
Анализ выполнения учебного плана  

за 2021-2022 учебный год 
 

В соответствии с общеобразовательными программами НОО, ООО, СОО, целью 

которых является создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

 способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем  обновления структуры и содержания образования, развития  

практической направленности образовательных программ, в 2021-2022 учебном году 

школа работала над темой:  «Управление профессионально - личностным ростом педагога 

как одно из основных условий обеспечения  

качества образования в условиях введения ФГОС». 

На начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения.  
           Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент по основным 

дисциплинам.  

 При формировании учебного плана МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

руководствовалась следующими документами:  

 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 3 июня 2011 г. №1994; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2 №2821-10); 

 

3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области от .12.08.2011 г. № 

– 920 мр «О региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Иркутской области» (с изменениями, внесёнными  распоряжениями от 07.08.2012 

№ 962-мр, от 10.05.2012 № 561-мр), для 5-11 классов, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного 

общего образования, с целью обеспечения условий сохранения единого 

образовательного пространства, преемственности и вариативности 

образовательных программ, повышения качества реализации социального заказа 

на общее образование.; 

4. Закон Иркутской области от 17.10.2007г. №9103 «О расчете нормативов 

финансирования муниципальных образовательных учреждений в Иркутской 

области»; 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3813 от 05.08.2011 

года; 

6. Устав МБОУ «Новожилкинская СОШ».; 

7. Примерные программы по предметам.  

             Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствовал 

максимально допустимому количеству часов с учётом 5-дневной учебной недели в 5-11 

классах, 5-дневной учебной недели в 1- 4классах, классах для детей с ОВЗ. Учебный план  

для 1-4 классов состоял из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, для  5-9 классов состоял из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В этом году в 10 и 11 класс 

продолжил работу по ФГОС и учебный план для 10 класса был выбран универсального 

профиля с углублённым  изучением математики, русского языка и литературы. Учебный 

план для 10 класса состоял из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса. Обязательная  часть учебного плана была составлена в 

соответствии с региональным учебным планом и обеспечила выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения. Обучение было организовано 

по типовым образовательным программам, рекомендованным Министерством 

образования РФ, на основе которых педагогами разрабатывались рабочие программы.  

         Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности  

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной, недельной динамики работоспособности.  

         Программно-методическое обеспечение позволило в полном объёме реализовать 

учебный план. 

      Для осуществления образовательной деятельности в школе работают подготовленные 

педагогические кадры, имеющие соответствующие образовательные, квалификационные, 

компетентностные характеристики. Штат ОО укомплектован специалистами, 

обеспечивающими реализацию основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 

основного общего образования, среднего общего образования, дополнительных 

образовательных программ. Высшее образование имеют 17 педагогов, среднее – специальное – 

12 педагогов. 

 

Распределение работников, осуществляющих педагогические функции, по стажу 

педагогической работы 

 

До3лет От3 до 5 лет От5 до 10 лет От10 до 20 лет Больше20лет 

5 3 2 1 18 

17% 10% 7% 3% 63% 

           Коллектив образовательной организации пополняется молодыми кадрами. В 2018 –

2019, 2019–2020, 2020-2021 учебных годах в ОО приступили к работе 3 молодых 

специалиста, имеющие статус «молодой специалист». Основной состав педагогического 

коллектива составляют работники, имеющие большой опыт педагогической работы. 

Возрастной состав педагогов 

 

До35лет От35 до 45 лет От45 до55 лет Старше 55 лет 

5 2 12 10 

         17% 7% 42% 34% 

  

 Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации раз в три 

года и профессиональной переподготовки по актуальным проблемам образования 

педагогов и приоритетным направлениям, определяемым образовательным учреждением и 

муниципальной системой образования. За последние три года все педагоги ОО прошли 

курсы повышения квалификации. 

В школе работают высоко квалифицированные педагоги.  

