
 

 

Синергия 1500 и 1525 

Качество образования 

2020 год. 
 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020 году к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования было допущено 259 учеников 9 классов Школы № 1500 и Школы №1525. 

Какие учебные предметы учащиеся 9-х классов выбирали для сдачи экзаменов видно из 

представленной ниже таблицы. 

 

 

Выбор экзаменов учащимися 9-х классов  

 

кол-во 

учени 

ков/ 

год 

Предметы по выбору 

история Общество 

знание 

география биология химия физика литерату

ра 

англ. язык информа 

тика 

кол-во 

/% 

кол-во /% кол-во /% кол-во 

/% 

кол-во 

/% 

кол-во 

/% 

кол-во 

/%во 

кол-во /% кол-во 

/% 

259 45/17 138/53 29/11 51/20 51/50 34/13 38/14 102/39 30/12 

 

 

Наибольшее количество девятиклассников выбрали для сдачи экзамена предметы: 

обществознание, английский язык, химия и биология. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 2020 году не 

проводилась. Министерство просвещения России совместно с Рособрнадзором определили порядок 

выдачи аттестатов на основе годовых оценок. 

 Все обучающиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании в 2020 году, 

19 ребят получили аттестаты с отличием.  

 

 

                                    Единый государственный экзамен 

В 2020 году к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования были 

допущены 246 выпускников Школы № 1500 и Школы № 1525. 

Единый государственный экзамен в 2020 году сдавали только те выпускники, кому результаты 

экзаменов были необходимы для поступления в высшие учебные заведения.  

Все выпускники, принявшие решение сдавать единый государственный экзамен (97 % от общего 

числа выпускников) 11 – х классов успешно сдали ЕГЭ.   

Все выпускники получили аттестаты о среднем полном образовании. 

 28 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Обучающиеся, получившие аттестат с отличием, завершили обучение по образовательным 

программам среднего общего образования по всем учебным предметам учебного плана на «отлично». 

 

 

 

 



6 выпускников получили высшие баллы (100 баллов) на ЕГЭ: 3 человека – по литературе, 

2 – по русскому языку, 1 обучающийся – по химии. 

 

Количество баллов % от общего числа выпускников 

2019-2020 учебный год 

От 160 до 189 24 

От 190 до 219 23 

От 220 до 249 23 

 От 250 20 

 

Результаты участия во Всероссийской и Московской олимпиаде школьников 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление в вузы в 2020 году  

 

ВУЗЫ Число 

поступивших 

Московский государственный университет МГУ имени М. В. Ломоносова  22 

Национальный университет «Высшая школа экономики» НИУ ВШЭ  18 

Университеты экономико-юридической направленности 27 

Университеты технической и технологической направленности  27 

Социально-гуманитарные и международные университеты 26 

Медицинские университеты 24 

Университеты искусства, архитектуры и дизайна 20 

Университеты и академии био - химической направленности 18 

Университеты, ведущие подготовку по специальности менеджмент/управление 18 

Военные академии и училища 2 

Зарубежные вузы 4 

 2019-2020 
Муниципальный 168 победителей и призеров 

14 предметов 

Региональный 12 призеров 
7 предметов 

Биология 

История 

Русский язык 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

Право 

 Заключительный - 

МОШ 2 призера- 

2 предмета 

Математика 

Изобразительное искусство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский 
государственный 

университет МГУ имени 
М. В. Ломоносова ; 22; 

11%

Национальный 
университет «Высшая 

школа экономики» НИУ 
ВШЭ ; 18; 9%

Университеты 
экономико-

юридической 
направленности; 27; 

13%

Университеты 
технической и 

технологической 
направленности ; 27; 

13%

Социально-
гуманитарные и 
международные 

университеты; 26; 12%

Медицинские 
университеты; 24; 

11%

Университеты 
искусства, 

архитектуры и 
дизайна; 20; 10%

Университеты и 
академии био-

химической 
направленности; 18; 9%

Университеты, ведущие 
подготовку по 
специальности  

менеджмент/управлени
е; 18; 9%

Военные академии и 
училища; 2; 1%

Зарубежные вузы; 4; 2%

Число поступивших


