
В региональном обязательном экзамене по русскому языку и математике в 7-х классах принимали 
участие   – 48 учащихся. 
По школе в 7 классах успеваемость по русскому языку составила 100%, качество – 80%. 
По школе в 7 классах успеваемость по математике составила 100%, качество – 73%.                                                                                                                                                                                          
В региональном обязательном экзамене по русскому языку и математике в 8-х классах принимали 
участие   – 58 учащихся. 
По школе в 7 классах успеваемость по русскому языку составила 100%, качество – 88%.                                                                                                                                                                                                     
По школе в 7 классах успеваемость по математике составила 100%, качество – 70%. 
Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации. Итоговую аттестацию прошли 42 
выпускника 9-х классов. В 2015 – 2016  учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 5 экзаменов, из 
них три обязательные, два по выбору.  
11 выпускников 9-х классов сдавали ОГЭ  по физике, 18 учеников по географии, 5 учеников  по 
биологии, 7 учеников  по химии, 5 учеников   по информатике, 19 учеников  по обществознанию, 7 
учащихся по английскому языку 
В 9 классах качество знаний составило: по русскому языку 81%; по математике – 81%;  по физике – 
100%; по географии – 80%; по обществознанию – 72%; по английскому языку – 100%; по химии – 
100%; по биологии – 83%, по информатике – 75%. 
В рамках государственной итоговой аттестации 33 выпускника сдавали экзамен в форме ЕГЭ. В 
среднем выпускники выбрали 3,5 экзамена на человека.  
Средние тестовые баллы по результатам ЕГЭ составили: по русскому языку – 78,4; по математике – 
59,7; по истории – 68; по физике – 58,2; по обществознанию – 70,6; по английскому языку – 80,7; 
по информатике – 59; по химии – 50,2; по биологии - 70,3. 
Лицей вошел в число лучших в Оренбургском районе в рейтинге по результатам ЕГЭ по 
английскому языку (Какурина Д.- 96 баллов), русскому языку (Литвинова Ю - 96 баллов, Музычук 
А. - 96 баллов, Какурина Д. - 96 баллов) и обществознанию(Какурина Д.  - 96 баллов).  7  
выпускников(21%) получили от  91 до 96 баллов:  
Средний балл составил 62,5, в 2015 году был 68 
Средний тестовый балл выше районного был получен по русскому, английскому языкам, 
информатике, физике, химии, биологии, обществознанию. 
 


