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ВВЕДЕНИЕ 

В отчёте представлены результаты ГИА и РДР за 2018/2019 учебный год в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

по форме представления сведений о результатах работы районных систем оценки качества 

в 2018/2019 учебном году. В отчёте представлены сведения о выборе обучающимися для 

сдачи ГИА предметов, изучаемых в ОО на профильном и углубленном уровнях, в 

соответствии с данными АИСУ «Параграф». 

В ходе исследования проведена попытка анализа соответствия результатов 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) государственному заданию на изучение 

учебных предметов на углубленном и профильном уровне. 

Подобное исследование проведено в контексте соответствия результатов 

государственному заданию впервые. В ходе исследования выяснилось, что в получение 

точных сведений о изучаемых на углубленном или профильном уровне предметах по 

классам оказалось нетривиальной задачей: не во всех образовательных организациях эти 

сведения корректно внесены в «Параграф»; в разных классах одной параллели могут 

углубленно изучаться не одни и те же предметы; в некоторых ОО, в названии которых 

указывается углубленное изучение предмета, существуют классы с другими профилями. 

Поэтому данное исследование необходимо считать пробными соответствующим 

образом интерпретировать полученные данные. Следует обратить внимание отделов 

образования администраций районов Санкт-Петербурга и районных Центров оценки 

качества образования. Необходимо к следующей экзаменационной компании иметь точные 

сведения о реализуемых в Санкт-Петербурге учебных планах углубленного и профильного 

обучения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для ЕГЭ существует проблема малого выбора школьниками профильного экзамена и 

низких результатов.  

1.1. Около трети школ демонстрируют небольшой (менее 30%) спрос на профильный 

экзамен (таблица 1), что может свидетельствовать либо о невостребованности 

профиля школы, либо о невысоком качестве получаемых знаний и умений по 

данному профилю.  

1.2. В семи школах Санкт-Петербурга (Кировского, Красногвардейского, Московского, 

Приморского и Фрунзенского районов) ни один выпускник не выбрал профильный 

экзамен ЕГЭ (таблицы 3, 5, 11), что позволяет сформулировать вопрос о 

необходимости для этих образовательных организаций государственного задания 

на углубленное изучение предметов. 

1.3. При этом не все школы, реализующие профильное (углубленное) обучение в 

соответствии с государственным заданием, показывают средние баллы по 

учреждению выше среднегородских (таблица 1), что также может 

свидетельствовать о несоответствии учреждения своему статусу, особенно остро 

данная проблема стоит перед школами информационно-технологического и 

филологического профилей. 

1.4. Менее 50% школ (65 из 135) демонстрируют высокий уровень сдачи профильных 

экзаменов ЕГЭ при одновременно большом (более 30% учащихся) количестве 

выбора данного экзамена среди выпускников школы (таблицы 3-11). 

2. Для ОГЭ также существует проблема малого выбора школьниками профильного 

экзамена и низких результатов. 

2.1. Около 40 % школ демонстрируют небольшой (менее 30%) спрос на профильный 

экзамен (таблица 2), что может свидетельствовать либо о невостребованности 

профиля школы, либо о невысоком качестве получаемых знаний и умений по 

данному профилю, либо о том, что на уровне основного общего образования 

заявленный профиль не реализуется.  

2.2. В двух школах Санкт-Петербурга (Василеостровского и Кировского районов) ни 

один выпускник не выбрал профильный экзамен ОГЭ (таблица 11), что позволяет 

сформулировать вопрос о необходимости для этих образовательных организаций 

государственного задания на углубленное изучение предметов. 

2.3. При этом не все школы, реализующие профильное (углубленное) обучение в 

соответствии с государственным заданием, показывают средние баллы по 

учреждению выше среднегородских, что также позволяет поставить вопрос о 

необходимости государственного задания на углубленное изучение предмета, 

особенно остро данная проблема стоит перед школами языкового профиля 

(таблицы 2-4, 11). 

2.4. Чуть более 50% школ (70 из 135) демонстрируют высокий уровень сдачи 

профильных экзаменов ОГЭ при одновременно большом (более 30% учащихся) 

количестве выбора данного экзамена среди выпускников школы (таблицы 3-11). 

3. При рассмотрении совокупно результатов ГИА чуть менее 40% школ (53 из 135) 

демонстрируют высокий уровень сдачи профильных экзаменов как ОГЭ, так и ЕГЭ при 

одновременно большом (более 30% учащихся) количестве выбора данного экзамена 
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среди учащихся. При этом 11% школ (15 из 135) демонстрируют средние баллы ниже 

среднегородского и по ОГЭ, и по ЕГЭ (таблицы 3-11). 