 Из 29 учителей 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 15 

педагоговимеют 1квалификационную категорию, 4 педагога аттестованы на соответствие 

занимаемой должности и3 педагога без категории и 4 «молодых специалиста». 4 педагога 

награждены значком «Отличник народного просвещения» и знаком «Почётный работник 



общего образования РФ», 10 педагогов награждены Почётными грамотами Министерства 

образования Иркутской области и Российской Федерации. 

 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Аттестованы на соответствие 

Занимаемой должности 

Без категории 

3 15 4 7 

10% 52% 14% 24% 

    

Комплектование классов по ступеням 

 НОО ООО СОО 

Количество 

учащихся 

148 212 18 

Количество классов 9 12 2 

Средняя 

наполняемость 

17 18 9 

 

На базовом уровне обучены все учащиеся. 

   Обучение в школе на уровне НОО было организовано по программе четырёхлетней 

начальной школы УМК «Школа России». Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебной недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 

35 – 40 минут.  

В 1-4 классах реализуются новые ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС 

осуществлялась организация внеурочной деятельности по пяти направлениям: 

-спортивно-оздоровительное (2 ч.) призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья детей и педагогов; 

-духовно-нравственное (2ч.) формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества; 

-социальное (2 ч.) формирует личностные  качества как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность; 

-общеинтеллектуальное (2 ч.) способствует развитию речи детей, совершенствованию у 

них навыков лингвистического анализа, повышает уровень языкового развития 

школьников, воспитывает познавательный интерес к родному языку, решает проблемы 

интеллектуального развития младших школьников; 

-общекультурное (2 ч.)  призвано развивать эмоциональную сферу ребенка, чувство 

прекрасного, творческие способности, формировать коммуникативную и общекультурную  

компетенции; изучать историю христианства; формировать целостность восприятия мира. 

В начальной школе акцент делался на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение обучающимися письменной и математической грамотностью, 

на воспитание культуры речи и общения. Большую роль играет и развитие мелкой 

моторики обучающихся, развитию творческих способностей детей. Так как в 

обязательной части 2-3 класс отводится на ИЗО и технологию по 0,5 часа, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений данные предметы были доведены 

до 1 часа. В первом классе продолжилось изучение  нового предмета«Родной язык», 2 

часа в неделю, а во 2 классе ввёлся данный предмет – 1 час. 

   Учебный план на уровне ООО  ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. В 



5-9 класс реализуются ФГОС. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели с 

учётом экзаменационного периода. Продолжительность учебной недели – 5 дней, урока – 

40 минут.  

Федеральный и региональный компоненты учебного плана реализуются в полном 

объеме.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия  для изучения отдельных обязательных учебных предметов изобразительное 

искусство по 0,5 часа в 6-7 классах), также предусмотрено занятие из предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» учитывающее этнокультурные 

интересы в 5 классах. 

С целью развития коммуникативной компетенции, творческих способностей 

обучающихся в образовательной области «Филология» часы компонента 

образовательного учреждения использовались на элективные курсы: 

- «Синтаксис словосочетания и простого предложения» (8-е классы, 0,5 часа); 

     С целью развития финансовой грамотности обучающихся, что является актуальным в 

наше время и позволяет детям быть более грамотным в отношении финансов в 9-х классах 

велись элективные курсы по русскому языку «Обучение основам финансовой грамотности 

на уроках русского  языка» по 0,5 часа и по 1 часу по математике «»Основы финансовой 

грамотности»ю 

С цель привития любви к родному краю  из регионального компонента выделено  в  

8-9 классах по 0,5 часа на «Географию Иркутской области». 

 

     Учебный план СОО направлен на организацию образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей.  

На уровне СОО продолжительность учебного года - 34 учебные недели, учебной 

недели – 5 дней, урока – 40 минут.  

