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ВВЕДЕНИЕ 

Итоговая аттестация выпускников образовательных учреждений в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2013 году проводилась по 

14 предметам. 

В 2013 году ЕГЭ проводился в следующие сроки: 

• досрочный период – с 20 апреля по 6 мая; 

• основной период – с 27 мая по 19 июня; 

• дополнительный период – с 8 июля по 15 июля. 

В 2013 году в Санкт-Петербурге в ЕГЭ на всех этапах его проведения 

приняли участие  32 088 человек. 

 
 

В 2013 году в сдаче ЕГЭ приняли участие 230 участников с 

ограниченными возможностями здоровья, из них: незрячих – 6, 

слабовидящих – 23, с глубокими нарушениями речи – 1, слабовидящих – 9, с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата – 53, иных категорий 

138. 

  Впервые в Санкт-Петербурге был создан пункт проведения ЕГЭ на 

дому.  

В Петроградском районе приняли участие в ЕГЭ-2013 почти тысяча 

выпускников всех образовательных учреждений района.  
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При проведении ЕГЭ в Петроградском районе пункты проведения 

экзамена (ППЭ) были размещены в 17 школах района. Было задействовано 63 

общественных наблюдателей. 

Перечень ППЭ утверждался правовыми актами Комитета по 

образованию г. Санкт-Петербурга. 

Администрация района и руководители образовательных учреждений, 

в которых созданы ППЭ, обеспечили необходимое количество посадочных 

мест в аудиториях проведения экзамена ППЭ и создали необходимые 

условия для организации деятельности ППЭ. 

Аудитории для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена 

соответствовали установленным техническим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности. В день проведения ЕГЭ 

и ППЭ обеспечивалась работа пункта медицинской помощи и пункта охраны 

правопорядка. 

Ответственным за проведение ЕГЭ и за соблюдение норм 

информационной безопасности в ППЭ являлся руководитель ППЭ, 

ответственными за соблюдение процедуры проведения экзамена в 

аудиториях ППЭ являлись организаторы. Состав руководителей ППЭ и 

организаторов в аудиториях утверждались правовыми актами Комитета по 

образованию. 

ГЭК Санкт-Петербурга назначил уполномоченных лиц, которые, в 

соответствии с  Положением о ГЭК, несли ответственность за 

своевременную доставку и обеспечение секретности экзаменационных 

материалов, соблюдение условий процедуры организации ЕГЭ. 
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I. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЕГЭ – 2013 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому 

общеобразовательному предмету минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение выпускником образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. Если по результатам ЕГЭ школьник 

набирает количество баллов, меньшее минимального порога, испытание 

считается не пройденным. Минимальные баллы в этом году по сравнению с 

прошлым годом не изменились.  
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА И МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ В ФОРМАТЕ 

ЕГЭ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 2009 - 2013 ГОДАХ 

Предмет 

Продолжи-
тельность 
экзамена 
2009-2012 

Продол-
житель-
ность 

экзамена 
2013 

Минимальное количество баллов 
2009 2010 2011 2012 2013 

Русский язык 3 часа (180 
минут) 

3 часа 30 
минут 
(210 
минут) 

37 36 36 36 36 

Математика 4 часа (240 
минут) 

3 часа 55 
минут 
(235 
минут) 

21 21 24 24 24 

Биология 3 часа (180 
минут) 

3 часа 
(180 
минут) 

35 36 36 36 36 

География 3 часа (180 
минут) 

3 часа 
(180 
минут) 

34 35 35 37 37 

Информатика и ИКТ 4 часа (240 
минут)  
 
 
 

3 часа 55 
минут 
(235 
минут) 

36 41 40 40 40 

Иностранные  
языки 

2 часа 40 
минут (160 
минут) 

3 часа 
(180 
минут) 

20 20 20 20 20 

История 3 часа 30 
минут (210 
минут)  

3 часа 30 
минут 
(210 
минут) 

30 31 30 32 32 



Литература 4 часа (240 
минут) 

3 часа 55 
минут 
(235 
минут) 

30 29 32 32 32 

Обществознание 3 часа 30 
минут (210 
минут)  

3 часа 30 
минут 
(210 
минут) 

39 39 39 39 39 

Физика 3 часа 30 
минут (210 
минут) 

3 часа 55 
минут 
(235 
минут) 

32 34 33 36 36 

Химия 3 часа (180 
минут) 

3 часа 
(180 
минут) 

33 33 32 36 36 

1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ – 2013 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ1 
 

К
од

 