4. Для школ, реализующих несколько профилей, выявляется проблема неоднородности 

образовательных результатов внутри школы от профиля к профилю и при переходе из 

основной школы в старшую, что ставит вопрос о целесообразности многопрофильности 

данных школ (таблица 11).  

5. В 2018/2019 учебном году не было выработано единой методики анализа по итогам РДР, 

в связи с чем в отчётах по разным предметам результаты профильного обучения 

проанализированы с разных сторон, а в двух предметах – математика и информатика – 

не проанализированы вовсе. Поэтому рекомендуется выработать единый подход к 

составлению аналитического отчёта по результатам РДР для обеспечения полного и 

всестороннего анализа системы. В целом, по предметам РДР обучающиеся, изучающие 

предмет на профильном уровне, демонстрируют более высокие средние и медианные 

баллы нежели остальные (таблицы 12-15), однако, как и в случае с ЕГЭ и ОГЭ, 

существуют школы, которые, обладая повышенным статусом, показывают средние и 

медианные баллы ниже среднегородских (таблица 12). 

6. При обработке результатов государственной итоговой аттестации главной проблемой 

стала невозможность оперативно сопоставить баллы ученика или школы с тем, изучал 

ли школьник данный предмет на профильном уровне. В качестве решений данной 

проблемы может выступить синхронизация данных участников экзамена с АИСУ 

«Параграф» для установления точного соответствия между баллами учеников и их 

профилем обучения. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

Для анализа данных единого государственного экзамена были рассмотрены школы с углубленным изучением отдельных предметов. 

В Таблице 1 представлено количество школ с углубленным изучением предмета, в которых профильный экзамен выбрало менее 30% 

одиннадцатиклассников, а также количество школ, показавших результаты1 ниже среднегородских. 

Таблица 1 

Район2 

Количество школ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Количество школ, в которых 

профильный экзамен 

выбирают менее 30 % 

участников 

Количество школ, показавших 

неудовлетворительные результаты 

Адмиралтейский 4 1 1 

Василеостровский 11 7 3 

Выборгский 11 4 2 

Калининский 7 4 1 

Кировский 12 5 7 

Колпинский 3 3 0 

Красногвардейский 18 6 7 

Красносельский 5 2 1 

Курортный 1 1 0 

Московский 12 5 4 

Невский 10 3 2 

Петроградский 3 1 0 

Петродворцовый 1 1 0 

Приморский 13 4 5 

Пушкинский 5 2 0 

Фрунзенский 9 2 1 

Центральный 12 3 1 

Санкт-Петербург 137 54 35 

 

                                                 
1 Здесь и далее под результатами мы понимаем средний балл по образовательному учреждению. 
2 Кронштадтский район отсутствует в списке поскольку в нём не представлено школ с углубленным изучением отдельных предметов. 
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По данным выбора основного государственного экзамены по каждому району мы посчитали количество школ с углубленным 

изучением предмета, в которых профильный экзамен выбрало менее 30% девятиклассников, а также количество школ, показавших результаты 

ниже среднегородских (Таблица 2). 

Таблица 2 

Район3 

Количество школ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Количество школ, в которых 

профильный экзамен 

выбирают менее 30 % 

участников 

Количество школ, показавших 

неудовлетворительные результаты 

Адмиралтейский 4 2 0 

Василеостровский 11 5 4 

Выборгский 11 3 2 

Калининский 7 2 1 

Кировский 12 6 5 

Колпинский 3 3 0 

Красногвардейский 18 8 8 

Красносельский 5 3 3 

Курортный 1 0 0 

Московский 12 6 6 

Невский 10 3 1 

Петроградский 3 1 0 

Петродворцовый 1 1 0 

Приморский 13 5 4 

Пушкинский 5 3 0 

Фрунзенский 9 2 1 

Центральный 12 2 3 

Санкт-Петербург 137 55 38 

 

                                                 
3 Кронштадтский район отсутствует в списке поскольку в нём не представлено школ с углубленным изучением отдельных предметов. 
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Данные представлены по предметам государственной итоговой аттестации. В каждой таблице указаны район и полное наименование 

образовательной организации, количество участников ЕГЭ, процент участников данного экзамена от числа учеников школы, сдававших 

экзамен по русскому языку в 11 классе, результат ЕГЭ (посчитанный на основе среднего балла по образовательному учреждению), количество 

участников ОГЭ, процент участников данного экзамена от числа учеников школы, сдававших экзамен по русскому языку в 9 классе и результат 

ОГЭ (посчитанный на основе среднего балла по образовательному учреждению). 

