Итоги окончания года

Учебная
работа
выпуск
9Вкл.
(1группа; 16уч)
(классное
руководство)
9Бкл.

Учебный
год

Итоги окончания школы

2015-16

успевают по математике (с учетом результатов ОГЭ):
на «5» - 3уч;
на «4» - 12уч.,
на «3» - 1уч.
средний балл- 4,1

2015-16

аттестат особого образца - Мрастева Анна, Никонова Елизавета;

(2 группа; 16уч)

похвальная грамота «За особые успехи в изучении математики» Мрастева Анна, Никонова Елизавета
успевают по математике (с учетом результатов ОГЭ): на «5» - 7уч; на
«4» - 6уч., на «3» -3уч. средний балл- 4,25

10Акл.

2015-16

успевают по математике
на «5» - 2уч; на «4» - 8уч., на «3» - 6уч. средний балл- 3,75

2015-16

успевают по математике на «5» - 0уч; на «4» - 9уч., на «3» - 3уч.
средний балл- 3,75

10В кл. (1группа;
14уч.) (классное
руководство)
выпуск 11Акл.
(2группа; 16уч.)

2016-17

успевают по математике на «5» - 0уч; на «4» - 8уч; на «3» - 6уч.
средний балл- 3,57

2016-17

успевают по математике на «5» - 3 уч; на «4» - 9уч., на «3» - 4уч.
средний балл- 3,94
похвальная грамота «За особые успехи в изучении математики» Стеблин Илья, Шиликовский Алексей

выпуск 11Гкл.
(2группа; 12уч.)

2016-17

успевают по математике на «5» - 3 уч; на «4» - 9уч., средний балл- 4,25
золотая медаль «За особые успехи в обучении» - Ли Ен Хи

выпуск 11В
(1группа; 15уч)
(классное
руководство)
10А класс
(1группа; 15уч)
10Б класс
(2группа; 14уч)
10Гкласс
(1группа; 13уч)

2017-18

на «5» - 1 уч; на «4» - 9уч.; на «3» - 5уч. средний балл – 3,73
золотая медаль «За особые успехи в обучении» - Страковский Даниил

2017-18

на «5» - 1уч; на «4» - 8уч; на «3» - 6уч. средний балл – 3,66

2017-2018

на «5» - 1уч; на «4» - 8уч; на «3» - 5уч. средний балл – 3,71

2017-2018

на «5» - 3уч; на «4» - 10уч; на «3» - 0уч. средний балл – 4,23

2018-19

на «5» - 1уч; на «4» - 8уч; на «3» - 6уч. средний балл – 3,66

2018-19

на «5» - 1уч; на «4» - 8уч; на «3» - 5уч. средний балл – 3,71

2018-19

на «5» - 3уч; на «4» - 10уч; на «3» - 0уч. средний балл – 4,23

(2группа; 16уч)
10Гкл.
(2группа; 12уч.)

выпуск 11А
(1группа; 14уч)
выпуск 11Б
(2группа; 12уч)
выпуск 11Г

(1группа; 13уч)

10Бкласс
(2группа; 16уч)

2018-19

8В класс
(28 уч-ся)
10Б класс
(2 группа; 12 уч)
10Г класс
(2 группа; 13 уч)
Выпуск 11Б класс
(2 группа; 16 уч)
(классное
руководство)

2019-20

золотая медаль «За особые успехи в обучении» Ким Бок Сун, Асеева Алина;
похвальная грамота «За особые успехи в изучении математики» Агличеев Михаил, Асеева Алина, Ким Бок Сун
на «5» - 2уч; на «4» - 9уч; на «3» - 5уч. средний балл – 3,81

2019-20

на «5» - 1ч; на «4» - 14уч; на «3» - 12уч.; на «2» - 1 уч.
средний балл – 3,53
на «4» - 5уч; на «3» - 7уч. средний балл – 3,42

2019-20

на «5» - 6уч; на «4» - 4уч; на «3» - 2уч. средний балл – 4

2019-20

на «5» - 5уч; на «4» - 7уч; на «3» - 4уч. средний балл – 4,06
золотая медаль «За особые успехи в обучении» - Волков Егор,
Давыскиба Алена, Сомов Алексей

