
Результаты единого государственного экзамена 

в МОУ «Новомичуринская СОШ №2» за 2021-2022 учебный год. 

 

В 2021-2022 учебном году обязательным предметом для получения аттестата о среднем 

общем образовании был русский язык и математика, остальные предметы – по выбору 

учащихся для поступления в вузы.  

 

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 34 учащихся 11 А и 11 Б классов. Минимальный 

балл, установленный Рособрнадзором, для получения школьного аттестата – 24 балла, 

для поступления в ВУЗ — 36 баллов. Минимальный балл по школе– 51 балл, 

максимальный – Бугаева Алёна  – 100 баллов. Средний балл по русскому языку по 

школе – 77 балла, что выше на  4 балла в сравнении с прошлым годом. 

 

Математику профильную сдавали 24 учащихся 11 А и 11 Б классов, что составило 71 % 

от общего количества выпускников.  Минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором – 27 баллов. Минимальный балл по профильной математике по школе  

– 22 балла, учащаяся не преодолела минимальный балл, установленный 

Рособрнадзором – 27 баллов, поэтому 27 июня, в резервный день будет пересдавать 

экзамен по математике базового уровня. Максимальный балл у двоих учащихся –– 80 

баллов. Средний балл по математике на профильном уровне по школе – 63 балла, что 

ниже на 1 балл в сравнении с прошлым годом. 

 

Математику базового уровня сдавали 10 учащихся 11 Б класса, что составило 29 % от 

общего количества выпускников.   6 учащихся получили 5 баллов, двое учащихся на 4 

балла и двое учащихся на 3 балла, средний балл по школе по математике базового 

уровня – 4 балла. 

  

Физику сдавали 11 учащихся 11 А класса,  что составило 32  % от общего количества 

выпускников. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36 баллов. 

Минимальный балл по школе – 43 балла, максимальный – 87 баллов. Средний балл по 

физике по школе – 59 балла, что на 4 балла ниже по сравнению с прошлым годом. 

 

 

Обществознание сдавали 9 учащихся 11 А и 11 Б классов, что составило 26% от общего 

количества выпускников.  Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 42 

балла. Минимальный балл по школе – 46 баллов, максимальный – Бугаева Алёна  – 96 

баллов. Средний балл по обществознанию по школе – 76 баллов, что на 22 балла выше 

результата прошлого года. 

 

Химию сдавали 4 учащихся 11 А и 11 Б классов, что составило 15 % от общего 

количества выпускников.  Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36 

баллов. Минимальный балл по школе – 42 балла, максимальный – Лунякова Александра 

– 95 баллов. Средний балл по химии по школе – 59 балл, что на 3 балла выше результата 

прошлого года. 

 

Биологию сдавали 4 учащихся 11 А и 11 Б классов,  что составило 12  % от общего 

количества выпускников. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36 

баллов. Минимальный балл по школе – 39 баллов, максимальный – Лунякова 

Александра – 93 балла. Средний балл по биологии по школе – 63 баллов, что выше на 5 



балла по сравнению с результатом прошлого года. 

 

Литературу сдавали 3 учащихся  11 Б класса, что составило 9 % от общего количества 

выпускников.   Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 32 балла. 

Минимальный балл по школе - 28 баллов,  учащаяся не преодолела минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором – 32 балла. Максимальный балл по школе  – 59 баллов. 

Средний балл по литературе по школе – 46 баллов, что ниже на 6 баллов результата 

2019-2020 учебного  года. 

 

 

Английский язык сдавали 2 учащихся 11 А класса, что составило  6 % от общего 

количества выпускников.  Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 22 

балла.  Минимальный балл по школе - 86 баллов.  Максимальный балл по школе 

набрала Бугаева Алёна  – 90 баллов. Средний балл по английскому языку по школе – 88 

баллов, что выше результата прошлого года на 28 баллов. 

 

Информатику  сдавали 7  учащихся 11 А   класса, что составило  21 % от общего 

количества выпускников.   Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 40 

баллов.  Минимальный балл по школе – 43 балла, максимальный – Аржанова Наталья и 

Зезин Вадим – 88 баллов. Средний балл по школе – 74 баллов, что выше результата 

прошлого года на 16 баллов. 

 

Результаты ЕГЭ в этом учебном году по математике профильного уровня, физике, 

литературе -   ниже, чем в прошлом учебном году. Учителям-предметникам 

необходимо проанализировать типовые ошибки и затруднения учащихся для 

определения целей и задач для дальнейшей работы с выпускниками в следующем 

учебном году.  

Повысился средний балл по русскому языку, обществознанию, химии, биологии. 

Знак губернатора медаль «За особые успехи в учении» получили 4 учащихся:  

1. Аржанова Наталья 

Ершова Анна 

3. Бугаева Алёна   

4. Лунякова Александра 

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в 2021-2022 учебном году 

получили 10 обучающихся. 

Количество обучающихся, получивших в 2021-22 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, – 10 человек, что составило 29 % от общей 

численности выпускников. 

 

 
 


