
Результаты ГИА -9 МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

 в 2021-2022 учебном году. 

 

Русский язык из 38 учащихся  - 6 учащихся сдали на оценку «5», 19 учащихся 

— на оценку «4», 12 учащихся — на оценку «3», 1 учащийся – на оценку «2» 

(Говердова С.).  Из  7 учащихся, сдававших ГВЭ — 3 учащихся получили 

оценку «4» балла, 4 — оценку «3»  балла. Успеваемость по русскому языку по 

школе составила 98%. Общая качественная успеваемость по русскому языку 

по школе — 62 %, что ниже результата 2020-2021 учебного года на 5 %. 

Средний балл по русскому языку — 3,7 балла, что выше результата 2020-2021 

учебного года на 0,1 балла. 

 

Математику из 38 учащихся - 1 сдал на оценку «5», 11 учащихся — на оценку 

«4», 18 учащихся — на оценку «3», 8 учащихся на оценку «2».  Из  7 

учащихся, сдававших ГВЭ — 2 учащихся получили оценку «4» балла, 

5учащихся получили оценку «3»  балла. Успеваемость по предмету 

математика составила 84%. Качественная успеваемость по предмету 

составила — 31 %, что ниже результата 2020-2021 учебного года на 6 %. 

Средний балл по математике — 3 балла, что ниже результата 2018-2019 

учебного года на 0,3 балла. 

             Информатику из 38 учащихся сдавали 27.  Оценку «5» никто не 

получил, 9 учащихся написали  на оценку «4», 14 учащихся — на оценку «3», 

4 учащихся на оценку «2».  Успеваемость по предмету информатике 

составила 84%. Качественная успеваемость по предмету составила — 31 %, 

что ниже результата 2020-2021 учебного года на 6 %. Средний балл по 

информатике — 3 балла. 

 

             Географию из 38 учащихся сдавали 9.  Оценку «5» получили двое 

учащихся, 5 учащихся написали экзамен на оценку «4», 2 учащихся — на 

оценку «3».  Успеваемость по предмету географии составила 100%. 

Качественная успеваемость по предмету составила — 77 %. Средний балл по 

информатике — 4 балла. 

             

 Историю из 38 учащихся сдавали 4.  Оценку «5» никто не получил, 1 

учащийся написал на оценку «4», 3 учащихся — на оценку «3».  

Успеваемость по предмету история составила 100%. Качественная 

успеваемость по предмету составила — 25 %. Средний балл по истории — 

3,3 балла. 

 

Физику из 38 учащихся сдавали 5.  Оценку «5» никто не получил, 3 учащихся 

написали на оценку «4», 2 учащихся — на оценку «3».  Успеваемость по 

предмету физике составила 100%. Качественная успеваемость по предмету 

составила — 60 %. Средний балл по физике — 3,6 балла. 

 

Английский язык из 38 учащихся сдавал 1 учащийся, который получил  

оценку «5». Успеваемость по предмету  составила 100%. Качественная 



успеваемость - составила — 100 %. Средний балл по английскому языку — 5 

баллов. 

 

Химию из 38 учащихся сдавали 4.  Оценку «5» никто не получил, написали 

оценку «4» не получил никто, 4 учащихся сдали экзамен — на оценку «3». 

Успеваемость по предмету химии составила 100%. Качественная 

успеваемость по предмету составила — 0 %. Средний балл по химии — 3 

балла. 

 

Обществознание из 38 учащихся сдавали 5.  Оценку «5» никто не получил, 3 

учащихся написали на оценку «4», 2 учащихся — на оценку «3».  

Успеваемость по обществознанию составила 100%. Качественная 

успеваемость по предмету составила — 60 %. Средний балл по физике — 3,6 

балла. 

 

Биологию из 38 учащихся сдавали 19.  Оценку «5» никто не получил, 5 

учащихся написали на оценку «4», 16 учащихся — на оценку «3».  

Успеваемость по биологии составила 100%. Качественная успеваемость по 

предмету составила — 16 %. Средний балл по биологии — 3,5 балла. 
 

 


