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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 

от 06.09.2017 _  №_300/1.1-05 

 

  

Об итогах подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования на территории  г.Дубны в 2017 году 

  

   

В соответствии с приказами  Министерства образования Московской области от 26.07.2016 

№2820 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Московской области в 2017 году» с изменениями, от 17.10.2016 №4017 «О 

распределении функций по организации подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе 

единого государственного экзамена на территории Московской области», от 10.02.2017 №435 

«Об утверждении организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области», от 03.05.2017 №1386 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 

Московской области в мае-июне 2017 года», от 18.04.2017 №1255 «Об утверждении Положения 

о пункте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Московской области», Постановления Администрации города 

Дубны Московской области от 22.05.2017 №108ПА-432 «О проведении государственной 

итоговой аттестации на территории г.Дубны Московской области в 2017 году», приказом  

Управления народного образования Администрации г.Дубны от 19.08.2016 №438/1.1-05 «О 

внесении изменений в приказ ГОРУНО от 19.08.2016 №267/1.1-05 «Об итогах подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и по завершению 

2015-2016 уч.года», на территории г.Дубны велась целенаправленная подготовка  к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования:     

   Организована работа с образовательными учреждениями по внесению сведений в 

Региональную Информационную систему государственной итоговой аттестации (далее –

РИС ГИА); 

 Осуществлено внесение сведений на муниципальном   и школьном уровнях; 

 Созданы условия для функционирования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в 

том числе и для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; 

  Обеспечена подготовка пунктов проведения экзаменов в соответствии с Методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в   2017 году 

(приложение 3  к письму  Рособрнадзора от 23.12.2016 №02-411 с изменениями от 

20.01.2017 №10-30),  

 Функционировали межшкольные  ППЭ-ОУ№5,7,11: 

 Обеспечено информирование граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой 

информации, сайта Управления народного образования; 

 Обеспечена доставка экзаменационных материалов в ППЭ и Региональный Центр 

Обработки Информации (далее – РЦОИ); 
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 Обеспечен прием, хранение, выдача экзаменационных материалов ГИА на всех уровнях; 

 Осуществлено взаимодействие с Министерством образования Московской области, 

РЦОИ, образовательными учреждениями г.Дубны, родителями и выпускниками по 

вопросам проведения ГИА; 

 проведены обучающие семинары со всеми категориями ответственных лиц за подготовку 

и проведение ГИА-9; 

 организована  подготовка всех категорий специалистов, обеспечивающих проведение 

ГИА: прошли обучение 

-члены ТЭК – 14 чел, 

- руководителей  ППЭ -4 чел., 

- организаторов   в аудиториях    -136 чел, 

-организаторов вне аудитории – 66 чел, 

-медицинские работники – 4 чел,  

-технические специалисты – 3 чел. 

- специалисты по инструктажу и лабораторным работам -25 чел.,  

-эксперты, оценивающие работу-25 чел., 

-ассистенты – 1 чел., 

-общественные наблюдатели – 51 чел.; 

 организована и обеспечена  подготовка и   обучение всех учителей – экспертов ОГЭ, 

 подготовлено необходимое оборудование к проведению государственной итоговой 

аттестации специалистами ЦРО по информатике и английскому языку,  учителями по 

химии и физике; 

 обеспечено исполнение регламентов проведения экзаменов по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, содержащих технологическую составляющую; 

 

В  целях исполнения  ПЛАНА организации и проведения государственной итоговой 

аттестации Управлением народного образования постоянно осуществлялся контроль за 

подготовкой и проведением ГИА-9.  

В рамках контроля: 

 проведено изучение   деятельности образовательных учреждений  по исполнению 

нормативных документов, регламентирующих подготовку, организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9), 

  проведен сравнительный анализ результатов ГИА-9 в г.Дубне. 

Изучение   деятельности образовательных учреждений показало:  

 государственная итоговая аттестация   проводилась в строгом соответствии с нормативными 

и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,   

Министерства образования Московской области  и  Управления  народного образования 

Администрации города Дубны.  

