

№ 33», МАОУ «СОШ № 40»;  

- информатика и ИКТ (МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой», МАОУ «СШ № 19 – корпус 

кадет «Виктория»,  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Ст. Оскола». 

           Всего обучающихся  11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году математику на 

профильном уровне – 297 человек, физику – 296, информатику и ИКТ – 87. 

 

Результаты ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне 
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            . Единый государственный экзамен по математике профильного уровня сдавали - 229 

человек (77,1% от общего количества обучающихся, изучавших предмет на профильном уровне). 

Преодолели минимальный порог 224 человека (97,8% учащихся). 81 балл и выше по математике 

получили 52 человека, что составило 22,7 %. Средний балл по математике в профильных классах 

составил 61,16 баллов, что на 5,74 балла выше городского показателя и на 10,17 баллов выше 

областного показателя. 

            

 
Средний балл ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 
                   Высокие результаты по математике профильного уровня  показали обучающиеся 

МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П.Угаровой», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»,  ОГБОУ «СОШ № 20 

с УИОП г.Ст. Оскола», МБОУ «СОШ № 30», МАОУ «СПШ № 33», МАОУ «СОШ № 40». Ниже 

городского, но выше областного показателя результаты в МАОУ «СОШ № 24 с УИОП». В 

остальных общеобразовательных организациях результаты школьников превысили показатели в 

округе и области. 

            

Результаты ЕГЭ по физике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

         . Участвовали в сдаче ЕГЭ по физике – 148 человек (50% от общего количества учащихся, 

изучавших предмет на профильном уровне). Перешли минимальный порог - 146 человек (98,6%). 

Получили 81 и выше баллов 30 человек, что составило 20,3%. Средний балл по физике в 

профильных классах составил 61,65 баллов, что на 2,84 балла выше показателя в городском 

округе и на 8,15 баллов выше показателя в области. 
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Средний балл ЕГЭ по физике участников, изучавших предмет на профильном уровне, 

 в сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 
              Значительно выше городского и областного показателей результаты по физике на 

профильном уровне получили учащиеся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»,  ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Ст. Оскола», МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С. П.Угаровой». В МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова» результаты ниже городского, но выше 

областного показателя. Школьники МБОУ «СОШ № 30» показали результаты ниже, чем в округе 

и области. В остальных общеобразовательных организациях результаты школьников превысили 

показатели  и в городском округе и в области. 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

              В едином государственном экзамене по информатике и ИКТ принимали участие 31 

человек, что составило 35,6% от общего количества учащихся, изучавших предмет на  

профильном уровне. Преодолели минимальный порог 28 человек (90,3% от общего количества 

обучающихся). Набрали 81 и выше баллов по информатике и ИКТ – 19,4% (6 человек). Средний 

балл по информатике и ИКТ в профильных классах составил 63,64 балла, что на 4,8 баллов выше, 

чем в городском округе и на 5,14 баллов выше областного показателя. 
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Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ участников, изучавших предмет на профильном уровне, 

в сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 
              Обучающиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3»им.С.П.Угаровой»,  МАОУ «СШ № 19-корпус 

кадет «Виктория», ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Ст. Оскола» показали по информатике и ИКТ 

профильного уровня результаты выше городского и областного показателей. 

 

             5.Физико-химический профиль функционировал в МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С. П. 

Угаровой». 

              Предметы, изучаемые на профильном уровне: физика, математика, химия. 

              Всего обучающихся 11-х классов, изучавших в 2018/2019 учебном году физику на 

профильном уровне -15 человек, математику – 15, химию – 15. 

 

Результаты ЕГЭ по физике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

              В 2019/2020 учебном году по физике в едином государственном экзамене принимали 

участие 7 человек, что составило 46,7% от общего количества обучающихся в профиле. 

Преодолели минимальный порог по предмету все 100% обучающихся. Выше 81 балла по физике 

набрал 1 человек (14,3%). Средний балл ЕГЭ в профильном классе по предмету– 68 баллов, что на 

9,19 баллов выше городского показателя и на 14,5 баллов выше, чем в области.  

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по физике участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в  сравнении с показателями в округе и  Белгородской области 
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                Учащиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С. П. Угаровой» показали результат по физике 

на профильном уровне значительно выше, чем в округе и области. 

