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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, опеки и попечительства 

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 2019 году допущено 56 

выпускника (100%). По итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ в мае – июне 2019 

года 56 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Средний балл Единого государственного экзамена в 2019 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 — 44 выпускника (78,6%), физика — 20 (35,7%), биология 

— 17 (30,3%), история — 13 (23,2%). 
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      Средний балл по русскому языку по району в этом году составил 73 

балла, лучший результат у обучающихся Солнечной средней школы – 78 

баллов. Самые высокие баллы, 96 баллов, набрали ученица Будановской 

средней школы Щепотина Евгения и ученица Жерновецкой средней школы 

Тарасенко Анастасия. Все обучающиеся переступили «порог». 

     В 2019 году выпускникам 11 классов можно было выбрать только 

базовый или профильный уровень математики. Базовый уровень сдавали 21 

человек, профильный уровень – 35 человек. Средний балл по математике 

базового уровня по району  составил 4,6 балла. Лучший результат в 

Солнечной средней школе, где все обучающиеся получили 5 баллов. С 

экзаменом справились все выпускники. 

Средний балл по математике профильного уровня составил 57 баллов. 

Лучший результат в Новоспасской средней школе, средний балл – 68 и в 

Свободинской средней школе, где средний балл составил 64  балла. Больше 

всего баллов получил выпускник Будановской средней школы – Посашков 

Станислав – 78 баллов.  По 74 балла получили ученики Будановской средней 

школы Щепотина Евгения и Новоспасской средней школы – Киреев Денис. 

Все переступили «порог». 

Лидером среди предметов по выбору традиционно стало 

обществознание. Сдавали 44 обучающихся, средний балл – 59,9. Лучший 

средний балл у Солнечной средней школы – 83 балла. Ученица этой школы, 

Боева Полина получила 96 баллов. 



ЕГЭ по физике сдавали 18 обучающихся. Средний балл по району 

составил 47,5 балла. Лучший средний балл в Жерновецкой средней школе – 

69 баллов. Лучший результат  - 62 балла – у Посашкова Станислава 

(Будановская средняя школа).  

Средний балл по истории составил 58 баллов. Лучший средний балл  - 

85 — в Солнечной средней школе. Лучший результат у обучающихся этой 

школы Кулагиной Александры – 86 баллов и Кулагиной Марии - 84 балла. 

   ЕГЭ по биологии сдавали 17 выпускников. Средний балл по району – 

64,7. Лучший результат у выпускницы Солнечной средней школы 

Поветкиной Екатерины – 76 баллов.    

Средний балл по химии составил  58,5 балла. По 67 баллов набрали 

обучающиеся Солнечной средней школы – Поветкина Екатерина, 

Свободинской средней школы – Агаркова Алина и Новоспасской средней 

школы – Киреев Денис.  

ЕГЭ по литературе сдавали 5 обучающихся. Средний балл составил 66 

баллов. Лучший результат у выпускницы Солнечной средней школы 

Кулагиной Марии – 87 баллов. 

           Средний балл по информатике в районе составил 68,7 балла. Сдавали 3 

обучающихся. Лучший результат по информатике у выпускника 

Свободинской средней школы Гребенникова Владислава – 81 балл. 

 По географии средний балл составил 66,8 балла. Сдавали 7 

обучающихся. Лучший результат (87 баллов) у выпускников Будановской 

средней школы Посашкова Станислава и Щепотиной Евгении. 

Английский язык сдавали 2 выпускника. Средний балл в районе 

составил 71,5 баллов. Лучший средний балл у Свободинской средней школы 

– 83 балла. Лучший результат у выпускницы Золотухинской средней школы 

Земсковой Юлии – 78  баллов.  

 В 2019 году внесены изменения в порядок выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Впервые учитывались результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

Необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и 

математике профильной или 5 баллов по математике базовой. 12 

выпускников школ района, что составляет 21,4% от общего количества 

выпускников, подтвердили свои знания и получили аттестаты с отличием и 

медали «За особые успехи в учении». 

 



 

 

9 класс окончили 185 обучающихся, из них 23 выпускника 

специальных (коррекционных) классов с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью.  Все выпускники были допущены к экзаменам. 26 

выпускников 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании 

особого образца (с отличием). По итогам экзаменов 2 неудовлетворительные 

отметки по математике, 2 неудовлетворительные отметки по русскому языку, 

4 – по обществознанию и 2 по географии. По результатам пересдачи все 

выпускники получили удовлетворительные оценки и аттестаты об основном 

общем образовании. 174 выпускника 9 классов получили документы 

государственного образца (аттестаты), 11 -  свидетельства об обучении. 

13 февраля 2019 года обучающиеся 9 классов приняли участие  в 

итоговом собеседовании по русскому языку как допуске к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. Все обучающиеся 9 классов получили зачет. 

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 162 выпускника. На «отлично» 

справились с экзаменационной работой – 68 человек, что составило  41,4 %  

от числа экзаменуемых. На «хорошо» сдали экзамен по русскому языку 56 

девятиклассник (34,5%), на «удовлетворительно» - 36 (22,2%). Средний балл 

составил 4,17 балла. 

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 12 выпускника. На «отлично» 

справились с экзаменационной работой – 8 человек, что составило  66,6 %  от 



числа экзаменуемых.   На «хорошо» сдали экзамен по русскому языку 4  

девятиклассника с ОВЗ (33,4%) .  

Математику в форме ОГЭ сдавали 162 выпускников. Итоги экзамена по 

математике следующие: «отлично» - 52 человек (32,1%),  «хорошо» - 50 

человек (30,8%),  «удовлетворительно» - 58 человек (35,8%). Средний балл 

составил 3,93 балла. 

Математику в форме ГВЭ сдавали 12 выпускников. На «хорошо» - 7  

девятиклассников (58,3%) , на «удовлетворительно» - 5 (41,7%).  

 
 
 

 

 

 