 обеспечено выполнение образовательных программ, в том числе их  практической части,  что 

отражено в протоколах педагогических советов; сроки проведения процедурных педсоветов  

по допуску и выпуску учащихся, издания соответствующих приказов (о допуске, выпуске) 

соответствуют нормативам.  

 были созданы условия для проведения экзаменов в формах основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), 

 в целях обеспечения гласности и своевременного информирования всех участников 

образовательного процесса о порядке организации ГИА-9 были организованы  и  проведены 

собрания  с целью ознакомления с нормативно-правовой базой организации и проведения 

государственной итоговой  аттестации, что отражено в представленных протоколах, 

 обеспечено  размещение информации  на сайтах общеобразовательных учреждений в сроки, 

установленные  регламентом  проведения ГИА, 

 обеспечена безопасность  выпускников и сотрудников во время экзаменов, 

 во время проведения  экзаменов во всех ОУ-ППЭ     работали   51 общественный  

наблюдатель, которые прошли аккредитацию в Министерстве образования Московской 
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области. Регламент их деятельности соответствовал требованиям.    Со стороны 

общественных наблюдателей нарушений порядка проведения экзаменов  на территории 

города Дубны не выявлено, Фактов нарушения процедуры проведения  экзамена не 

установлено, 

 обеспечено соблюдение процедуры  проведения экзамена в полном объеме,  апелляций по 

процедуре проведения экзаменов  нет. 

 

Проведен сравнительный анализ результатов ГИА-9 в г.Дубне.  

В 2017 году на конец года обучалось   523 чел., из них 9 чел. из школы «Возможность» по 

вспомогательной программе (получили свидетельство об окончании  школы). 

В государственной  итоговой  аттестации за курс основного общего образования участвовало 

514 учеников.  Из них:  508  выпускников - проходили в   форме  ОГЭ, 5 чел. в форме ГВЭ, 1 

чел. оставлен для прохождения ГИА на сентябрь по состоянию здоровья. 

Сократилась доля выпускников, получивших аттестат особого образца. Из 514 человек – 30 

выпускников получили аттестаты особого образца, что составляет 5,8%, что ниже показателя 

прошлого года. 

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца 

 
 

По результатам учебного года  в   общеобразовательных учреждениях города: 

 успеваемость -   99,8% (ранее 100 %), 10 человек будут пересдавать экзамены в сентябре. 10 

человек – это 1,95% от общего числа выпускников. 

 качество знаний –44,83%, что выше  показателя прошлого учебного года (44,47%). 

 

 
 

Выше городского показателя качество знаний в ОУ№1,2,5,6,8, «Дубна», «Юна». 
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Результаты ОГЭ по русскому языку в форме основного государственного экзамена. 

Из 514 учеников ОГЭ сдавало  508 ученика (5 чел. сдавали в форме ГВЭ, 1-будет сдавать в 

сентябрьские сроки в форме ОГЭ): 

 Уровень обученности – 98,8%, 6 чел. написали экзамен на «2». 

  Качество знаний по результатам экзамена в этом году резко снизилось почти на 

11% (с 89,5% до 78,63%).   

 
Качество знаний  по результатам экзаменов  выше среднегородского показателя  в ОУ№6, 11, 

«Дубна», «Юна». 

 
Несмотря на то, что экзамены выпускники сдавали в межшкольных в ППЭ в лицее «Дубна» 

наблюдается   положительная тенденция в повышении качества знаний по сравнению с 

результатами 2015-2016 уч. года, что говорит о высоком уровне подготовке выпускников и 

профессиональном мастерстве учителей.  

     

 

2016 2017 

№1 97,56% 66,70% 

№2 92,59% 52,63% 

№3 88,10% 77,94% 

№4 90,00% 56,52% 

№5 74,00% 57,14% 

№6 97,96% 94,20% 

№7 85,42% 66,26% 

№8 81,40% 77,40% 

№9 96,15% 74,40% 

№10 100,00% 52,20% 
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№11 91,49% 86,50% 

Дубна 90,00% 95,30% 

Одигитрия 100,00% 66,70% 

Юна 100,00% 100,00% 

Полис-лицей 85,71% 66,70% 

город 89,43% 78,63% 

 

 
 

Результаты ОГЭ по математике: 

Из 514  учеников ОГЭ сдавало  508  ученика (5 чел. сдавали в форме ГВЭ, 1 чел. будет 

сдавать в форме ОГЭ в сентябрьские сроки): 

 Уровень обученности – 98,8%, что ниже показателя прошлого года (100%). 