         В этом году обучающиеся 10 и 11 класса  продолжали обучение ФГОС и учебный 

план был выбран универсального профиля с углублённым  изучением математики, 

русского языка и литературы. 

  Из части, формируемой участниками образовательного процесса в 10 классе 3 часа 

отводились на дополнительные предметы по 1 часу химии, биологии и информатике. В 11 

классе 2 часа на дополнительные предметы – по 1 часу на биологию и информатику. 

За счёт части, формируемой участниками образовательного процесса в 11 классе с целью 

подготовки выпускников к ЕГЭ были введены факультативы: 

- «Основы управления личными финансами» - 1 час  

- «Сочинение: законы и секреты мастерства» -  1 час. 

 

    

    В 2021-2022 учебном году в школе было три специальных (коррекционных) 

класса-комплекта для детей с ОВЗ (один – НОО, обучалось 10 человек; два – ООО, 21 

обучающийся). 

          Комплектование классов коррекции произведено в соответствии с  заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии (консультации ПМПК), заявлений родителей 

или законных представителей ребенка (опекунов). 

 Классы работают на основании приказа по школе, согласовании с председателем 

Комитета по образованию.  

 

Создана нормативно-правовая база. 

Образовательный процесс  в коррекционных классах организован в 1-ую смену; 

продолжительность урока - 40 мин. Образовательный процесс регламентирован учебным 

планом, составленным на основе примерного учебного плана для детей с ОВЗ; 

образовательные программы разработаны на основе государственного образовательного 



стандарта с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. Рабочие программы 

составлены на основании программ специальных коррекционных учреждений  для детей с 

ОВЗ, с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

В классе-комплекте (1-4 классы) обучалось 9 обучающихся, ученики 1,3,4 классах 

по ФГОС, один обучающийся 2 класса – по СИПР. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

специальном (коррекционном) классе НОО (2,4 класс) увеличено количество часов по 

русскому языку, мир природы и человека, ручному труду. 

   На уровне ООО: 

- Русский язык и изобразительное искусство в 6 классе (1 час); 

На уровне ООО за счёт КОО: 

- Математика в 9 классе (1 час); 

- СБО в 7,8,9 классе (1 час); 

-Домоводство 8 класс (1 час). 

Обучение детей в классах с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляли  9 педагогов, из которых имеют высшую квалификационную категорию – 1, 

первую – 4, соответствуют занимаемой должности – 2, не имеют категории – 1. 

Профессиональную переподготовку по специальности «Учитель-логопед» прошел 1 

педагог, по специальности «Инструктор ЛФК» 1 педагог, дистанционные курсы по 

организации коррекционно-развивающего обучения – 8 человек.  

         Усилия администрации школы и педагогического коллектива были направлены на 

создание условий для развития ребёнка как нравственной, физически здоровой личности, 

на основе гуманизации образования и воспитания, использования инновационных 

технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирование 

здорового образа жизни. 

        Педагогический коллектив справился с выполнением поставленных задач на учебный 

год. Итоги 2021-2022 учебного года в целом удовлетворительные. Из 378 обучающегося 

школы успевает на «5» - 2 обучающихся, на «4» и «5» - 102 обучающихся.   Количество 

обучающихся уменьшилось на 5 человека, количество отличников и ударников составило 

104 человека (2018-2019 учебный год – 115 человек, 2019-2020 учебный год  - 105 

человек, 2020-2021 учебный год – 104 человека, 2021 -2022 учебный год – 104 человека. 

По сравнению с прошлым учебным годом процент качества обучения понизился  на 1,2 %  

(с 31,2  %  до 30%). 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов была направлена на то, чтобы 

воспитать творческую личность, подготовленную к жизни, сформировать и воспитать в 

учащихся гражданское самосознание, милосердие, бережное отношение к природе. 

Внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся, посещают различные кружки 83%.   