Предмет Заре 
гистр. Явилось Сдали 

Не 
сдал
и 

Ср. 
балл 

100 
 

1 Русский язык 30305 27862 27395 98,10% 539 64,32 81
2 Математика 28074 25754 23327 90,80% 2360 48,29 24
3 Физика 8585 7252 6402 94,39% 848 52,40 20
4 Химия 3303 2733 2515 92,1% 217 65,97 108
5 Информатика и 

ИКТ 3561 2717 2594 95,47% 123 67,22
28

6 Биология 5270 4252 4058 95,44% 194 60,83 27
7 История 5530 3906 3476 89,01% 429 56,74 33
8 География 1349 826 736 89,10% 90 58,80 4

9 Английский 
язык 5998 4729 4664 98,71% 61 72,59

25

10 Немецкий язык 343 272 271 99,63% 1 69,24 0
11 Французский язык 228 173 173 100% 0 72,79 0
12 Обществознание 16609 14039 13457 95,86% 581 60,42 17
13 Испанский язык 46 37 37 100% 0 71,81 0
18 Литература 4272 3027 2724 90,02% 302 48,69 2
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1 В таблице приведены данные по всем этапам ЕГЭ – 2013  и всем категориям участников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ – 2013,ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
К
од

 

Предмет Заре 
гистр. Явилось Сдали 

Не 
сда-
ли 

Ср. 
балл 

1 Русский язык 23072 22289 22120 99,24% 169 66,22
2 Математика 24851 23938 23118 96,57% 820 50,33
3 Физика 6428 5793 5468 94,39% 325 56,01
4 Химия 2336 2068 2002 96,81% 66 70,97
5 Информатика и ИКТ 2851 2305 2258 97,96% 47 69,31
6 Биология 3695 3173 3065 96,6% 108 63,03
7 История 3613 2774 2617 94,34% 157 60,77
8 География 931 635 587 92,44% 48 61,98
9 Английский язык 4770 4027 4019 99,8% 8 75,34

10 Немецкий язык 297 252 252 100% 0 70,24
11 Французский язык 192 162 162 100% 0 73,25
12 Обществознание 12859 11610 11334 97,62% 276 62,50
13 Испанский язык 37 33 33 100% 0 73,00
18 Литература 2353 1916 1868 97,5% 48 53,76

 
Из таблицы видно, что самыми популярными предметами среди 

участников ЕГЭ этого года стали русский язык, математика, обществознание, 

физика и английский язык. Самый высокий процент явки на  экзамены по 

русскому, физике, обществознанию и математике. Самый высокий процент 

неявки на экзамены по информатике, географии и истории. 
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2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ РАЙОНУ 

 

В приведенной ниже статистике по результатам ЕГЭ не учитываются 

результаты выпускников прошлых лет, негосударственных и ведомственных 

образовательных учреждений. Количество сдающих по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на девять процентов. Рейтинг предметов, 

сдаваемых по выбору, в этом году практически не изменился. Самым 

популярным предметом остается обществознание – ежегодно его выбирают 

более 50% выпускников, затем английский язык – около 30%, биология – 

более 20% и физика – более 15%. В этом году французский язык не выбрал 

ни один выпускник Петроградского района. Наблюдается незначительное 

уменьшение удельного количества экзаменов по выбору. В среднем в этом 

году каждый участник ЕГЭ сдавал 4 экзамена. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЕГЭ.  

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 
 

Предмет 
Зарег., 
чел 

Явка, 
чел 

Неявка, 
чел 

Явка, % Неявка, 
% 

Английский язык 286 249 37 87,06 12,94 
Биология 193 171 24 88,60 12,44 
География 33 23 10 69,70 30,30 
Информатика и ИКТ 112 85 27 75,89 24,11 
Испанский язык 9 7 2 77,78 22,22 
История 144 110 34 76,39 23,61 
Литература 102 79 23 77,45 22,55 
Математика 863 844 24 97,80 2,78 
Немецкий язык 26 18 8 69,23 30,77 
Обществознание 467 436 32 93,36 6,85 
Русский язык 863 846 20 98,03 2,32 
Физика 157 128 30 81,53 19,11 
Французский язык 0 0 0 0,00 0,00 
Химия 134 119 16 88,81 11,94 

 



 

 
По сравнению с прошлым годом, процент явки увеличился. Большой 

процент неявки на экзамен по географии и немецкому языку (более 30%) 

обусловлен малым количеством сдающих. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2013 ГОДУ ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

В 2012/2013 учебном году государственная (итоговая) аттестация 

выпускников общеобразовательных учреждений в формате ЕГЭ проходила 

по тринадцати предметам, среди которых были как обязательные экзамены 

для итоговой аттестации учащегося – русский язык и математика, так и 

предметы, сдаваемые по выбору выпускника.  

