
Результаты основного государственного экзамена в 2019 году 

Завершили обучение в 9 классах в 2019 году 149 учеников. Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием получили 30 выпускников.  

По результатам ОГЭ по математике МБОУ лицей «Технический» занял первое место 

среди школ городского округа Самара. 

По результатам ОГЭ по русскому языку лицей «Технический» занял шестое место среди 

школ городского округа Самара. 

Средний балл ОГЭ в лицее «Технический» в 2019 году 

Предмет Средний балл          

лицей 

(балл) 

г.о. 

Самара 

лицей 

(оценка) 

г.о.  

Самара 

Русский язык 36,45 32,1 4,72 4,3 

Математика 25,66 15,8 4,79 3,7 

Физика 33,33 24,8 4,76 4,0 

Химия 34,66 28,5 4,89 4,8 

Информатика 18,6 13,6 4,67 3,9 

Биология 35,25 27,8 4,25 3,7 

История 30,0 25,6 4,0 4,1 

География 28,48 21,1 4,78 3,8 

Обществознание 27,58 24,0 3,86 3,5 

Английский 

язык 

65,6 29,5 5,0 4,6 

 

Государственная итоговая аттестация  

по программам основного общего образования в 2020 году 

 

Для прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году обучающимся, 

освоившим основные образовательные программы основного общего образования, 

необходимо подать заявление на имя директора лицея.    

Заявление о сроках и формах прохождения,  подается до 1 марта 2020 года. 

 

 

Участникам государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам следует познакомиться  

С сайтом ФИПИ www.fipi.ru, где  размещены следующие документы: 

 демоверсии КИМов ОГЭ по всем предметам 

 кодификаторы 

 спецификации 

 открытый банк заданий ОГЭ по всем предметам 

Полезную информацию можно получить на сайтах 

 http://www.mon.gov.ru 

http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 http://www.edu.ru 

Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования 

 ПРИКАЗ от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Методические рекомендации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и 

единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 Распоряжение от 22.01.2020 № 23-р Об утверждении порядка проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 

2019-2020 учебном году 
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