 

Результаты ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

.          Сдавали ЕГЭ по математике – 12 человек (80% от общего количества обучающихся в 

профиле). Преодолели минимальный порог все 100% участников. Получил   выше 81 балла по 

предмету 1 человек 8,3% от общего количества обучающихся). Средний балл по математике в 

профильном классе - 68 баллов, что на 12,58 баллов выше, чем в городском округе и на 17,01 

балла выше областного показателя. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с показателями в округе и Белгородской области 

                                                                                        

 
 

                Обучающиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3» им. С. П. Угаровой» показали результат по 

математике на профильном уровне выше, чем в округе и области. 

 

Результаты ЕГЭ по химии участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

             Участвовали в сдаче ЕГЭ по химии – 3 человека (20 % от общего количества 

обучающихся, изучавших предмет на профильном уровне). Минимальный порог перешли все 

100% учащихся. Ни один обучающийся  по химии не  набрал 81 и выше баллов. Средний балл по 

химии в профильном классе составил  64 балла, что на 4,11 баллов выше городского показателя и 

на 7,33 балла выше, чем в области. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по химии участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в сравнении с показателями в округе и  Белгородской области 

  

 
 

 

             Значительно выше городского и областного показателей по химии на профильном уровне 

получили учащиеся МАОУ «ОК «Лицей № 3» им.С.П. Угаровой». 
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            6. Филологический профиль осуществлялся в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Ст. 

Оскола». 

            На профильном уровне изучается  русский язык, литература, английский язык. 

            Количество учащихся в данном профиле в 2019/2020 учебном году – 31 человек.       

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

            

            ЕГЭ по русскому языку в 2019/2020 учебном году сдавали – 31 человек (100%). 

Преодолели минимальный порог – 100% учащихся. Получили 81 балл и выше – 26 человек, что 

составило 83,9%. Средний балл в профильном классе по предмету – 80 баллов, что на 6,62 балла 

выше городского показателя и на 9,13 баллов выше областного. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ участников по русскому языку, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

  

  
  

         Учащиеся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Ст. Оскола» показали результат по русскому  

языку на профильном уровне  выше городского и областного показателей.  

 

Результаты ЕГЭ по литературе участников, изучавших предмет на профильном уровне 

              

         Единый государственный экзамен по литературе в 2019/2020 учебном году сдавали – 13 

человек, что составило 41,9% от общего количества учащихся. Преодолели минимальный порог – 

100% обучающихся. Получили 81 балл и выше – 4 человека (30,8%). Средний балл в профильном 

классе по литературе – 76,54 баллов, что на 10,98 баллов выше городского показателя и на 13,27 

баллов выше областного 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ  участников по литературе, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

  

  
 

            Обучающиеся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. Оскола» показали результат по 

литературе на профильном уровне  выше городского и областного показателей.  
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Результаты ЕГЭ по английскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

             

            В 2019/2020 учебном году в сдаче единого государственного  экзамена по английскому 

языку принимали участие 26 человек (83,9% от общего количества учащихся, изучавших предмет 

на профильном уровне). Преодолели минимальный порог по предмету 100% учащихся. Получили 

81 и выше баллов по английскому языку – 18 человек, что составило 69,2%. Средний балл в 

профильном классе по предмету – 81,35 баллов, что на 10,71 балл выше городского и на 11,36 

баллов выше областного показателей. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ участников по английскому языку, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 

 

 

             Учащиеся МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» показали результат по английскому языку на 

профильном уровне  выше городского и областного показателя.  

 

              7. Химико-биологический профиль осуществлялся в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП 

г.Ст.Оскола», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова», 

МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СО Ивановская школа», МБОУ «СО Монаковская школа». 

            Предметы, изучаемые на профильном уровне:  

- химия (ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. Оскола», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ 

«СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова», МАОУ «СОШ № 40»,  МБОУ «СО Ивановская школа», 

МБОУ «СО Монаковская школа»;  

-  математика (ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. Оскола», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. 

А.А.Угарова», МАОУ «СОШ № 40»); 

-  биология (ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. Оскола», МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ 

«СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СО Ивановская школа», 

МБОУ «СО Монаковская школа»). 

           Всего учащихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году химию на профильном 

уровне – 110 человек, математику – 73, биологию – 110. 

 

Результаты ЕГЭ по химии участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

             ЕГЭ по химии сдавали – 85 человек (77,3% от общего количества обучавшихся в профиле). 