В столбце «Результат» могут быть указаны следующие позиции:  

 лучшие 10 % школ – средний балл по школе попал в лучшие 10 % среди всех школ Санкт-Петербурга,  

 выше среднего – средний балл по образовательному учреждению превышает средний балл по городу и не попал в лучшие 10 % 

школ,  

 ниже среднего – средний балл по образовательному учреждению уступает среднегородскому, но школа не вошла в число 10% 

школ с самым низким средним баллом,  

 10 % школ, показавших низкие результаты – средний балл по школе попал в 10 % самых низких результатов среди всех школ 

Санкт-Петербурга.  

В таблице серым шрифтом и курсивом выделены школы, в которых данный предмет сдавало менее 10 учеников, так как результаты 

данных школ в силу статистических закономерностей не учитываются в итогах по району. 

Данные профильного экзамена по английскому языку представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Адмиралтейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 37

выше 

среднего
20 41

выше 

среднего

Адмиралтейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 263 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
15 32

выше 

среднего
27 45

выше 

среднего

Адмиралтейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 306 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
8 32

выше 

среднего
12 29

выше 

среднего

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением английского 

языка Василеостровского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
13 37

ниже 

среднего
24 31

ниже 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением английского 

языка Василеостровского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
35 55

выше 

среднего
44 59

выше 

среднего

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением английского 

языка Василеостровского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
4 19

выше 

среднего
11 48

лучшие 

10% школ

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №124 с углубленным изучением английского 

языка Выборгского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
12 46

выше 

среднего
26 47

выше 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №135 с углубленным изучением английского 

языка Выборгского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
17 34

ниже 

среднего
18 28

выше 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №457 с углубленным изучением английского 

языка Выборгского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
32 46

лучшие 

10% школ
53 60

выше 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №534 с углубленным изучением английского 

языка имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района 

Санкт-Петербурга

английский 

язык
20 36

выше 

среднего
34 42

выше 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 119 с углубленным изучением английского 

языка Калининского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
21 41

выше 

среднего
28 41

выше 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №98 с углубленным изучением английского 

языка Калининского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 25

выше 

среднего
53 64

выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 254 с углубленным изучением английского 

языка Кировского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
26 55

выше 

среднего
45 60

выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 504 с углубленным изучением английского 

языка Кировского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
21 40

выше 

среднего
26 48

лучшие 

10% школ

Колпинский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 455 с углубленным изучением английского 

языка Колпинского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
10 18

выше 

среднего
21 27

выше 

среднего

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением английского 

языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
4 17

выше 

среднего
25 35

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №143 с углубленным изучением английского 

языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
17 40

ниже 

среднего
30 42

ниже 

среднего

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №160 с углубленным изучением английского 

языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
18 30

выше 

среднего
48 49

выше 

среднего

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №180 с углубленным изучением английского 

языка Красногвардейского района Санкт- Петербурга

английский 

язык
18 44

ниже 

среднего
31 55

ниже 

среднего

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №349 с углубленным изучением английского 

языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
21 40

выше 

среднего
60 58

выше 

среднего

Красногвардейский

Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №577 с углубленным 

изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-

Петербурга

английский 

язык
7 58

выше 

среднего
6 38

лучшие 

10% школ

Красносельский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 548 с углубленным изучением английского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
36 75

лучшие 

10% школ
71 96

лучшие 

10% школ

Красносельский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 

375 с углубленным изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 29

выше 

среднего
22 29

ниже 

среднего

Курортный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 556 с углублённым изучением английского 

языка Курортного района Санкт-Петербурга

английский 

язык
3 11

выше 

среднего
14 41

выше 

среднего

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
8 33

ниже 

среднего
16 62

лучшие 

10% школ

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
40 51

выше 

среднего
60 52

выше 

среднего

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №510 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
0 0 - 12 44

ниже 

среднего

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №525 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
36 82

лучшие 

10% школ
81 99

лучшие 

10% школ

ЕГЭ ОГЭ
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
22 48

выше 

среднего
43 68

лучшие 

10% школ

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №347 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 38

выше 

среднего
53 73

ниже 

среднего

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
24 56

выше 

среднего
46 63

выше 

среднего

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №593 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 50

лучшие 

10% школ
38 67

выше 

среднего

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №641 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
6 17

