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Важным звеном оценки качества образования является единый 

государственный экзамен выпускников 11 классов и государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 классов. Единый государственный 

экзамен и выпускные экзамены 9 классов в новой форме требуют очень 

серьезного подхода к четкой организации проведения государственной 

итоговой аттестации. Отдел образования своевременно готовит необходимый 

пакет распорядительных актов о проведении ГИА, проводит 

систематическую работу с обучающимися, педагогами, родителями по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации, проводит обучение работников 

пунктов проведения экзамена. 

 К итоговой аттестации за курс средней школы в 2018 году допущено 64 

выпускника (100%). По итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ в мае – июне 2018 

года 64 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Средний балл Единого государственного экзамена в 2018 году по району был 

на уровне областных показателей. 

 Работу одного ППЭ на базе МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области 

обеспечивали 26 специалистов. Все они прошли обучение и получили 

сертификаты на учебной платформе по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ГИА. Экзамены проходили в режиме онлайн, 

осуществлялось видеонаблюдение в 4 аудиториях и штабе руководителя. В 

ППЭ  использовалась технология печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ. 

Наибольшей популярностью среди выпускников пользовались 

обществознание — 42 выпускника (65,6%), история — 24 (37,5%), физика — 

22 (34,3%), биология — 17 (26,5%), химия — 11 (17,1%). 

      Средний тестовый балл по русскому языку в этом году составил 73,4 

балла, лучший результат у обучающихся Золотухинской средней школы: 

средний тестовый балл – 76,9. Самые высокие баллы, 94 балла, набрали 

ученица Золотухинской средней школы Боева Ольга (учитель Перькова 
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Валентина Максимовна), Будановкой средней школы Соколова Татьяна 

(учитель Бобкова Юлия Викторовна), Свободинской средней школы 

Шеховцова Анна (учитель Бондарева Алла Викторовна). Все обучающиеся 

переступили «порог». 

     Средний балл по математике базового уровня по району  составил 4,6 

балла. Лучший результат в Золотухинской и Солнечной средних школах, где 

средний балл составил 4,7 балла (учителя Семенихина Людмила Михайловна 

и Шевердина Галина Михайловна). С экзаменом справились все 

обучающиеся. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 47,06 

балла. Лучший результат в Свободинской средней школе, где средний балл 

составил 57,9  балла (учитель Сасина Наталья Анатольевна). Ученик этой 

школы  Сасин Ярослав  набрал 82 балла.  По 72 балла получили ученики 

Солнечной средней школы Денисова Елизавета, Маричева Елизавета, 

Кандыба Марк (учитель Шевердина Галина Михайловна). Все переступили 

«порог». 

Лидером среди предметов по выбору традиционно стало 

обществознание. Сдавали 41  обучающийся, средний балл – 63,4. Лучший 

средний балл у Золотухинской средней школы – 78,3. Ученица этой школы, 

Черникова Олеся получила 97 баллов (учитель Конорева Елена Степановна).  

ЕГЭ по физике сдавали 20 обучающихся. Средний балл по району 

составил 51,3 балла. Лучший средний балл  - 56,5 - в Золотухинской средней 

школе. По 66 баллов набрали ученицы из Золотухинской средней школы – 

Боева Ольга (учитель Масалова Ольга Алексеевна), Будановской средней 

школы – Волкова Наталия (учитель Далевская Валентина Николаевна). Все 

сдававшие переступили «порог».                        

Средний балл по истории составил 68,8 балла. Лучший средний балл  - 

91 — в Свободинской средней школе (учитель парахина Елена Юрьевна). 

Лучший результат у обучающихся Золотухинской средней школы 

Емельяновой Яны - 98 баллов, Лыковой Анастасии – 96 баллов, Черниковой 

Олеси – 93 балла (учитель Конорева Елена Степановна). «Порог» 

переступили все обучающиеся. 