По сравнению с прошлым учебным годом процент посещаемости кружков 

увеличился на 2% в связи с открытием Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 В школе проводятся предметные декады, конкурсы, олимпиады, научно-

практическая конференция и другие мероприятия.  

Школьники участвуют в муниципальных, региональных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, где занимают призовые места.  

МЭВОШ проходил в этом учебном году дистанционно с 19 ноября по 18 декабря 

2021 года. Участие приняли 52 учащихся по 14 предметам и по результатам в 2021-2022 

учебном году 5 победителей и  17 призёров МЭВОШ: 

 

№ Ф.И. уч-ся  Класс Предмет Результат Учитель 

1. Бархатова  Алина 4 Русский язык призер Рженева Надежда 

Александровна 



2. Бархатова Алина         4 Литературное 

чтение 

призер Рженева Надежда 

Александровна 

3. Дубенков 

Александр 

5 Английский 

язык 

Победитель Дубенкова Ольга  

Александровна 

4. Щербакова 

Валерия 

8 Английский 

язык 

Победитель Дубенкова Ольга  

Александровна 

5. Округин Юрий 7 Русский язык призер Кузьмина Наталья 

Викторовна 

6. Округин Юрий       7 Литература  Победитель Кузьмина Наталья 

Викторовна 

7. Шульц Александра       6 Литература призёр Яцук Светлана 

Николаевна 

8. Безвенюк Сергей       11 Литература призёр Колосова Нина 

Владимировна 

9.  Долгих Никита  10 Биология Победитель Дашкевич  Елена 

Витальевна 

10. Яцук Ксения  10 Биология призер Дашкевич  Елена 

Витальевна 

11. Долгих Иван  11 Биология Победитель Дашкевич  Елена 

Витальевна 

12. Безвенюк Сергей 11 География Призер 

 

Носкова Светлана 

Степановна 

13. Катаманова Дарья  8 История Призер 

 

Носкова Светлана 

Степановна 

14. Катаманова Дарья  8 обществознание Призер 

 

Носкова Светлана 

Степановна 

15 Назарова 

Анастасия 

7 ОБЖ призер Нечепорук 

Александр 

Валерьевич 

16 Рыкова Лариса  8 ОБЖ призер Нечепорук 

Александр 

Валерьевич 

17 Лиханчан Егор  8 ОБЖ призер Нечепорук 

Александр 

Валерьевич 

18 Дерюжинская 

Валерия  

9 ОБЖ призер  Бобков Владимир 

Александрович 

19 Громинский 

Алексей  

10 ОБЖ призер  Бобков Владимир 

Александрович 

20 Куроленко Степан 8 Физическая 

культура 

 

призер Нечепорук 

Александр 

Валерьевич 

21 Нечепорук Семен  9 Физическая 

культура 

призер Миллер Татьяна 

Валентиновна 

22  Коновалова Яна  10 Физическая 

культура 

призер Миллер Татьяна 

Валентиновна 

 

Число призёров и победителей увеличилось  на 12 человек (2020-2021 учебный год 

число призёров и победителей составило 10 человек). Ученица  9 класса Дерюжинская 

Валерия должна была принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, но по состоянию здоровья участие принять не смогла. 



  Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается, практическая часть образовательных компонентов 

выполнилась согласно календарно-тематическому планированию.  

         Исполнение учебного плана: по плану – 27837 ч., по факту - 26572 ч., что составило 

95%.  

 Исполнение УП Причины неисполнения УП 

 

НОО 99% - выходные дни  в ноябре ( 4,5 ноября); 

 - в мае  праздничные дни : 2,3,9,10 мая . 

ООО 94% - выходные дни в ноябре (4,5 ноября); 

 - в мае  праздничные дни : 2,3,9,10 мая;  

- больничные листы педагогов; 

 

СОО 93% - выходные дни в ноябре (4,5 ноября); 

 - в мае  праздничные дни : 2,3,9,10 мая;  

- больничные листы педагогов; 

 

 

        

Полнота реализации УП 

 

 Обязательная  часть УП 

№ 

п/

п 

Предмет Часы 

по 

плану 

Часы 

фактически 

% 

исполнения 

Причины 

отклонения 

1 Русский язык 

(1-9 кл.) 