Далее будут учитываться данные только по государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям (ГБОУ) Петроградского 

района, среди которых выделяются четыре вида ОУ: средняя 

общеобразовательная школа (СОШ), средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением, гимназия, лицей.  

Сравнительный анализ среднего балла по школам проводится в 

зависимости от вида ОУ: первую группу составляют все СОШ и центр 

образования (ЦО) №173, а вторую – все гимназии, лицеи и школы с 

углубленным изучением предмета.  



 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Средний балл результатов ЕГЭ 2009-2013 гг. по русскому языку в 

России, Санкт-Петербурге и Петроградском районе демонстрирует 

устойчивую положительную динамику по всем трём выборкам. По 

сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,3 (Россия), 3,8 

(город) и 2,2 (район). 

 
В этом году только 5 выпускников из 846 не преодолели минимальный 

порог.  
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По сравнению с прошлым годом, когда черту среднего городского 

балла преодолели две общеобразовательные школы, ныне подобный 

результат демонстрирует только одна - ГБОУ СОШ №86, улучшив свои 

прошлогодние показатели на 7,7 баллов. ГБОУ СОШ №47 и ГБОУ СОШ 

№51, лидеры прошлогоднего рейтинга, максимально приблизились к 

среднему показателю по городу; школы улучшили средний балл на 2,8 и 7,7 

соответственно. Увеличился средний балл в ГБОУ №84, №50 и ЦО №173. 

Прочие учреждения несколько понизили эти свои показатели. 
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Среди школ с углубленным изучением предметов, гимназий и лицеев 

средний балл ниже городского уровня только у одной. В этом рейтинге уже 

несколько лет подряд лидирует с большим отрывом ГБОУ №610; в этом году 

гимназия увеличила средний балл на 5. Второе место занимает ГБОУ №56, 

увеличив при этом средний балл на 6. Среди прочих учреждений этой 

группы средний балл повысили ГБОУ СОШ №80 и №77. 
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2. МАТЕМАТИКА 

Средний балл по математике на уровне района в этом году значительно 

вырос (на 5,8 единиц). Подобный же рост среднего балла прослеживается в 

Санкт-Петербурге и России (повышение на 6,5 и 4,1 соответственно). Как и 

прежде, средний балл по математике в Петроградском районе выше, нежели  

в городе и России.  
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С заданиями по математике выпускники справились несколько хуже, 

чем с экзаменом по русскому языку: процент неудовлетворительных оценок 

вырос по сравнению с прошлым годом и составил 2,26%. Средний балл 

увеличился по сравнению с прошлым годом у шестнадцати учреждений, 

понизился - у двух.  

В рейтинге общеобразовательных школ по среднему баллу первое и 

второе места уже несколько лет удерживают ГБОУ №86 и ГБОУ №51. В 

этом году обе школы улучшили свои показатели (рост среднего балла 

относительно прошлого года в ГБОУ СОШ №86 составил 12 баллов). 

Несколько понизились (на 1 балл) результаты в ГБОУ №50 и №47. 

Остальные общеобразовательные учреждения повысили свои прошлогодние 

показатели с ростом от 1 до 8 баллов. Общегородской уровень преодолели в 

этом году две общеобразовательные школы (в прошлом году – четыре).  
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Среди образовательных учреждений второй группы в рейтинге по 

математике уже несколько лет лидирует ГБОУ №610. ГБОУ лицей №82 

занимает второе место, улучшив свой результат на 20 баллов.  ГБОУ №56, 

несмотря на весьма большое количество сдающих экзамен, всегда входит в 

тройку лидеров. По сравнению с прошлым годом Гимназия №56 увеличивает 

средний балл на 11 и занимает третье место. Во всех образовательных 

учреждениях средний балл повысился от 2 до 6. Среднегородской порог 

преодолели 7 учреждений из 9. 
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3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Средний балл по Петроградскому району, как и прежде, выше среднего 

балла в Санкт-Петербурге и России. По сравнению с предыдущим годом этот 

показатель в районе повысился почти на 13 баллов, в России - на 11,5, в 

Санкт-Петербурге - на 9. 
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В этом году все 249 участников ЕГЭ по английскому языку преодолели 

минимальный порог.  

 
Средний балл в этом году у всех СОШ намного выше прошлогодних 

показателей.  

          ГБОУ №47, как и в прошлом году,  занимает первое место в рейтинге, 

показатель вырос на 20 баллов. C третьего на второе место перешло ГБОУ 

№86, средний балл увеличился на 17,3. Далее ГБОУ №87 со средним баллом 

68,7. На 10 вырос средний балл у ГБОУ №50, тем не менее, оно занимает 

четвертое место в рейтинге. Как и в прошлом году, черту города преодолело 

одно учреждение. 