лучшие 

10% школ
34 33

выше 

среднего

Петроградский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского 

языка Петроградского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
43 64

выше 

среднего
75 100

выше 

среднего

Петродворцовый

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 "Гармония" с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга

английский 

язык
8 22

лучшие 

10% школ
14 23

выше 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
27 79

выше 

среднего
59 78

выше 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского 

языка "Белогорье" Приморского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
16 41

ниже 

среднего
35 44

ниже 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 600 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
11 38

ниже 

среднего
12 25

выше 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 634 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
18 37

выше 

среднего
42 57

выше 

среднего

Пушкинский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 606 с углубленным изучением английского 

языка Пушкинского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
28 50

выше 

среднего
40 56

лучшие 

10% школ

ЕГЭ ОГЭ
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В экзамене ЕГЭ по английскому языку из 48 школ с углубленным изучением английского языка 7 школ (15%) попали в лучшие 10% 

школ, у 8 школ (17%) средний балл ниже среднегородского; в 9 школах (19 %) в профильном экзамене ЕГЭ принимали участие менее 30% 

выпускников и в 1 школе Московского района не было учеников, сдающих профильный экзамен ЕГЭ. В экзамене ОГЭ по английскому языку 

из 66 школ с углубленным изучением английского языка 9 школ (19%) попали в лучшие 10% школ, средний балл 7 школ (15%) ниже 

среднегородского; в 8 школах (17 %) в профильном экзамене ОГЭ принимали участие менее 30% выпускников. 

Данные профильного экзамена по немецкому языку представлены в таблице 4. 

Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 213 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
35 67

выше 

среднего
75 89

лучшие 

10% школ

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 316 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
25 48

лучшие 

10% школ
32 43

лучшие 

10% школ

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 368 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
13 43

ниже 

среднего
26 43

выше 

среднего

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

английский 

язык
29 67

выше 

среднего
28 41

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 185 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга

английский 

язык
14 50

выше 

среднего
24 63

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №169 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга

английский 

язык
16 38

выше 

среднего
30 59

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №183 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга

английский 

язык
8 42

выше 

среднего
25 56

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №207 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга

английский 

язык
52 67

выше 

среднего
75 94

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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Таблица 4 

 
 

По немецкому языку средний балл ЕГЭ 4 из 8 школ (50%) ниже среднегородского, причём одна из этих школ попала по среднему баллу 

в 10% школ, показавшие низкие результаты, средний балл остальных школ превысил средний балл по городу. Средний балл ОГЭ 2 из 8 школ 

ниже среднегородского, средний балл остальных школ превысил средний балл по городу. При этом в данных школах фиксируется низкий 

процент выбора профильного экзамена как по ЕГЭ, так и по ОГЭ. 

Данные профильного экзамена по французскому представлены в таблице 5. 

Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 605 с углубленным изучением 

немецкого языка Выборгского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 31 44
выше 

среднего
31 43

выше 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 111 с углубленным изучением 

немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 10 40
выше 

среднего
35 55

выше 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №72 с углублённым изучением 

немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 6 21
ниже 

среднего
12 18

выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга
немецкий язык 5 33

10 % школ, 

показавших 

низкие 

результаты

7 51
выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 481 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 7 37
ниже 

среднего
11 28

выше 

среднего

Красносельский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 352 с углубленным изучением 

немецкого языка Красносельского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 1 2
ниже 

среднего
12 16

ниже 

среднего

Петроградский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 75 с углубленным изучением 

немецкого языка Петроградского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 8 26
выше 

среднего
6 24

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №222 с углубленным изучением 

немецкого языка "ПЕТРИШУЛЕ" Центрального района Санкт-

немецкий язык 19 44
выше 

среднего
15 33

ниже 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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Таблица 5 

 

По французскому языку ни в одной из школ процент выпускников, выбравших профильный предмет ЕГЭ, не превышает 30, а в двух 

школах (Приморского и Фрунзенского района) ни один выпускник не принял участие в профильном экзамене ЕГЭ. При этом средний балл 

Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Адмиралтейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 266 с углубленным изучением 

французского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
3 21

ниже 

среднего
4 13

выше 

среднего

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

французского языка и права Василеостровского района Санкт-

французский 

язык
8 26

выше 

среднего
5 9

лучшие 

10% школ

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района 

французский 

язык
15 28

выше 

среднего
52 78

ниже 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65 с углублённым изучением 

французского языка Выборгского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
9 17

ниже 

среднего
9 14

ниже 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 282 с углубленным изучением 

французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
11 30

ниже 

среднего
6 14

выше 

среднего

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №485 с углубленным изучением 

французского языка Московского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
3 17

ниже 

среднего
6 19

ниже 

среднего

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением 

французского языка Невского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
1 4

ниже 

среднего
2 4

выше 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 596 с углубленным изучением 

французского языка Приморского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
0 0 - 10 20

ниже 

среднего

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

французский 

язык
0 0 - 11 18

ниже 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №211 с углубленным изучением 

французского языка имени Пьера де Кубертена Центрального района 

французский 

язык
2 7

ниже 

среднего
12 60

ниже 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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ЕГЭ всего 2 школ из 10 (20 %) выше среднегородского. По ОГЭ лишь в одной школе процент выпускников, выбравших профильный предмет, 

равен 52, во всех остальных случаях этот процент ниже 20, средний балл ОГЭ 4 школ из 10 (40 %) выше среднегородского, средний балл одной 

из этих школ попал в 10% лучших по Санкт-Петербургу.  

Данные профильного экзамена по информатике представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

 
В экзамене ЕГЭ по информатике 3 из 6 школ имеют средний балл выше городского, но в трёх школах количество учеников, сдающих 

профильный экзамен ЕГЭ по информатике менее 30%. В экзамене ОГЭ по информатике 4 из 6 школ имеют средний балл выше, чем средний 

Район Название О О
Профильный 

 предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского района Санкт-Петербурга

информатика 3 11
выше 

среднего
12 16

ниже 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением 

информатики Калининского района Санкт-Петербурга

информатика 6 19
выше 

среднего
52 64

выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 501 с углубленным изучением 

предмета информатики и информационно-коммуникационных 

технологий Кировского района Санкт-Петербурга

информатика 12 24
ниже 

среднего
22 31

выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 538 с углубленным изучением 

информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга

информатика 7 35
ниже 

среднего
43 91

ниже 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 113 с углубленным изучением 

предметов информационно-технологического профиля Приморского 

района Санкт-Петербурга

информатика 9 31
ниже 

среднего
13 59

лучшие 

10% школ

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №550 "Школа информационных 

технологий" Центрального района Санкт-Петербурга

информатика 16 33
выше 

среднего
25 63

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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по городу, причём одна из этих школ попала в число 10% лучших по региону, в одной из школ количество учеников, сдающих профильный 

экзамен ОГЭ по информатике, менее 30%. 

Данные профильного экзамена по математике представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

Район Название О О
Профильный 

 предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга

математика 21 100
выше 

среднего
52 100

выше 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 558 с углубленным изучением 

математики Выборгского района Санкт-Петербурга

математика 33 70
выше 

среднего
73 100

выше 

среднего

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №103 с углубленным изучением 

математики Выборгского района Санкт-Петербурга

математика 22 79
выше 

среднего
76 99

выше 

среднего

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №139 с углубленным изучением 

математики Калининского района Санкт-Петербурга

математика 19 56
выше 

среднего
51 100

выше 

среднего

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №491 с углубленным изучением 

математики Красногвардейского района Санкт-Петербурга

математика 24 92
ниже 

среднего
52 100

выше 

среднего

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя 

математика 47 87
выше 

среднего
84 100

выше 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным изучением 

математики Приморского района Санкт-Петербурга

математика 45 87
выше 

среднего
120 100

выше 

среднего

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 292 с углубленным изучением 

математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга

математика 44 94
лучшие 

10% школ
83 100

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ
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По математике средний балл всех 8 школ выше среднегородского при более чем 50% выборе данного экзамена ЕГЭ, одна школа попала 

в лучшие 10% школ по Санкт-Петербургу. В экзамене ОГЭ средний балл всех 8 школ выше среднего по городу при более чем 99% выборе 

экзамена ОГЭ. 

Данные профильного экзамена по обществознанию представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

 

Данная школа демонстрирует средний балл выше среднегородского при невысоком проценте выбора при невысоком проценте выбора 

профильного экзамена: 38% в ОГЭ и 19% в ЕГЭ. 

Данные профильного экзамена по физике представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Данная школа демонстрирует средний балл выше среднегородского при 40% выборе профильного экзамена ЕГЭ и попадание в число 

10% школ с самым высоким средним баллом ОГЭ при более низком проценте выбора профильного экзамена ОГЭ. 

Данные профильного экзамена по химии представлены в таблице 10. 

