
ГИА 2015 – 2016 учебного года 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников МБОУ «Белореченский лицей» проведена в 
установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального и лицейского уровней. 

ГИА за курс основного общего образования 

На конец 2015 – 2016 учебного года в 9-ом классе обучалось 25 лицеистов. Все обучающиеся были 
допущены к государственной итоговой аттестации и впервые сдавали в формате ОГЭ не только 
русский язык и математику, но и предметы по выбору: обществознание, физику, химию, 
биологию, информатику, географию, литературу. 

Все выпускники 9-го класса успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 
образовании, что говорит об освоении обучающимися государственных образовательных 
стандартов.  
Аттестат с отличием за курс основной школы получили Пищаева Ирина Алексеевна, Семченко 
Елена Андреевна, Хохлушина Виктория Сергеевна, Чепрасов Артём Алексеевич, подтвердив 
качество набранными  высокими баллами за экзаменационные работы как по обязательным 
предметам, так и предметам по выбору.  9 девятиклассников закончили курс основной 
общеобразовательной школы на «хорошо» и «отлично», что составило в общем (отличники и 
ударники) – 52 % качества в классе.   

 

Русский язык 

ОГЭ по русскому языку сдавали 25 обучающихся, с работой справились все. На «отлично» 
справились с работой 10 человек, на «хорошо» – 13, что составило 92% качества при 100% 
успеваемости. 

  

 



 

Математика 

С экзаменационной работой справились все девятиклассники. Качество выполнения работы по 
математике составило 88% при 100% успеваемости.  

  

 

 

Предметы по выбору 

Впервые в этом учебном году выпускники 9-го класса сдавали по два предмета по выбору в 
формате ОГЭ.  

  

 



ГИА за курс среднего общего образования 

На конец 2015 - 2016 учебного года в одиннадцатом  классе социально-гуманитарного профиля 
обучалось 16 человек. Все выпускники были допущены к итоговой государственной аттестации 
за курс среднего общего образования и, успешно сдав экзамены, получили документ об 
образовании соответствующего образца. 3 выпускницы получили аттестаты с отличием: Герко 
Виктория Викторовна, Елина Евгения Игоревна, Тараканова Арина Александровна; 7 человек 
получили аттестаты без троек: Бутенко Валерия Романовна, Донская Дарья Викторовна, Иванова 
Ксения Александровна, Мейер Анна Андреевна, Ноздрина Дарья Александровна, Суслонова Юлия 
Александровна, Чупина Лилия Викторовна, что соответствует 62,5 % качества.  

Следует отметить результаты лицеистов, получивших 80 баллов и выше на ЕГЭ в 2015 – 2016 
учебном году 

 

По итогам трёх сданных экзаменов, 8 лицеистов набрали 200 баллов и выше: 

 Бутенко Валерия: русский язык – 93б., математика (П) – 39б., литература – 68б. 
 Герко Виктория: русский язык – 91б., математика (П) – 50б., обществознание – 76б. 
 Донская Дарья: русский язык – 96б., математика (П) – 39б., обществознание – 68б. 
 Елина Евгения: русский язык – 93б., математика (П) – 70б., физика – 53б. 
 Маркина Ирина: русский язык – 76б., литература – 73б., история – 65б. 
 Суслонова Юлия: русский язык – 86б., математика (П) – 70б., физика – 46б. 
 Тараканова Арина: русский язык – 98б., математика (П) – 74б., английский язык – 88б. 
 Чупина Лилия: русский язык – 81б., математика (П) – 84б., обществознание – 53б. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-го класса 

Русский язык 

 

Математика (базовый уровень) 

  

 

Математика (профильный уровень) 



 

Сравнительные данные итоговой аттестации обучающихся 11 класса  за 3 года по русскому 
языку и математике (по среднему баллу) 

  

 

 

Предметы по выбору  

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся 11 классов за 3 года по предметам 
по выбору (по среднему баллу) 



 

Государственная итоговая  аттестация, целью которой является установление фактического 
уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 и 11 классов в МОУ «Белореченский лицей» в 
целом прошла успешно.  

  

 