Минимальный порог преодолели 71 человек (93,5%). Набрали 81 и выше баллов – 12 человек 

(14,1% от общего количества участников). Средний балл по химии в профильных классах составил 

48,95 баллов, что на 10,9 балла ниже, чем в городском округе и на 7,7 балла ниже областного 

показателя. 
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Средний балл ЕГЭ по химии участников, изучавших предмет на профильном уровне, в сравнении с 

показателями в городском округе и Белгородской области 

 

             

            Обучающиеся  МАОУ «СОШ № 40» показали результат по химии на профильном уровне 

выше, чем в округе и области. У учащихся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. Оскола», МАОУ 

«СОШ № 24 с УИОП» результат ниже, чем в округе, но выше, чем в области. В МБОУ «СОШ № 

28 с УИОП им. А.А.Угарова»  результат ниже городского и областного показателей. Учащиеся 

МБОУ «СО Ивановская школа» показали по химии нулевые результаты. 

 

Результаты ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

            Единый государственный экзамен по математике сдавали 29 человек, что составило 39,7% 

от общего количества обучающихся, изучавших предмет на профильном уровне. Преодолели 

минимальный порог 27 человек (93% от общего количества). Выше 81 балла по математике 

получил 1 человек (3,4%). Средний балл по математике в профильных классах составил 55,67 

баллов, что на 0,25 баллов выше городского показателя и на 4,68 баллов выше, чем в области. 

 
Средний балл ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 

77,3% 83,5% 

14,1% 

0,0% 

50,0% 

100,0% 

Количество обучающихся, 

принимавших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

преодолевших минимальный 

порог 

Количество обучающихся, 

получивших 81 и выше баллов 

57,64 58 56,1 

73 

0 0 

59,89 59,89 
59,89 

59,89 59,89 
59,89 

56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 56,67 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ОГБОУ "СШ № 

20 с УИОП 

г.Ст.Оскола" 

МАОУ "СОШ № 

24 с УИОП" 

МБОУ "СОШ № 

28 с УИОП 

им.А.А.Угарова" 

МАОУ "СОШ № 

40" 

МБОУ "СО 

Ивановская 

школа" 

МБОУ "СО 

Монаковская 

школа" 

Средний балл ЕГЭ в профильных классах 

Средний балл ЕГЭ в Старооскольском городском округе 

Средний балл ЕГЭ в Белгородской области 

39,7% 

93% 

3,4% 
0,0% 

50,0% 

100,0% 

Количество обучающихся, 

принимавших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

преодолевших минимальный 

порог 

Количество обучающихся, 

получивших 81 и выше баллов 



МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

16 

 

 
               Выше городского и областного показателя по математике на профильном уровне 

результаты у учащихся МАОУ «СОШ № 40». Обучающиеся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст. 

Оскола», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А.Угарова» показали результат по математике ниже, 

чем в  городском округе и области. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

          В 2019/2020 учебном году по биологии участвовали в сдаче ЕГЭ - 89 человек, что составило 

80,9% от общего количества обучающихся на профильном уровне. Перешли минимальный порог 

84,3%  от общего количества обучающихся. Выше 81 балла по биологии получил - 1 человек 

(1,1%). Средний балл по биологии в данном профиле составил 52,31 балл, что на 1,48 баллов ниже 

городского показателя и на 2,61 балл выше, чем  в области. 

 
Средний балл ЕГЭ по биологии участников, изучавших предмет на профильном уровне, в 

сравнении с показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 
          

            Выше городского и областного показателей  результат по биологии на профильном уровне 

в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г.Ст.Оскола», МАОУ «СОШ № 40». Ниже городского, но выше 

областного показателя  результаты в МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБОУ «СОШ № 28 с УИОП 

им. А.А.Угарова». Учащиеся МБОУ «СО Ивановская школа» показали результат ниже, чем  в 

округе и области. 
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              8. Педагогический профиль осуществлялся в МБОУ «СОШ № 12 с УИОП». 

              Предметы, изучаемые на профильном уровне: русский язык, английский язык, 

обществознание. 

              Всего учащихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году русский язык, 

английский язык, обществознание в данном профиле – 27 человек. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

             . 

             В 2019/2020 учебном году сдавали ЕГЭ по русскому языку профильного уровня – 26 

человек (96,3%). Перешли минимальный порог все 100% учащихся. Выше 81 балла набрали 7 

человек, что составило 26,9% .Средний балл по предмету в профильном классе – 71,6 баллов, что 

на 1,78 баллов ниже городского показателя и на 0,73 балла  выше, чем в области. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с  показателями в городском округеи Белгородской области 

 

 
               

              Учащиеся МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» показали результат по русскому языку на 

профильном уровне ниже  городского показателя, но выше областного. 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

                 

                 Сдавали единый государственный экзамен по английскому языку профильного уровня– 

5 человек (18,5% от общего количества обучающихся в профильном классе). Минимальный порог 

по предмету  преодолели все 100% учащихся. Выше 80 баллов получил 1 учащийся (20%). 