Район Название ОО
Профильный 

 предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №517 с углубленным изучением 

предметов экономического профиля Выборгского района Санкт-

Петербурга

обществознан

ие
4 19

выше 

среднего
17 38

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ

Район Название ОО
Профильный 

 предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №311 с углубленным изучением 

физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга

физика 10 40
выше 

среднего
12 24

лучшие 

10% школ

ЕГЭ ОГЭ



 
 

19 

Таблица 10 

 

Обе школы, принимавших участие в профильном экзамене ЕГЭ по химии, имеют средний балл выше среднегородского при выборе 

данного экзамена 40% и 84% участников. Аналогично и в экзамене ОГЭ, средний балл выше среднегородского при выборе профильного 

экзамена 25% и 64% выпускников 

Отдельно следует рассмотреть школы, реализующие обучение по нескольким профильным предметам (таблица 11). 

Таблица 11 

 

 

Район Название О О
Профильный 

 предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением 

химии Василеостровского района Санкт-Петербурга

химия 20 40
выше 

среднего
17 25

выше 

среднего

Петроградский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением 

химии Петроградского района Санкт-Петербурга

химия 47 84
выше 

среднего
54 64

выше 

среднего

ЕГЭ ОГЭ

Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

обществознание 20 65
выше 

среднего
26 49

лучшие 

10% школ

французский язык 8 26
выше 

среднего
5 9

лучшие 

10% школ

английский язык 21 27
выше 

среднего
18 26

ниже 

среднего

история 20 26
ниже 

среднего
8 12

выше 

среднего

литература 12 15
выше 

среднего
11 16

ниже 

среднего

немецкий язык 3 4
ниже 

среднего
0 0 -

Василеостровский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением 

французского языка и права Василеостровского района Санкт-

Петербурга

ЕГЭ ОГЭ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

литературы, истории и иностранных языков Василеостровского 

района Санкт-Петербурга имени И.А. Бунина

Василеостровский
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Выборгский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 83 с углубленным изучением 

японского и английского языков Выборгского района Санкт-

Петербурга

английский язык 12 24
выше 

среднего
30 31

лучшие 

10% школ

Калининский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №653 с углубленным изучением 

иностранных языков (хинди и английского) Калининского района 

Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора

английский язык 1 8
лучшие 

10% школ
10 24

ниже 

среднего

английский язык 7 16
выше 

среднего
10 29

выше 

среднего

немецкий язык 0 0 - 0 0 -

английский язык 3 11
ниже 

среднего
2 5

ниже 

среднего

немецкий язык 9 32
ниже 

среднего
15 36

ниже 

среднего

английский язык 2 10
лучшие 

10% школ
9 22

ниже 

среднего

испанский язык 1 5
выше 

среднего
3 7

ниже 

среднего

физика 13 22
лучшие 

10% школ
16 15

выше 

среднего

химия 7 12
лучшие 

10% школ
20 19

выше 

среднего

французский язык 1 4
выше 

среднего
1 4

выше 

среднего

английский язык 5 20
ниже 

среднего
4 15

ниже 

среднего

английский язык 13 33
выше 

среднего
25 29

ниже 

среднего

немецкий язык 0 0 - 6 7
выше 

среднего

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 274 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 191 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ЕГЭ ОГЭ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 506 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 539 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга

Кировский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 133 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением 

физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга

Колпинский
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

немецкий язык 1 2
ниже 

среднего
3 7

ниже 

среднего

английский язык 8 20
выше 

среднего
5 11

выше 

среднего

английский язык 2 7
ниже 

среднего
3 8

ниже 

среднего

немецкий язык 13 45
ниже 

среднего
25 63

ниже 

среднего

математика 33 75
выше 

среднего
65 100

выше 

среднего

информатика 17 39
выше 

среднего
53 82

выше 

среднего

математика 23 82
лучшие 

10% школ
48 100

выше 

среднего

физика 11 39
выше 

среднего
7 15

ниже 

среднего

французский язык 5 25
ниже 

среднего
3 7

ниже 

среднего

английский язык 2 10
ниже 

среднего
12 28

ниже 

среднего

английский язык 19 29
выше 

среднего
23 29

ниже 

среднего

немецкий язык 0 0 - 20 25
выше 

среднего

русский язык 33 100
лучшие 

10% школ
60 100

лучшие 

10% школ

английский язык 24 73
лучшие 

10% школ
41 68

выше 

среднего

французский язык 0 0 - 9 15
худшие 

10% школ

немецкий язык 2 3
ниже 

среднего
6 6

выше 

среднего

английский язык 32 52
выше 

среднего
49 52

лучшие 

10% школ

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 356 с углубленным изучением 