18 
 



 
Среди гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением средний 

балл вырос у всех учреждений, за исключением ГБОУ №85, впрочем, 

количество сдававших в прошлом году в этом учреждении составляло всего 2 

человека. Значительно вырос показатель среднего балла в ГБОУ №82 и №75 

– более 25, вследствие чего эти школы преодолели среднегородской уровень. 

В школе с углубленным изучением английского языка №80 средний балл по 

сравнению с прошлым годом увеличился, школа вышла на третье место  в 

рейтинге. В этом году три учреждения не достигли черты среднего балла по 

городу (в прошлом году – четыре). 
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4. БИОЛОГИЯ 

Средний балл по биологии в Петроградском районе в этом году 

значительно увеличился (и по-прежнему выше среднего балла Санкт-

Петербурга и России). 

 

 
В этом году все ГБОУ участвовали в едином экзамене по биологии. 

Минимальный установленный порог в 36 баллов преодолён всеми 

участниками ЕГЭ.  

20 
 



Средний балл в 2013 году повысился в четырех СОШ (понизился в 

пяти).  

В отличие от 2012 года, когда 4 школы преодолели черту среднего 

балла по Санкт-Петербургу, в этом году городской уровень превысила одна - 

ГБОУ №84. Эта школа возглавляет рейтинг, показывая рост среднего балла 

на 18 по сравнению с прошлым годом. Далее следует лидер прошлого года 

ГБОУ №47. В ГБОУ №86 и ГБОУ №87, практически без изменений 

количества сдающих, увеличился средний балл на 1 и 4 соответственно; эти 

школы занимают третье и четвертое место. Увеличилось количество 

сдающих ЕГЭ по биологии в ГБОУ №91 и №51, что, однако, не привело к 

значительному изменению среднего балла.  

  
Среди гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением предмета, 

шесть учреждений повысили свои прошлогодние показатели. Нельзя не 

отметить Гимназию №67, которая занимает второе место, с ростом 

показателя на 23 балла и тем же количестве участников, что и в прошлом 

году. Двое участников из Гимназии №85 получают высокие баллы и выводят 

свою школу на первое место. С разницей в несколько десятых балла на 

третьем месте Гимназия №56(притом, что в этом году экзамен по биологии 

сдавали 44 её выпускника). Лидер прошлых двух лет ГБОУ №610, понизила 
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средний показатель на 2 балла и оказалась на четвертом месте. ГБОУ №77 – 

четвертый год на пятом месте, школа увеличила количество участников на 11 

человек, а показатель - на 6 баллов. ГБОУ №82, как и в прошлом году 

занимает шестое место и повышает средний балл на 7 пунктов. Снизился 

средний балл у ГБОУ №70, и школа потеряла четвертое место. ГБОУ №80 

сохранила  восьмое место, однако увеличила средний балл. Не достигла 

уровня среднегородского балла только ГБОУ №75, но лишь на 0,7 балла.  
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5. ГЕОГРАФИЯ 

Средний балл по Петроградскому району, Санкт-Петербургу и России с 

2009 года демонстрирует устойчивый рост. В Петроградском районе в этом 

году количество выпускников, выбравших географию, уменьшилось до 23, а 

показатель увеличился на 9 баллов. Средний балл в районе выше, чем в 

Санкт-Петербурге  и России – на 10,1 и 14,9 соответственно. 

 
В 2013 два выпускника не преодолели установленный минимальный 

порог по географии. 
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В прошлом году в рейтинге не участвовала ГБОУ №50, а в этом году 

среди СОШ она находится на первом месте. Её выпускник набрал 69 баллов 

и преодолел среднегородской показатель. Выпускник ГБОУ №86 вывел 

школу на второе место и повысил средний балл на 5. ГБОУ №84 показала 

рекордное число участников экзамена за несколько лет и сохранила третье 

место.  ГБОУ №173 заняла четвертое место, впрочем, её единственный 

участник преодолел минимальный порог в 37 баллов. 
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Среди гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением по 

показателю среднего балла лидирует ГБОУ №610 – ее выпускник набрал  

94 балл. Больше 85 баллов набрали и выпускники Гимназий №56 и №70. Не 

участвовали в прошлом году ГБОУ №67 и №70, но и они преодолели черту 

городского балла. В этом году результаты выше среднего балла по Санкт-

Петербургу у пяти школ (в 2012 году – у трёх). 
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6. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В 2013 году средний балл по информатике в районе, городе и стране 

увеличился по сравнению с прошлыми годами. Показатель Петроградского 

района превышает на 0,2 балла городской, и на 6,4 балла - общероссийский. 