   ЕГЭ по биологии сдавали 12 выпускников. Средний балл по району – 

52,5. Лидером среди школ стала Золотухинская средняя школа. Средний балл 

по школе – 69.  Лучший результат у выпускницы Солнечной средней школы 

Маричевой Елизаветы – 74 балла (учитель Хальзева Любовь Ивановна).    

Средний балл по химии составил  57,3 балла. Выпускница Солнечной 

средней школы Маричева Елизавета набрала 77 баллов (учитель Махарадзе 

Галина Николаевна). «Порог» перешли все обучающиеся. 



ЕГЭ по литературе сдавали 3 обучающихся. Средний балл составил 66 

баллов. Лучший средний балл в Золотухинской средней школе – 67,5 балла. 

Ученица этой школы Кишкенебасова Татьяна набрала 71 балл (учитель 

Перькова Валентина Максимовна). 

           Средний балл по информатике в районе составил 69 баллов. Сдавали 4 

обучающихся. Лучший результат по информатике у выпускника 

Свободинской средней школы Сасина Ярослава – 91 балл (учитель Агаркова 

Елена Александровна).  

 По географии средний балл составил 52 балла. Сдавали 2 

обучающихся. Ученик Жерновецкой средней школы Меркулов Сергей 

набрал 63 балла (учитель Дмитриев Сергей Валерьевич). 

Средний балл по английскому языку в районе составил 63,8 баллов. 

Лучший средний балл у Свободинской средней школы – 83 балла. Лучший 

результат у выпускницы Золотухинской средней школы Лыковой Анастасии 

– 92  балла (учитель Сергеева Людмила Михайловна).  

 Окончание 2017-2018 учебного года стало богатым на медалистов: 19 

выпускников школ района получили аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием и медали «За особые успехи в учении», что составляет 29,6% от 

общего количества выпускников. Данный показатель на 16,7% превышает 

соответствующий показатель 2017 года (12,9 %) 

9 класс окончили 222 обучащихся, из них 30 выпускников специальных 

(коррекционных) классов с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью.  Все были допущены к экзаменам. 20 выпускников 9 классов 

получили аттестаты об основном общем образовании особого образца (с 

отличием). По итогам экзаменов 13 неудовлетворительных отметок по 

математике, 3 неудовлетворительные отметки по русскому языку и 1 по 

биологии. По результатам пересдачи все выпускники получили 

удовлетворительные оценки и аттестаты об основном общем образовании. 

214 выпускника 9 классов получили документы государственного образца 

(аттестаты), 8 -  свидетельства об обучении. 

13 и 16 апреля 2018 года прошла апробация мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме итогового 

собеседования. Все обучающиеся 9 классов получили зачет. 

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 192 выпускников. На «отлично» 

справились с экзаменационной работой – 71 человек, что составило  36,9 %  

от числа экзаменуемых. На «хорошо» сдали экзамен по русскому языку 66 

девятиклассника (34,3 %), на «удовлетворительно» - 52 (27%). Средний балл 

составил 4,06 балла. 

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 22 выпускника. На «отлично» 

справились с экзаменационной работой – 13 человек, что составило  59 %  от 



числа экзаменуемых.   На «хорошо» сдали экзамен по русскому языку 9  

девятиклассников (41%) .  

Математику в форме ОГЭ сдавали 192 выпускников. Итоги экзамена по 

математике следующие: «отлично» - 59 человек (30,7%),  «хорошо» - 52 чел. 

(27%),  «удовлетворительно» - 68 чел. (35,4%). Средний балл составил 3,81 

балла. 

Математику в форме ГВЭ сдавали 22 выпускника. На «отлично» - 1 

человек, (0,4 %), на «хорошо» - 10  девятиклассников (45%) , на 

«удовлетворительно» -11 (50%).  

        56 выпускников 9 классов продолжили свое обучение в 10 классах 

образовательных организаций района, 164 выпускника поступили на 

обучение в образовательные учреждения СПО. 

 55 выпускников 11 классов продолжили обучение в образовательных 

учреждениях высшего образования, 5 человек в СПО, 3 служат в рядах РА. 

 

 
 
 

 

 

 