немецкого и английского языков Московского района Санкт-

Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 371 с углубленным изучением 

русского, английского и французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга

Московский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 639 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга

Невский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 521 с углубленным изучением 

математики и информатики Красногвардейского района Санкт-

Петербурга

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 242 с углубленным изучением 

физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга

Красносельский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351 с углублённым изучением 

иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга

Московский

ЕГЭ ОГЭ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 515 с углубленным изучением 

иностранных языков имени Иоганна Вольфганга Гёте (Гётешуле) 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Красногвардейский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 233 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Красногвардейский
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Район Название О О
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

русский язык 77 100
выше 

среднего
164 100

выше 

среднего

английский язык 27 35
выше 

среднего
54 33

ниже 

среднего

испанский язык 6 8
ниже 

среднего
40 24

ниже 

среднего

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением 

английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга

английский язык 24 55
лучшие 

10% школ
46 53

лучшие 

10% школ

математика 45 75
выше 

среднего
91 100

выше 

среднего

биология 15 25
выше 

среднего
15 16

лучшие 

10% школ

химия 13 22
ниже 

среднего
17 19

лучшие 

10% школ

математика 35 73
выше 

среднего
105 100

выше 

среднего

биология 11 23
выше 

среднего
17 16

выше 

среднего

химия 9 19
лучшие 

10% школ
13 12

выше 

среднего

химия 14 48
выше 

среднего
45 58

лучшие 

10% школ

биология 12 41
выше 

среднего
31 40

выше 

среднего

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №303 с углубленным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла 

имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга

немецкий язык 8 13
выше 

среднего
17 12

выше 

среднего

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением 

иностранных языков (английского и финского) Центрального района 

Санкт-Петербурга

английский язык 8 35
выше 

среднего
7 33

ниже 

среднего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением 

иностранных языков "Лингвистическая школа" Приморского района 

Санкт-Петербурга

Приморский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №530 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Пушкинский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №230 с углубленным изучением 

химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Фрунзенский

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №598 с углублённым изучением 

математики, химии и биологии Приморского района Санкт-

Петербурга

Приморский

ЕГЭ ОГЭ
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 Только 9 из 27 (33%) школ показывают результаты экзаменов ГИА выше среднегородских по всем заявленным профилям. В четырёх 

школах (Кировского, Красногвардейского и Московского районов) ни один ученик не принял участие в профильном экзамене ЕГЭ, а в двух 

школах (Василеостровского и Кировского районов) ни один ученик не принял участие в профильном экзамене ОГЭ. 

Район Название ОО
Профильный 

предмет

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

Количество 

участников

Процент 

участников
Результат

химия 77 83
выше 

среднего
40 65

выше 

среднего

биология 67 72
выше 

среднего
30 48

лучшие 

10% школ

физика 11 12
выше 

среднего
13 21

ниже 

среднего

немецкий язык 1 3
лучшие 

10% школ
2 5

выше 

среднего

английский язык 15 52
выше 

среднего
25 68

выше 

среднего

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №636 с углубленным изучением 

иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга

Центральный

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №197 с углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) 

Центрального района Санкт-Петербурга

Центральный

ЕГЭ ОГЭ



РЕЗУЛЬТАТЫ РДР 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

При анализе результатов РДР по русскому языку были выбраны школы, в которых при 

повышенном статусе медиана и/или средний балл оказывались ниже среднегородских 

(таблица 12). 

Таблица 12 

Район 
Краткое 

наименование ОО 
Вид ОО 

Ср. 