 

 
Качество заметно улучшилось: в прошлом году минимального 

количества баллов не набрали шесть выпускников, в этом году только один. 

Это отразилось в увеличении среднего балла по району. 
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Среди СОШ выше черты среднего балла по городу набрали две школы. 

На первом месте - ГБОУ №86, школа подняла средний показатель на 18 

баллов. Второе место занимает ГБОУ №47, увеличивая средний балл на 21. 

Выпускники этой школы набрали за экзамен более 62 баллов. ГБОУ №87 в 

прошлом году занимало первое место, в этом же лишь третье, снизив свой 

средний балл на 4,6. Средний балл также снизился у  

ГБОУ №50, №51, №55, №91.  
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В группе лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением средний 

балл повысился в четырех учреждениях. Первое место занимает ГБОУ №610, 

школа увеличила средний балл на 1,4. Количество участников из ГБОУ №56 

по-прежнему велико; при этом они демонстрируют высокий результат и 

выводят школу на третье место. На 5 балов увеличило средний показатель 

ГБОУ №70 и с восьмого места перешло на второе. В этом году все 

учреждения, кроме ГБОУ №82 и ГБОУ №85, преодолели черту среднего 

балла по Санкт-Петербургу.  
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7. ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

В этом году средний балл по району увеличился на 7,5, и оказался 

выше городского и федерального на 3,9 и 8 баллов соответственно. Как и в 

прежние годы, все участники преодолели минимальный порог. 
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В этом году только выпускники Гимназии №67 с углубленным 

изучением испанского языка сдавали экзамен по этому предмету. Они 

увеличили показатель школы на 8 баллов по сравнению с прошлым годом.  
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8. ИСТОРИЯ 

В этом году средний балл по Петроградскому району, как и по Санкт-

Петербургу, сильно вырос. Как и прежде, показатель Петроградского района 

выше, чем в Санкт-Петербурге и России – на 7 и 12,9 баллов соответственно.  

 

 
Процент качества в этом году выше, чем в прошлом. Минимальный 

порог не прошли 4 человека (в прошлом году - 7). 
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Не достигли черты среднегородского балла четыре из восьми СОШ (в 

прошлом году – шесть). ГБОУ №86, как и в 2012 году, занимает первое 

место. Школа увеличила свой средний балл на 19,3. Средний балл, по 

сравнению с прошлым годом, вырос практически во всех учреждениях. 

Значительно повысился показатель у ГБОУ №51,  №47 - на 19 и 26 баллов 

соответственно.  
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Среди гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением по сравнению 

с прошлым годом средний балл по истории понизился только в ГБОУ №82 и 

№610, они покидают первую тройку рейтинга. В этом году первое место 

занимает ГБОУ №67 (увеличив средний балл на 8). Увеличило свой средний 

балл на 21 и переместилось с пятого на второе место ГБОУ №80. С 

последнего на третье место перешло ГБОУ №85, значительно улучшив (на 31 

балл) свой показатель. На четвертом месте уже несколько лет держится 

ГБОУ №56, школа улучшила средний балл на 15. Так же уверенно держится 

над уровнем среднегородского балла и Гимназия №610; остальным 

учреждениям до среднегородского уровня не хватило от 2 до 6 баллов. 
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9. ЛИТЕРАТУРА 

Средний балл по району в этом году выше прошлогоднего на 1,2. 

Средний балл по Петроградскому району выше городского, но ниже 

федерального на 1.  

 
Из 79 человек не смог преодолеть минимальный установленный порог 

лишь 1 выпускник.  
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В этом году, как и в 2011, три СОШ смогли преодолеть черту среднего 

городского балла (в прошлом году – одна). Все учреждения, кроме одного, 

увеличили средний балл.  

ГБОУ №51 увеличило средний балл на 9,3, и школа со второго места 

перешла на первое. Выпускник ГБОУ №86 получил высокий балл по 

литературе и привел свою школу на второе место. Лидер прошлого года 

ГБОУ №47 занимает третье место (увеличив при этом свой показатель на 5,5 

балла).  
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Среди гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением четыре 

школы снизили свои средние показатели, в результате чего три из них не 

преодолели черту среднего балла по городу. В ГБОУ №56, при увеличении 

числа участников ЕГЭ по литературе, возрос и средний балл также. Гимназия 

занимает первое место. На втором месте находится ГБОУ №67 (при росте 

показателя на 2,8 балла). Далее следуют ГБОУ №80 и №77 (рост среднего 

балла на 3,5 и 5 соответственно). У лидера последних двух лет Гимназии 

№610 средний балл понизился на 17,2,  и школа перешла на пятое место.  

