
Результаты
государственной итоговой аттестации в 11 (12)-х классах

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»
за 2017-2018 учебный год.

Аксенова Надежда, Анашкин Виталий и Черницын Дмитрий, Астахова Ирина 
Чекалина Наталья и Юрьева Анастасия награждены знаком губернатора 
Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении».

Аксенова Надежда, Анашкин Виталий ,Черницын Дмитрий, Астахова Ирина, 
Чекалина Наталья, Юрьева Анастасия, Калинина Алина, Орликова Анна, 
Никитина София, Червякова Юлия и Хасанова Юлия получили аттестаты с 
отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».

Два предмета – русский язык и математика - обязательные предметы для 
получения аттестата о среднем общем образовании, остальные предметы – по 
выбору учащимися для поступления в ВУЗы.

Русский язык сдавали 36 учащихся 11 А и 11 Б классов и 3 учащихся 12 класса 
УКП. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором, для получения 
школьного аттестата – 24 балла, для поступления в ВУЗ — 36 баллов. 
Минимальный балл по школе – 41 балл – набрал 1 учащийся, максимальный  – 
98 баллов. Средний балл по русскому языку по школе – 74 балла, что выше на 2 
балла в сравнении с прошлым годом.

Математику базовую сдавали 36 учащихся 11 А и 11 Б классов и 3 учащихся 12 
класса УКП, из них: 20 учащихся получили 5 баллов, 15 учащихся получили — 4
балла, 4 учащихся получили — 3 балла. Средний балл по школе —  4 балла, что 
на 0,4 балла ниже, чем в прошлом году.

Математику профильную сдавали 27 учащихся 11 А и 11 Б классов и 1 учащийся
12 класса УКП. Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 27 
баллов. Минимальный балл по профильной математике по школе набрал 1 
учащийся  – 27 баллов, максимальный – 80 баллов. Средний балл по математике 
на профильном уровне по школе – 60,7 балла, что выше на 9,7 балла в сравнении 
с прошлым годом.

Физику сдавали 15 учащихся 11 А и 11 Б классов и 1 учащийся 12 класса УКП. 
Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный 



балл по школе  – 41балл, максимальный  – 72 балла. Средний балл по физике по 
школе – 56 баллов, что на 6,6 баллов выше по сравнению с прошлым годом.

Обществознание сдавали 16 учащихся 11 А и 11 Б классов. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 42 балла. Минимальный балл по школе  – 30 
баллов  – она не преодолела порог, установленный Рособрнадзором – 42 балла, 
максимальный – 72 балла. Средний балл по обществознанию по школе – 56 
баллов, что на 3,8 баллов ниже результата прошлого года.

Химию сдавали 5 учащихся 11 А и 11 Б классов. Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 36 баллов. Минимальный балл по школе – 23 
балла - он не преодолел порог, установленный Рособрнадзором – 36 баллов.  
Максимальный – 80 баллов. Средний балл по химии по школе – 53 балла, что на 
20 баллов ниже результата прошлого года.

Биологию сдавали 4 учащихся 11 Б класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 36 баллов Минимальный балл по школе – 32 балла - он не 
преодолел порог, установленный Рособрнадзором – 36 баллов, максимальный – 
77 баллов. Средний балл по биологии по школе – 55 баллов, что выше на 2,2 
балла по сравнению с результатом прошлого года.

Историю сдавали 5 учащихся  11 Б класса. Минимальный балл, установленный 
Рособрнадзором – 32 балла. Минимальный балл по школе  - 37 баллов. 
Максимальный балл по школе  – 72 балла. Средний балл по истории по школе – 
52 балла, что ниже на 4 балла результата прошлого года.

Литературу сдавали 3 учащаяся 11 Б класса.  Минимальный балл, установленный
Рособрнадзором – 32 балла.  Минимальный балл по школе  - 52 балла, 
максимальный – 64 балла.  Средний балл по литературе по школе – 58 баллов, 
что выше результата прошлого года на 9%.

Информатику и ИКТ сдавали 9 учащихся 11 А   класса.  Минимальный балл, 
установленный Рособрнадзором – 40 баллов Минимальный балл по школе  - 
44балла  набрали 2 учащихся, максимальный – 83 балла. Средний балл по  школе
– 61 балл.