 Качество знаний по результатам экзамена 71,46%, что значительно ниже 

показателя прошлого года (83,72%).   

 

 
 

  Качество знаний выше среднегородского показателя в ОУ№3, 5,6, «Дубна», «Юна», «Полис-

лицей». 

При сравнении среднеотметочного балла по обязательным предметам  городские 

показатели выше областных, как в прошлом, так и в этом году. 

Результаты ГИА-9 в 2017 г.: 

Результаты ОГЭ  по обязательным предметам рассматриваются с точки зрения показателей   

отметочного и  тестового баллов. 

предметы ГИА-9 в 

форме ОГЭ 

 

2016 2017 

средний отметочный балл средний отметочный балл 

Московская 

область 
Дубна 

Московская 

область 
Дубна 

русский язык 4,34 4,39 4,17 4,18 

математика 3,90 4,09 3,86 4 
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По итогам средневзвешенного отметочного и   тестового баллов по результатам ОГЭ 

обязательных предметов (русский язык и математика): 

 1 место: лицей «Дубна», 

 2 место: лицей №6, 

 3 место: Юна и ОУ№11. 

№ОУ 

среднетестовый среднеотметочный 

русски

й язык 

математик

а 

Средне 

отметочны

й 

русский 

язык математика 

средневзве

шенный 

№1 28,65 16,45 22,55 3,94 3,80 3,87 

№2 25,47 13,18 19,33 3,71 3,47 3,59 

№3 30,35 17,46 23,91 4,15 3,94 4,05 

№4 28 12,95 20,48 3,81 3,38 3,60 

№5 27,81 18,92 23,37 3,81 4,15 3,98 

№6 35,22 22,7 28,96 4,76 4,52 4,64 

№7 28,28 15,58 21,93 3,84 3,69 3,77 

№8 32,59 19,1 25,85 4,34 4,1 4,22 

№9 30,12 17,56 23,84 4,12 3,88 4,00 

№10 25,18 12,5 18,84 3,64 3,14 3,39 

№11 32,49 19,74 26,12 4,36 4,25 4,31 

Дубна 35,88 25,2 30,54 4,78 4,78 4,78 

Одигитрия 31,67 17,67 24,67 4 3,67 3,84 

Юна 36 19,71 27,86 4,86 4,29 4,58 

Полис-лицей 25 10,33 17,67 3,67 3 3,34 

Возможность             

город 30,74 18,2 24,47 4,18 4 4,09 

 

В соответствии с  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники 9-х классов в 

обязательном порядке сдавали 2 предмета  по выбору.  

На основании анализа  выбора предметов  составлен рейтинг:   

 Обществознание выбрали для сдачи  48,4% выпускников (в прошлом году – 56,3%),  

 Информатику -47,5% (в 2016-35,2%),  

 биологию –33,6 (в 2016 - 32,4%), 

 географию-18,7 (в 2016-25,6%), 

  англ.яз.-21,2% (в 2016-21,9%), 

 Химию – 11,2% (в 2016 -11,7%), 

 Физику – 14,1% (В 2016-10,6%). 

Качество знаний по предметам по выбору достаточно высокое по следующим предметам:  

 Обществознание-46,8% (в 2016 г.-60%),  

 Информатика -68,03 % (в 2016 г.-80,72%),  

 биология –45,6% (в 2016 году-70,59%), 

 география-65,6% (в 2016 году-58,68%), 

  англ.яз.-85,3% (в 2016 г. -79,61%), 

 Химия-74,6% (в 2016 г.-76,36%), 

 Физика-70 % (в 2016 г.-64%), 

 История – 50%,  

 Литература – 81,8%. 