В ГБОУ №70, №82, №85 показатели снизились; в ГБОУ №75 средний 

балл остался неизменным. 
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10. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Средние баллы по немецкому языку в районе и в Санкт-Петербурге в 

2013 году снизились, оставаясь, однако, достаточно высокими по сравнению 

с общероссийским средним баллом. Качество сдачи экзамена по немецкому 

языку с 2009 года стабильно составляет 100% - все выпускники 

преодолевают минимальный установленный порог.  
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В рейтинге учреждений района четвертый год подряд лидирует ГБОУ 

№610 (с ростом среднего балла на 2 по сравнению с прошлым годом). В 

ГБОУ №75 средний балл понизился на 18,4, школа сохраняет второе место, 

но не преодолевает среднегородской уровень. ГБОУ №91 ранее не 

участвовала в ЕГЭ по немецкому языку. Выпускник этой школы преодолел 

минимальный порог, однако показал результат ниже общегородского уровня. 

На 6 баллов снизился показатель у ГБОУ №85, и эта школа замыкает 

рейтинг.  
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11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Обществознание является самым популярным предметом из числа 

дисциплин, не обязательных для сдачи в форме ЕГЭ; это справедливо для 

выборки на любом уровне – первичном, районном, региональном, 

общероссийском. Поэтому этот предмет приближается к математике и 

русскому языку по представительности и статистической обеспеченности 

результата ЕГЭ как критерия внешней оценки уровня преподавания и 

соответствия его государственным стандартам.  

Средний балл по району по сравнению с прошлым годом вырос на 7 

баллов. Этот показатель, как и прежде, выше среднего балла по Санкт-

Петербургу и России. При этом увеличилось число выпускников, не 

набравших минимальное количество баллов (из 436 участников с экзаменом 

не справились 11). 
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Среди СОШ в районе трем учреждениям удалось преодолеть 

общегородской уровень. Средний балл в ГБОУ №51 увеличился по 

сравнению с прошлогодним на 5, и школа не только преодолела городскую 

черту, но и стала лидером рейтинга. В ГБОУ №86 средний балл вырос на 6,3, 

и школа занимает второе место. Также преодолела черту среднегородского 

балла и ГБОУ №47 (балл повысился почти на 10). У лидера прошлого года 

ГБОУ №87 средний балл понизился на 4,2, теперь школа стала четвертой.      
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Средний балл повысился у всех образовательных учреждений 

рассматриваемой группы, за исключением ЦО №173, где показатель остался 

неизменным. 

Среди гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением черту 

среднего балла по городу не преодолели только два учреждения. Первые 

места занимают ГБОУ №610, №80 и №56. По сравнению с прошлым годом 

средний балл повысился во всех учреждениях. Более чем на 10 баллов 

увеличился средний показатель у Гимназии №56, школы №80 и Гимназии 

№85. 
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12. ФИЗИКА 

Средний балл по физике в районе, городе и стране в этом году выше, 

чем во все предыдущие года. По сравнению с прошлым годом в 

Петроградском районе показатель вырос на 7 баллов, в Санкт-Петербурге и 

по России - на 9,4 и 6,8 соответственно. Как и в прошлые годы, средний балл 

по району выше среднего балла по городу и России. 
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Вместе с тем, в районе велико также и число выпускников, не 

прошедших минимальный порог баллов: его не достигли 11 человек из 128. 

В этом году в едином экзамене по физики участвовали 7 СОШ. Как и в 

прошлом году, первое место занимает ГБОУ №87, все выпускники этой 

школы набрали более 55 баллов, средний балл увеличился на 18,2. ГБОУ 

№84 тоже преодолело черту среднего городского балла, учреждение с пятого 

перешло на второе место, балл повысился на 15,9. Нескольких десятых балла 

до среднегородского порога не хватило ГБОУ №86 и №51. С последнего 

места на пятое в этом году переместилось ГБОУ №47, средний балл 

увеличился на 17,7. ГБОУ №91 также увеличило показатель на 4,8, однако 

оказалось на шестом месте. Среди СОШ только два учреждения преодолели 

черту среднего балла по Санкт-Петербургу. По сравнению с прошлым годом 

средний балл по физике несколько понизился у ГБОУ №50. 
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В этом году среди гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением 

самое большое увеличение среднего балла показывает ГБОУ №56 (рост на 

14,2); с четвертого места гимназия перешла на первое. У лидера предыдущих 

трех лет ГБОУ №610 средний балл увеличился на 2,5, но в этом году 

гимназия - на втором месте. ГБОУ №82 понизило средний балл на 2,6, но 

сохранило третье место. Увеличились баллы у ГБОУ №70, №80 и №85, 

однако они не преодолели общегородской уровень. На 0,8 понизился средний 

балл у ГБОУ №77, у ГБОУ №75 – на 18,7. 
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13. ХИМИЯ 

В 2013 году средний балл по химии значительно увеличился по всем 

трём выборкам. Его рост в Петроградском районе, Санкт-Петербурге и 

России по сравнению с прошлым годом составил 6,2, 13,7 и 10,5 баллов 

соответственно. 