Средний балл по английскому языку в профильном классе составил  73,4 балла, что на 2,76 баллов 

выше, чем в округе и на 3.41 баллов выше областного показателя. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном 

уровне, в сравнении с  показателями в городском округе и Белгородской области 

  
Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» получили результат по английскому языку 

профильного уровня выше городского и областного показателей. 
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Результаты ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

            По обществознанию в 2019/2020 учебном году сдавали ЕГЭ 16 человек (59,3% от общего 

количества изучавших предмет на профильном уровне). Преодолели минимальный порог – 11 

человек (68,8%). Выше 81 балла и выше получили 3 человека (18,8% обучающихся). Средний балл 

по обществознанию составил  56 баллов, что ниже городского и областного показателей. 

 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по обществознанию участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с  показателями в городском округеи Белгородской области 

 

 
 

             У обучающихся МБОУ «СОШ № 12 с УИОП» результаты по обществознанию ниже 

городского и областного показателей. 

 

              9. Универсальный профиль осуществлялся в МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СО 

Городищенская школа с УИОП», МБОУ «ОК «Озерки». 

              Предметы, изучаемые на профильном уровне:  

- русский язык (МБОУ «СОШ № 6»,МБОУ «ОК «Озерки»); 

- математика (МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП», МБОУ «ОК 

«Озерки»); 

- информатика и ИКТ (МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП», МБОУ «ОК «Озерки»). 

              Всего учащихся 11-х классов, изучавших в 2019/2020 учебном году на профильном уровне 

русский язык – 27 человек, математику – 31, информатику и ИКТ – 12. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на профильном уровне 

             . 

             В 2019/2020 учебном году сдавали ЕГЭ по русскому языку профильного уровня – 27 

человек (100%). Перешли минимальный порог все 100% учащихся. Выше 81 балла набрали 5 

человек, что составило 18,5% .Средний балл по предмету в профильном классе – 68,13 баллов, что 

на 5,25 баллов ниже городского показателя и на 2,74 балла  ниже, чем в области. 
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Успеваемость и средний балл ЕГЭ по русскому языку участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с  показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 
              Учащиеся МБОУ «ОК «Озерки» показали результат по русскому языку на профильном 

уровне ниже  городского показателя, но выше областного. У обучающихся МБОУ «СОШ № 6» 

результаты ниже городского и областного показателей. 

 

Результаты ЕГЭ по математике участников, изучавших предмет на профильном уровне 

                 

              Сдавали единый государственный экзамен по математике профильного уровня– 27 

человек (87,1% от общего количества обучающихся в профильном классе). Минимальный порог 

по предмету преодолели 59,3% учащихся. Ни один обучающийся по математике не получил выше 

80 баллов. Средний балл по математике в профильном классе составил 40,69 баллов, что на 14,73 

балла ниже, чем в округе и на 10,3 балла ниже областного показателя. 

 

 
               

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по математике  участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с  показателями в городском округе и Белгородской области 

 

 
             Обучающиеся МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ОК «Озерки» получили результат по 

математике профильного уровня ниже городского и областного показателей. Учащиеся 
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МБОУ«СО Городищенская школа с УИОП» получили результат по математике профильного 

уровня ниже городского, но выше областного показателя. 

 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ участников, изучавших предмет на профильном уровне 

 

            ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2019/2020 учебном году сдавали 4 человека(33,3% от общего 

количества изучавших предмет на профильном уровне). Минимальный порог перешли 3 человека 

(75%).По информатике и ИКТ ни один учащийся не набрал выше 81 балла. Средний балл по 

информатике и ИКТ составил 48,5 баллов, что на 10,34 балла ниже городского показателя и на 10 

баллов ниже областного. 

 
 

Успеваемость и средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ участников, изучавших предмет на 

профильном уровне, в сравнении с  показателями в городском округе и Белгородской области 

 
             Учащиеся МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП» показали результаты по 

информатике и ИКТ выше городского и областного показателей. Низкие показатели  по 

информатике и ИКТ в МБОУ «ОК «Озерки». 

 

 

            Таким образом, в 2019/2020 учебном году в общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа более массовыми являлись информационно-

технологический, социально-экономический, физико-математический, химико-биологический 

профили. Наиболее востребованными предметами были русский язык, математика, 

обществознание, информатика и ИКТ. 
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