Результаты ОГЭ  по  предметам по выбору, также  как и по обязательным предметам, 

рассматриваются с точки зрения показателей   отметочного и  тестового баллов. 

Рейтинг по итогам средневзвешенного отметочного и   тестового баллов по результатам ОГЭ 

предметов по выбору (приложение №1): 



 7 

1 место: лицей №6, 

2 место: «Дубна», 

3 место: гимназия №11 и «Одигитрия». 

 

Результаты по предметам по выбору (приложение №2 в формате XL) можно 

рассматривать с двух сторон: 

1. В сравнении со среднегородскими показателями прошлого года: 

 В 2017 году показатели по физике, химии и английскому языку выше 

прошлогодних. В то время, как по остальным предметам среднегородские 

показатели снизились. Например, по информатике на 0,26 балла, по 

биологии на 0,39 баллов. 

2. В сравнении с областными: 

 В 2017 году средний тестовый балл по всем предметам, кроме английского 

языка и обществознания, равны или выше областных показателей, что 

подтверждает картину по этим предметам в прошлом году. 

 Показатели результатов по физике и химии в этом году     выше областных 

или на уровне, в то время, как в прошлом году по этим же предметам 

показатели были  ниже областных. 

 Показатели по таким предметам, как английский язык и обществознание уже 

второй год ниже областных. 

Предмет Московская 

область 

Дубна Московская 

область 

Дубна 

 2016 2017 

Физика 3,83 3,86  3,95 4,04 

Химия 4,18 4,13  4,32 4,3 

Информатика 3,94 4,24 3,96 3,98 

Биология 3,58 3,89 3,55 3,5 

История 3,32 3,73 3,64 3,75 

География 3,65 3,82  3,82 3,81 

Английский язык 4,27 4,23  4,45 4,42 

Обществознание 3,6 3,6  3,66 3,48 

Литература 4,17 4,5 4,35 4,35 

 

Вместе с тем, тенденция «чем меньше доля выпускников, выбравших предмет, тем выше 

качество знаний» - сохраняется. 

Наименование предмета Доля выпускников, 

выбравших предмет 

Качество знаний по 

предмету 

Обществознание 48,4% 46,8% 

Информатика 47,5% 68,03 % 

биология 33,6% 45,6% 

география 18,7% 65,6% 

Английский язык 21,2% 85,3% 

Химия 11,2% 74,6% 

Физика 14,1% 70 % 

литература 3,9%   81,8% 

История 0,7% 50%, 

 

В 2017 году Региональным центром обработки информации был проведен анализ среднего 

тестового балла школ по 4 предметам. Среди почти 1500 тысяч школ на 23 месте лицей 

«Дубна» и на 41 месте лицей №6. Все остальные школы вышли за пределы сотни. 

По количеству участников основного государственного экзамена, подтвердивших 

высокий уровень освоения  программ основного общего образования г.о.Дубна занял: 

 По математике-8 место, 

 По истории-8 место, 
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 По физике- 9 место, 

 По химии-28 место, 

 По информатике и ИКТ-21 место, 

 По русскому языку-26 место, 

  По биологии-35 место, 

 По английскому языку-38 место, 

 По географии-43 место, 

 по литературе  - 51 место, 

  по обществознанию-64 место. 

Результаты экзаменов в форме ГВЭ. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестации все выпускники, сдававшие 

ГВЭ. 

Код 

ОО 

Наименование 

ОО 

Ф.И.О. участника ГВЭ Отметка по 

математике 

Отметка по 

русскому 

языку 

0902 Гимназия №3 Шералиев Дмитрий Курбаналиевич 3 (удовл.) 4(хор.) 

0906 Гимназия №8 Кулагин Никита Андреевич 4(хор.) 5 (отл.) 

0912 ОУ№9 Волков Сергей Николаевич 3(удовл.) 4(хор.) 

0914 «Полис-лицей» Смирнов Владислав Сергеевич 3(удовл.) 4(хор.) 

0915 «Возможность» Кухарев Антон Владимирович 5(отл.) 5(отл.) 