 

 
Все выпускники Петроградского района преодолели минимальный 

установленный порог: процент качества составляет 100%. 
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По среднему баллу среди СОШ с большим отрывом лидирует ГБОУ 

№84, причем балл по школе вырос на 44 по сравнению с прошлым годом. На 

втором место ГБОУ №86, средний балл вырос на 17,9. Третье место 

сохранило ГБОУ №87, школа увеличила свои прошлогодние показатели на 

1,2. Так же увеличился средний балл у ГБОУ №50 и №51. Лидер прошлого 

года ГБОУ №91 в этом году на последнем месте, показатели снизились на 

30,8 баллов. Только одной общеобразовательной школе в исследуемой 

группе удалось преодолеть городскую черту среднего балла (в прошлом году 

таких было три). 
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Среди гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением четыре 

учреждения не смогли преодолеть черту среднего балла по городу. На первое 

место вернулся лидер 2011 года ГБОУ №610, увеличив свой средний балл на 

9,1 (два выпускника этой Гимназии получили 100 баллов). Так же два 

выпускника набрали 100 баллов и в ГБОУ №56. В рейтинге среднего балла 

эта гимназия стоит на втором месте (её балл по сравнению с прошлым годом 

вырос на 3). С шестого на третье место перешла ГБОУ №80, где средний 

балл повысился на 17,3. ГБОУ №77 с углубленным изучением химии уже 

третий год занимает четвертое место; средний балл вырос на 4,2. Смогла 

преодолеть черту среднего городского балла и Гимназия №85, улучшив 

показатель на 16 баллов. Среди остальных учреждений средний балл вырос в 

ГБОУ №67 – на 14,9, ГБОУ №82 – на 9, а понизился в ГБОУ №70 – на 1,2, 

ГБОУ №75 – на 6,2. 
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14. ОБОБЩЕННЫЙ БАЛЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

 
 

Показатель вычислялся следующим образом. Каждому выпускнику 

ОУ, в зависимости от величины суммы тестовых баллов по русскому языку и 

математике,  начислялся балл от 0 до 3. Градация начисления обобщённых 

баллов приведена в таблице. 

 

Сумма тестовых баллов по 

русскому языку и математике 

выпускника 

Обобщенный балл, 

присваиваемый выпускнику 

Более 170 3 

От 140 до 169 2 

От 110 до 139 1 

От 70 до 109 0,5 

69 и менее 0 
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Эти обобщенные баллы суммировались. Результат нормировался на 

полное число участников ЕГЭ данного ОУ. Итоговый обобщенный балл 

получается тем большим, чем большей оказывается доля выпускников, 

получивших высокие результаты ЕГЭ по обоим предметам.  

Рейтинг ОУ Петроградского района по данному показателю 

представлен на графике. Лидируют ГБОУ №610, №56 и №67. В первую 

пятёрку входят также ГБОУ №86 и ГБОУ №80 с одинаковыми результатами. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2013 ГОДУ ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) в тестовой форме для 

школьников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в 2013 году проводилась по пяти предметам – русский язык, 

математика, биология, химия и литература. В Петроградском районе экзамен 

по литературе в тестовой форме никто не сдавал. 

При проведении аттестации в тестовой форме используются задания 

стандартизированной формы, включающие в себя задания с выбором ответа, 

а также с кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ). 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/main_item/


 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
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2. МАТЕМАТИКА 
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3. ХИМИЯ 
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4. БИОЛОГИЯ 
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61 
 



 
 
 
 

 
 
 

62 
 



 
 
 

 
 

63 
 



 
 