3737 3597 92  - выходные дни 

в ноябре (4,5 

ноября); 

 - в мае  

праздничные дни 

: 2,3,9,10 мая;  

- больничные 

листы педагогов; 
 

 

2. Русский язык  

(10,11 кл. углублён.) 

204 194 95 

2. Родной язык (1,2,5,6 кл.) 336 326 97 

3. Литературное чтение 

(1-4 кл.) 

1048 1036 9 

4. Литература (5-9кл.) 748 649 87 

5. Литература  

(10,11 кл. углублен.) 

340 315 93 

5 Чтение (1-6 скк) 507 499 99 

6 Чтение и развитие речи 

(7-9 скк) 

374 368 98 

8 Английский язык 2244 2159 96 

9 Математика (1-9 кл.) 3885 3820 98 

10 Математика  

(10,11 кл. углублен.) 

408 389 95 

11 

 

Информатика  476          456 96 

12 Окружающий мир 608 599 99 

13 Биология (5-9 кл.) 544          494 91 

 Биология (7-9 скк) 204          189 93 

 Природоведение (6 скк) 68           63 93 

14 Физика (7-9 кл.) 408 392 96 

15 Физика (10-11кл) 136 136 100 

16 Химия 306 223 75 

17 История 816 738 90 



18 История (6-9 скк) 272 232 85 

19 Обществознание 442 438 99 

20 География 884 803 91 

21 Индивидуальный проект  68 64 94 

22 Музыка 

 

674 670 99 

 Музыка и пение  

(7-8 скк) 

68 67 99 

23 ИЗО 573 562 98 

25 Технология 

 ( 1-4 кл.) 

304 301 99 

26 Технология (5-8 кл.) 680 654 96 

27 Астрономия (10 кл.) 34 34 100 

28 ОБЖ (5-11 кл.) 408 396 97 

29 Физическая культура 2821 2569 90 

30 Профессионально-

трудовое обучение: 

-цветоводство; 

сельскохозяйственный  

труд; 

-подготовка младшего 

обслуживающего 

персонала 

 

 

192 

408 

 

204 

 

 

186 

400 

 

200 

 

 

97 

98 

 

98 

31 «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

68 68 100 

32 Домоводство 272 267 98 

35 Речевая практика 

(1,3,4скк) 

202 202 100 

36 Ручной  труд   

(1,3,4 скк) 

   134 131 98 

38 Мир природы и 

человека(1,3,4 скк) 

134 133 99 

39 Основы социальной 

защиты (5 скк) 

34 33 97 

 Итого 26273 25052 95 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№ 

п/п 

Предмет Часы 

по 

плану 

Часы 

фактически 

% 

исполнения 

Причины 

отклонения 

1. Русский язык  

(3,4,6 скк) 

102 102 100 - выходные дни 

в ноябре (4,5 

ноября); 

 - в мае  

праздничные 

дни : 2,3,9,10 

мая;  

- больничные 

листы педагогов; 

 

2. Мир природы (3,4 скк) 68 68  100 

3. ИЗО (6 скк) 34 34 100 

5 Химия (10 кл.)   34 33 97 

6 Биология  (10,11 класс) 68 62 91 

7 Информатика(10,11 кл.) 68 64 94 

8 География Иркутской 

области (8,9 класс) 

68 68 100 

9 Факультативный курс 

«Основы финансового 

34 34 100 



управления» (11 кл.) 

10 Факультативный курс 

«Сочинение: законы и 

секреты мастерства» 

 (11 кл.) 