 

Вместе с тем анализ проведения итоговой аттестации в 9-х классах  выявил ряд проблем: 

 11 выпускников  (июнь 2017 г.)9-х классов не прошли ГИА в основной период (в т.ч. 1 

чел. По болезни – ОУ№10)  и будут пересдавать экзамены в дополнительный период 

(сентябрь): ОУ№2, 7,9,10, 

 Качество обучения в 9 классах значительно ниже городского в ОУ№3 (36,36%), №4 

(23,81%) №7 (25,93%), №9(38,1%), №10 (22,39%), №11 (36%), «Одигитрия» (0%)  и 

Полис-лицей (0%).   

 В ОУ№10 и Полис-лицее  самые низкие показатели среднеотметочного   балла, 

 Самые  низкие показатели среднеотметочных баллов по предметам:  

-ОУ№1: по биологии и химии, 

-ОУ№2: по географии, 

-ОУ№3: по  истории, 

-ОУ№7: по английскому языку, 

-ОУ№10: по русскому языку, математике, обществознанию, информатике, 

-№11: по физике, 

-«Дубна»: по истории, 

-«Юна»: по литературе. 

На основании вышеизложенного,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить положительную работу: 

 руководителей ОУ-ППЭ №5 Стенгач В.И., №7 А.Р.Редькину, №11 А.А.Лихачеву за 

подготовку ППЭ к экзаменам. 

 педагогических коллективов общеобразовательных учреждений по подготовке и 

проведению государственной итоговой   аттестации учащихся IX  классов в   форме 

ОГЭ и ГВЭ, 

 руководителей ОУ по подготовке ППЭ к проведению государственной итоговой 

аттестации, 
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 педагогических коллективов ОУ№ 6, «Дубна», №11 и «Одигитрия» по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации, в результате которой школы 

заняли лидирующие позиции в рейтинге ОУ по результатам ОГЭ,  

 сотрудников   ЦРО Шевлякова Р.П., Дериглазова В.В., Ассаулова А.Е., Безносова 

В.Г. по подготовке  компьютерного парка к проведению практической части ОГЭ по 

информатике и ИКТ, 

 сотрудников   ЦРО Шевлякова Р.П., Дериглазова В.В. по подготовке и проведению 

ОГЭ по английскому языку (устная часть), 

 руководителей ППЭ: Е.А. Прудниковой (ОУ№1), И.В.Кутяшовой (ОУ№9), В.Е. 

Распоповой (ОУ№11) и И.А. Дороженко  (ОУ№8), 

 членов ГЭК – сотрудников ЦРО: Белосковой Е.Г., Калмыковой М.А., Гусаровой 

Т.Н. 

2. Руководителям ОУ при подготовке к ГИА-2018: 

2.1. Проанализировать результаты учебной деятельности и итоговой аттестации за 

2016-2017 учебный год, довести их до сведения участников образовательного 

процесса  и принять меры к  устранению выявленных  недостатков.  

2.2. Обеспечить системность подготовки выпускников 9 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

2.3. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди всех участников 

образовательного процесса по Порядку проведения ГИА-9 классов, используя все 

средства массовой информации. 

2.4. Обеспечить конфиденциальную работу по ведению региональной информационной 

системы государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Руководителям ОУ№2,7,9,10:  

3.1. Обеспечить подготовку к экзаменам в дополнительный период (сентябрь) 

выпускников 9-х классов, не сдавших ГИА в основные сроки (июнь 2017г.), 

3.2. Взять под персональный контроль работу учителей по подготовке к ГИА-9 в 

дополнительные сроки (сентябрь). 

4. Отделу развития и методического обеспечения образования   ЦРО (Зайцевой О.С.): 

4.1. обеспечить организационно-методическое сопровождение ГМО и учителей-

предметников  по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ГВЭ, 

4.2. провести в сентябре входную диагностическую работу по математике для учеников 

9 классов с привлечением сотрудников ГОРУНО и ЦРО  для обеспечения 

прозрачности проведения. 

5. Отделу информационно-коммуникационных технологий МУ ЦРО Белосковой Е.Г. 

обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9. 