балл 
Медиана 

Василеостровский ГБОУ гимназия №32 Гимназия 17,8 18 

Выборгский ГБОУ гимназия №73 Гимназия 18,3 18 

Невский ГБОУ гимназия №528 Гимназия 14,7 15 

Приморский ГБОУ гимназия №41 Гимназия 16,5 16 

Приморский ГБОУ гимназия №66 Гимназия 17,2 17 

Невский ГБОУ лицей №572 Лицей 17,3 17 

Адмиралтейский ГБОУ СОШ №235 СОШ с углуб. 16,5 16 

Выборгский ГБОУ СОШ №483 СОШ с углуб. 14,9 15 

Выборгский ГБОУ СОШ №558 СОШ с углуб. 18,5 17 

Калининский ГБОУ СОШ №98 СОШ с углуб. 17,6 18 

Кировский ГБОУ СОШ №501 СОШ с углуб. 16,1 15 

Кировский ГБОУ СОШ №538 СОШ с углуб. 16,2 16 

Красногвардейский ГБОУ СОШ №180 СОШ с углуб. 17,7 18 

Красногвардейский ГБОУ СОШ №233 СОШ с углуб. 15,8 16 

Красногвардейский ГБОУ СОШ №521 СОШ с углуб. 16,2 16 

Красносельский ГБОУ СОШ №546 СОШ с углуб. 18,4 18 

Московский ГБОУ СОШ №508 СОШ с углуб. 15,2 14 

Московский ГБОУ СОШ №510 СОШ с углуб. 17,2 18 

Невский ГБОУ СОШ №458 СОШ с углуб. 16,7 18 

Петроградский ГБОУ СОШ №75 СОШ с углуб. 16,0 17 

Приморский ГБОУ СОШ №45 СОШ с углуб. 17,7 17 

Приморский ГБОУ СОШ №555 СОШ с углуб. 18,3 18 

Приморский ГБОУ СОШ №581 СОШ с углуб. 14,9 15 

Приморский ГБОУ СОШ №596 СОШ с углуб. 16,6 16 

Фрунзенский ГБОУ СОШ №553 СОШ с углуб. 18,0 18 

Центральный ГБОУ СОШ №216 СОШ с углуб. 16,5 17 

Центральный ГБОУ СОШ №222 СОШ с углуб. 17,7 17 

Центральный ГБОУ Школа №204 СОШ с углуб. 16,2 17 

Василеостровский ГБОУ СОШ №18 СОШ с углуб. 15,3 15 

Василеостровский ГБОУ СОШ №27 СОШ с углуб. 16,7 17 

Василеостровский ГБОУ СОШ №35 СОШ с углуб. 15,9 17 

Приморский ГБОУ ШИ №357 
Школа-интернат 

с углуб. 
15,5 16 

Санкт-Петербург 19 18,7 

 

МАТЕМАТИКА 

Результаты школ с углубленным изучением предмета не анализировались. 
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ФИЗИКА 

При анализе РДР по физике рассматривались статистические показатели отдельно для 

базового и профильного уровней. Также в отчёте данная информация приведена по 

каждому району (таблица 13). 

Таблица 13 

Уровень изучения Среднее Медиана Стандартное отклонение 

Базовый 11,7 11 4,7 

Профильный 16,0 16 5,9 

 

БИОЛОГИЯ 

При анализе РДР по биологии для школ, изучающих биологию на профильном уровне было 

проанализировано на уровне района количество участников, выполнявших работу, процент 

высокобалльных и низкобалльных результатов и максимальный балл по району (таблица 

14). 

Таблица 14 

Профильный уровень 

Район 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивш

их работу 

Максимальн

ый балл 

Процент 

набравши

х менее 22 

баллов 

Процент 

набравши

х более 44 

баллов 

Адмиралтейский 79 45 54,4 1,3 

Василеостровский 45 44 44,4 0,0 

Выборгский 114 52 80,7 17,5 

Калининский 127 53 83,5 17,3 

Кировский 104 53 77,9 4,8 

Колпинский 40 49 80,0 2,5 

Красногвардейский 51 43 82,4 0,0 

Красносельский 59 46 88,1 3,4 

Кронштадтский 11 46 81,8 9,1 

Курортный 29 48 75,9 3,4 

Московский 89 53 70,8 5,6 

Невский 96 44 59,4 0,0 

Петроградский 68 53 50,0 4,4 

Петродворцовый 15 43 100 0,0 

Приморский 153 58 94,1 13,7 

Пушкинский 151 49 75,5 4,6 

Фрунзенский 86 51 72,1 12,8 

Центральный 285 57 86,7 14,7 

ОО городского подчинения 38 58 100 39,5 

ОО федерального 

подчинения 
9 40 88,9 0,0 

СПО 64 43 62,5 0,0 

НОУ/ЧОУ 1 40 100 0,0 

Санкт-Петербург 1714 58 20,0 12,8 
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Кроме этого приводится сравнение для значений среднего балла, медианы и стандартного 

отклонения по городу среди участников, изучающих предмет на базовом и профильном 

уровнях (таблица 15). 

Таблица 15 

Уровень 

изучения 
Среднее Медиана 

Стандартное 

отклонение 

Базовый 24,82 24 9,0 

Профильный 30,49 30 10,0 

 

ИНФОРМАТИКА 

Результаты школ с углубленным изучением предмета не анализировались. 

 