34 34 100 

11 Логопедические занятия 204 198 97 

12 Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

204 198 97 

13 ЛФК 204 204 100 

14 Ручной  труд   

(3,4 скк) 

68 68 100 

15 ИЗО (6,7 кл.) 34 34 100 

16 ОДНКНР 34 34 100 

17 Элективный курс 

«Основы финансовой 

грамотности» (9 кл.) 

34 34 100 

18 Элективный курс 

«Обучение основам 

финансовой грамотности 

на уроках русского 

языка» (9 кл.) 

34 31 91 

19 Элективный курс 

«Синтаксис 

словосочетания и 

простого предложения»  

(8 кл.) 

34 18 53 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

1. СБО (7-9 скк) 102 102 100 

2. Домоводство (8скк) 34 34 100 

3. Математика (9 скк) 34 34 100 

4. Основы управления 

личными финансами                                         

(11 класс) 

34 32 100 

 Итого 1564 1520 97 

 

 

 Исполнение УП по классам 

 

класс план факт % исполнения 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

19-20 20-21 21-22 

1а 693 693 693 617 659 679 89% 95 98 

1б 693 693 693 616 659 684 8

9

% 

9

5 

9

8 

1к 861 - 895 780 - 883 90,5% - 99 

1стр. 693 693 - 609 655 - 87,9% 94 - 

2а 850 850 782 744 803 771 87,5% 94,4 98,5 

2б - 850 782 - 804 768 - 94 98 

2к 918 986 - 870 931 - 95% 94 - 



2 стр. 782 782 782 688 740 763 88% 95 97,5 

3а 782 850 780 693 803 772 88,6% 94 99 

3б 782 - 850 691 - 839 88,3% - 99 

3к - 986 986 - 931 974 - 94 99 

3 стр. - 782 - - 736 - - 94 - 

4а 782 782 850 693 753 836 88,6% 96 98,3 

4б 782 850 - 697 803 - 89% 94 - 

4к 986 - 986 870 - 974 88% - 99 

4 стр. 782 - 782 698 - 766 89% - 98 

НОО 1038

6 

9797 9861 9266 9277 9709 89% 95 99 

5а 1156 1054 985 1029 985 935 89% 93 95 

5б 1156 1054 985 1027 987 940 89% 92 95 

5к 986 986 - 884 914 - 89,6% 93 - 

6а  1190 

 

 

1162 

 

 

1162 

1020 1052 

 

 

1110 

 

 

1093 

969 88% 

 

 

91 

 

 

89 

95 

6б 1020 1020 904 968 88,6% 95 

6к 1020 1020 1020 911 951 981 89,3% 93 96 

7а 1156 

1152 

1292 1296 1035 

1041 

1152 1213 89,5% 

90,4% 

89 93,5 

7б 1292 1292 1150 1159 90 90 

7к 1088 1088 1118 967 1013 1074 89% 93 96 

8а  1156 

 

 

 

1156 

 

 

 

1156 

1292 1037 

 

 

 

1016 

 

 

 

1013 

1196 89,7% 

 

 

 

88 

 

 

 

88 

93 

8б 1156 1292 1038  89,8% 93 

8к 1122 1113 1118 997 1049 1083 88,9% 94 97 

9 а 1258 

- 

 

1122 

 

 

1088 

 

 

1088 

1109 

- 

 

1023 

 

 

1005 

 

 

979 

88% 

- 

 

91 

 

 

92,3 

 

 

90 9б 1122 1029 92 

9к 1122 1082 1118 997 1018 1083 88,9% 94 97 

ООО 1573

8 

1686

1 

1569

8 

1402

8 

1550

3 

1474

4 

89% 92 94 

10 1190 1224 1122 1030 1119 1053 87% 91 94 

11 1047 964 1156 901 932 1066 86% 91 92 

СОО 2237 2188 2278 1931 2051 2119 86% 91 93 

Всего 

 
2836

1 

2884

6 

2783

7 

2522

5 

2683

1 

2657

2 

89% 93 95 

 

 

 