64 

IV. СВЕДЕНИЯ О ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОУ Предмет Ф.И.О Баллы 

56 Русский язык Бахтин Максим Алексеевич 100 

56 Русский язык Курдина Дарья Сергеевна 100 

56 Русский язык Пудова Елизавета Романовна 100 

56 Русский язык Рощина Алевтина Алексеевна 100 

56 Математика Крылова Виктория Тиграновна 100 

56 Математика Мамедова Сона Джейхун кызы 100 

56 Английский язык Зайченкова Анна Александровна 100 

56 Английский язык Корсакова Юлия Вячеславовна 100 

56 Физика Головина Ирина Алексеевна 100 

56 Биология Басек Мария Тауфиковна 100 

56 Химия Григорян Нунэ Феликсовна 100 

56 Химия Израилов Артур Муношевич 100 

67 История Александров Савва Кириллович 100 

77 
 

Биология 
 

Пантелеева Анна Андреевна 
 

100 
 

80 
 

Русский язык 
 

Лещева Виктория Андреевна 
 

100 
 

80 
 

Английский язык 
 

Убелс Кристина Улдисовна 
 

100 
 

86 
 

Обществознание 
 

Магеррамова Фатма Этибар кызы 
 

100 
 

610 
 

Русский язык 
 

Годгильдиева Мария Михайловна 
 

100 
 

610 
 

Химия 
 

Лещинский Максим Александрович 100 
 

610 
 

Химия 
 

Малкова Анна Михайловна 
 

100 
 

56 Английский язык Аношкина Екатерина Сергеевна 99 

56 Английский язык Бахтин Максим Алексеевич 99 

56 Английский язык Байра Анна Зурабовна 99 

70 Английский язык Алексеева Александра Станиславовна 99 

80 
 

Английский язык 
 

Лебедева Мария Алексеевна 
 

99 
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51 Русский язык Клыченко Екатерина Алексеевна 98 

56 Русский язык Басек Мария Тауфиковна 98 

56 Русский язык Басов Егор Сергеевич 98 

56 Русский язык Вдовина Анна Евгеньевна 98 

56 Русский язык Ветров Кирилл Дмитриевич 98 

56 Русский язык Головина Ирина Алексеевна 98 

56 Русский язык Григорян Нунэ Феликсовна 98 

56 Русский язык Гулина Валерия Юрьевна 98 

56 Русский язык Зайченкова Анна Александровна 98 

56 Русский язык Корсакова Юлия Вячеславовна 98 

56 Русский язык Корчилова Ксения Михайловна 98 

56 Русский язык Крылова Виктория Тиграновна 98 

56 Русский язык Орлова Маргарита Александровна 98 

56 Русский язык Парамонова Дарья Васильевна 98 

56 Русский язык Подманкова Юлия Игоревна 98 

56 Математика Моторин Павел Константинович 98 

56 Английский язык Агафонова Карина Абабукаровна 98 

56 Английский язык Битаев Георгий Михайлович 98 

56 Английский язык Быбочкина Анна Дмитриевна 98 

56 Английский язык Гальченко Валерия Александровна 98 

56 Английский язык Игишева Екатерина Валерьевна 98 

56 Английский язык Куприянов Константин Сергеевич 98 

56 Английский язык Липартелиани Тамара Гиоргивна 98 

56 Английский язык Мамедова Сона Джейхун кызы 98 

56 Английский язык Попова Полина Александровна 98 

56 Английский язык Рубо Ричард  Александрович 98 

56 Английский язык Северьянова Евгения Александровна 98 

56 Английский язык Быстрицкий Егор Андреевич 98 

56 История Быбочкина Анна Дмитриевна 98 

56 Биология Ананьева Ксения Евгеньевна 98 
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56 Биология Григорян Нунэ Феликсовна 98 

56 Химия Подманкова Юлия Игоревна 98 

56 Химия Попова Мария Сергеевна 98 

56 Химия Цедилина Екатерина Сергеевна 98 

67 Русский язык Петрова Анастасия Александровна 98 

67 История Забродкина Екатерина Дмитриевна 98 

77 Биология 
 

Ефимова Мария Александровна 
 

98 
 

77 
 

Химия 
 

Полюга Наталья Любомировна 
 

98 
 

77 
 

Химия 
 

Танчевская Елена Вадимовна 
 

98 
 

80 
 

Английский язык 
 

Асатрян Вероника Ашотовна 
 

98 
 

80 
 

Биология 
 

Михелашвили Лина Иосифовна 
 

98 
 

80 
 

Химия 
 

Михелашвили Лина Иосифовна 
 

98 
 

80 
 

Обществознание 
 

Алиева Камилла Абдулаевна 
 

98 
 

80 
 

Обществознание 
 

Лещева Виктория Андреевна 
 

98 
 

86 
 

Русский язык 
 

Суркова Светлана Антоновна 98 
 

610 
 

Русский язык 
 

Дическул Дарья Владимировна 98 
 

610 
 

Русский язык 
 

Кудимова Анастасия Евгеньевна 98 
 

610 
 

Математика 
 

Дическул Дарья Владимировна 98 
 

610 
 

Немецкий язык 
 

Орестова Мария Петровна 
 

98 
 

610 
 

Химия 
 

Шапкина Валерия Александровна 
 

98 
 

610 Обществознание Козлова Мария Олеговна 98 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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