6. Начальнику отдела общего образования Н.М.Минаевой: 

6.1. Обеспечить проведение  в дополнительные сроки (сентябрь)   государственной 

итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, не сдавших ГИА в основные 

сроки. 

6.2. Обеспечить контроль за организацией и подготовкой  к проведению ГИА в 2018 

году, реализацией учебных планов и образовательных программ. 

6.3. Обеспечить контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной 

безопасности при подготовке и проведении ГИА-9, в т.ч. по доставке и хранению 

экзаменационных материалов. 

6.4. Обеспечить контроль за информационно-разъяснительной работой в ОУ среди 

участников образовательного процесса. 

7. Контроль  за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления 

народного образования                                                             Т.К.Виноградова 
Разослано: в дело, ОУ№1-11, лицей «Дубна», «Возможность», ЧОУ,   Н.М.Минаевой, Зайцевой О.С., Белосковой Е.Г. 
Исп.Минаева Н.М., 4-02-50      

 



 

Приложение №1. 

Средневзвешенный тестовый    балл  по результатам ОГЭ предметов по выбору: 

 

общест

во 

информат

ика 

географ

ия 

биолог

ия 

физи

ка 

истор

ия 

литерату

ра 

хими

я 

англ.

яз. 

средневзвешен

ный 

№1 26,30 16,50 19,92 21,22 23,67 35,0   16,00 56,71 22,66 

№2 22,43 20 17,94             20,12 

№3 22,8 13,65 26,63 23,25 23,64 21 20,5 20,83 53,56 21,54 

№4 22,45 11,86   22,29         70 18,87 

№5 22,33 14,5 21,56 23     19,33 31 62,14 21,95 

№6 25,93 18,64   32,83 33,25     33,18 59,88 28,77 

№7 22,73 12,17 28 20,7 21,5     22,13 48,54 21,21 

№8 26,83 14,1 23 25,88 28,5     24,67 62,8 23,83 

№9 23 11,64 19,88 27,78 22,67     31 60,19 22,66 

№10 19,25 7,92 21 21,71   28 17,67 21,5   19,58 

№11 26,19 15,3 30,88 30,08 19,78   17,89 30,5 54,46 24,37 

Дубна 28,76 18,91   32,33 30,17 16 22 33,5 61,62 25,95 

Одигитри

я 29   24 31,5       19   25,88 

Юна 24     26,6     15,5 17,33   20,86 

Полис-

лицей 24 6 26         14   17,50 

город 24,02 14,33 21,75 24,98 26,06 25 18,3 26,6 56,98 22,63 

 

Средневзвешенный отметочный     балл  по результатам ОГЭ предметов по выбору: 

  

общес

тво 

информа

тика 

геогра

фия 

биоло

гия 

физ

ика 

исто

рия 

литера

тура 

хим

ия 

англ.

яз. 

средневзвеш

енный 

№1 3,70 4,50 3,54 3,13 4,00 5,00   3,00 4,43 3,91 

№2 3,47 5 3,38             3,95 

№3 3,34 3,92 4,5 3,3 3,82 3 5 3,67 4,33 3,88 

№4 3,3 3,57   3,14         5 3,75 

№5 3,33 3,83 3,75 3,33     4,67 5 4,71 4,09 

№6 3,67 4,64   4,13 4,63     4,91 4,5 4,41 

№7 3,32 3,6 4,8 3,19 3,6     3,88 3,85 3,75 

№8 3,83 3,9 4 3,56 4,17     4,17 4,8 4,06 

№9 3,31 3,55 3,54 3,78 4     5 4,63 3,97 

№10 2,94 2,92 4 3,29   4 4,33 3,5   3,57 

№11 3,65 4,16 5 3,92 3,56   4,22 4,67 4,32 4,19 

Дубна 4,05 4,74   4,33 4,39 3 5 5 4,62 4,39 

Одигитр

ия 4   4 4,5       4   4,13 

Юна 3,5     3,8     3,5 3,33   3,53 

Полис-

лицей 3,5 3 4         3   3,38 

город 3,48 3,98 3,81 3,5 4,04 3,75 4,35 4,3 4,42 3,93 



 

 


