
АНАЛИЗ 

результатов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ-2021) МОБУ СОШ № 94 г. Сочи в 2020-2021 учебном году       

Результаты ЕГЭ-2021 по русскому языку 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку за 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших 4 1 5 

Кол-во не 

преодолевших 

порог 

25% 0% 0% 

Кол-во 

преодолевших 

порог 

75% 100% 100% 

Средний балл по 

школе 

48,75 85 71 

 

Средний балл по русскому языку по школе за 2019-2021 гг. 

 
 

(в 2021 году средний балл по школе по русскому языку на 14!!! баллов 

ниже прошлогоднего и на 22,25 б. выше 2019г.) 

 

Средний балл по русскому языку 

 
(Средний балл по школе на 2,91 б. ниже муниципального) 

 



Результаты экзамена по профильной математике  
 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводилось. 

Сравнительный анализ ЕГЭ по профильной математике  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших - - 1 

Кол-во не преодолевших 

порог 

- - 0% 

Кол-во преодолевших порог - - 100% 

Средний балл по школе - - 39 

 

Средний балл по профильной математике 

 
 

(Средний балл по школе на 21,2 б. ниже муниципального) 

 

Результаты экзамена по биологии 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по биологии  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших - - 3 

Кол-во не преодолевших 

порог 

- - 33,3% 

Кол-во преодолевших порог - - 66,7% 

Средний балл по школе - - 35,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл по биологии 

 
 

(Средний балл по школе на 17,45 б. ниже муниципального) 
 

Результаты экзамена по химии 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по химии  

за 2019-2021 гг. 
Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших - - 2 

Кол-во не преодолевших порог - - 50% 

Кол-во преодолевших порог - - 50% 

Средний балл по школе - - 45,5 

Средний балл по химии 

 
(Средний балл по школе на 12,98 б. ниже муниципального) 

  

Результаты экзамена по истории 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по истории  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших - - 1 

Кол-во не преодолевших 

порог 

- - 100% 

Кол-во преодолевших порог - - 100% 

Средний балл по школе - - 68 

 



Средний балл по истории 

 
(Средний балл по школе на 11,66 б. выше муниципального) 

 

Результаты экзамена по обществознанию 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по обществознанию  

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 

Кол-во писавших - - 2 

Кол-во не преодолевших 

порог 

- - 100% 

Кол-во преодолевших порог - - 100% 

Средний балл по школе - - 58 
 

Средний балл по обществознанию 

 
(Средний балл по школе на 1,59 б. ниже муниципального, 

 учитель Сизо М.Н.) 

 

 

Результаты ГВЭ-2021 по русскому языку и математике 
 

В 2021 году ГИА-11 в форме ГВЭ по математике и русскому языку сдала 1 

выпускница, получив по обоим предмета «3». 

 


