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Выпускники 11 класса сдавали два предмета – русский язык и 
математика все, т.к. это обязательные предметы для получения 
аттестата о среднем общем образовании, остальные предметы – по 
выбору учащихсяся для поступления в ВУЗы.
Русский язык сдавали 27 учащихся 11 А класса. Минимальный 
балл, установленный Рособрнадзором, для получения школьного 
аттестата – 24 балла, для поступления в ВУЗ — 36 баллов. 
Минимальный балл по школе – 41 балл, максимальный   – 98 
баллов. Средний балл по русскому языку по школе – 68 баллов, что 
выше на 2 балла в сравнении с прошлым годом.
Математику сдавали 27 учащихся 11 А класса. Математику базовую
сдавали 14 учащихся, 5 учащихся получили 5 баллов, 4 учащихся 
получили — 4 балла, 4 учащихся получили — 3 балла, 1 учащийся 
получил — 2 балла, но пересдал в резервный день на 3 балла. 
Средний балл по школе —  4 балла. Математику профильную 
сдавали 25 учащихся. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 27 баллов. Трое учащихся не преодолели 
минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Один 
учащийся сдавал математику базовую, поэтому не пересдавал 
математику. Двое учащихся пересдали математику на базовом 
уровне и получили 3 и 4 балла. Минимальный балл по профильной 
математике по школе – 33 балла, максимальный – 72 балла. 
Средний балл по математике на профильном уровне по школе – 48 
баллов, что ниже на 2 балла в сравнении с прошлым годом.
Физику сдавали 5 учащихся 11 А класса. Минимальный балл 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл 
по школе – 43балла, максимальный – 60 баллов. Средний балл по 
физике по школе – 53 балла, что на 9 баллов выше по сравнению с 
прошлым годом.
Обществознание сдавали 19 учащихся 11 А класса. Минимальный 
балл, установленный Рособрнадзором – 42 балла. Минимальный 
балл по школе – 42 балла, максимальный – 67 баллов. Трое 
учащихся — не преодолели минимальный порог, установленный 



Рособрнадзором. Средний балл по обществознанию по школе – 51 
балл, что на 7 баллов ниже результата прошлого года.
Химию сдавали 4 учащихся 11 А класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл 
по школе – 60 баллов, максимальный – 77 баллов. Средний балл по 
химии по школе – 72 балл, что на 1 балл выше результата прошлого
года.
Биологию сдавали 5 учащихся 11 А класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл 
по школе – 53 баллов, максимальный – 78 баллов. Средний балл по 
биологии по школе – 68 баллов, что ниже на 3 балла по сравнению 
с результатом прошлого года.
Историю сдавали 2 учащихся  11 А класса. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 32 балла.  Максимальный балл 
по школе – 61 балл. Один учащийся  не преодолел минимальный 
порог, установленный Рособрнадзором, набрав 18 баллов. Средний 
балл по истории по школе – 40 баллов, что ниже на 1 балл 
результата прошлого года.
Английский язык сдавали 3 учащихся 11 А класса. Минимальный 
балл, установленный Рособрнадзором – 22 балла.  Минимальный 
балл по школе – 36 баллов, максимальный – 78 баллов. Средний 
балл по английскому языку по школе – 53 балла, что выше 
результата прошлого года на 36 баллов.
Литературу сдавало 2 учащихся 11 А класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 32 балла.  Минимальный балл по 
школе – 57 баллов, максимальный – 71 балл. Средний балл по 
литературе по школе – 64 балла.
Результаты ЕГЭ в этом учебном году по некоторым предметам 
ниже, чем в прошлом учебном году. Учителям-предметникам 
необходимо проанализировать типовые ошибки и затруднения 
учащихся для определения целей и задач преподавателей для 
дальнейшей работы с выпускниками в следующем учебном году.
Аттестаты с отличием и  медаль «За особые успехи в учении» 
получили — Воробьева О., Савина Е. и Петухова М. Петухова М. 
награждена Знаком Губернатора Рязанской области «МЕДАЛЬ» ЗА 
ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ». 
Все 27 выпускников отчислены из МОУ «Новомичуринская средняя
общеобразовательная школа №2» приказом директора школы, в 
связи с получением среднего общего  образования.




