
Результаты ЕГЭ в цифрах

Завершился очередной учебный год. По многолетней традиции, мы провели совместное
подведение итогов учебного года с заведующей Отделом по работе с учреждениями
образования, опеки и попечительства несовершеннолетних Управления по социальной
работе Администрации Лямбирского муниципального района Еленой Усмановной
Громовой.     
       Остались позади уроки, домашние задания, мероприятия, выпускные балы. Но
знания, умения и навыки, как и азы жизненной мудрости, почерпнутые юными из
кладезя мудрости своих наставников, останутся с ними. Ну а главную оценку своим
знаниям выпускники получили на экзаменах. Предваряя знакомство читателей с
результатами сдачи ЕГЭ, скажем, что ГИА (государственную итоговую аттестацию) в 9-х
классах и ЕГЭ в 11-х классах сдавали 205 учащихся. А всего учебный год закончили 2410
учащихся. 
 По итогам ЕГЭ аттестаты о получении среднего образования получили все 135
учащихся. И средний тестовый балл по всем предметам составил 60, 5 балла.
Результаты по основным предметам – средний балл в 62, 9 по русскому языку и 54, 4
балла по математике – свидетельствуют о том, что выпускники получили тот
необходимый объем знаний по этим предметам, который может пригодиться им в
дальнейшем. В рейтинге школ по максимальному количеству набранных баллов по
русскому языку в тройке лидеров находятся МОУ «Лямбирская СОШ №2», «Лямбирская
СОШ №1» и МОУ «Берсеневская СОШ». По математике самый высокий балл – 77 – у
учащегося Лямбирской школы №1. От 70 до 77 баллов набрали учащиеся Пензятской,
Лямбирской №2 и №1, Большеелховской и Атемарской школ. Самый высокий средний
балл по этому предмету у учащихся МОУ «Лямбирская СОШ №2» и составляет 69, 6
балла. Помимо обязательных, учащиеся сдавали также экзамены по выбору по семи
предметам. И наибольшей популярностью пользовалось обществознание, которое
сдавали 95 человек. Это объясняется высокой затребованностью данного предмета при
поступлении на многие факультеты и большой популярностью профессий
социально-экономической направленности среди молодежи. Причем, средний балл в
районе по этому предмету, составляющий 57, 6, выше прошлогоднего более, чем на три
балла, и на три десятых балла выше республиканского показателя. Среди школ,
набравших самые высокие баллы, вновь МОУ «Лямбирская СОШ №2», «Лямбирская СОШ
№1» и «Берсеневская СОШ». О возрастающем интересе к отечественной истории и
процессам, происходящим в России, говорит и тот факт, что предмет «История России»
выбрали 46 учащихся – на двадцать два больше, чем в прошлом году. И средний балл по
нему в районе составил 62, 2. Третье место в рейтинге наиболее популярных предметов
занимает биология – ее сдавали 40 одиннадцатиклассников, что на тринадцать больше,
чем в прошлом году. В свете того, что растет потребность общества в специалистах
технических и наукоемких профессий, среди выпускников нашего района радует
хороший рейтинг такого сложного предмета, как физика, которую выбрали 34 человека.
Менее востребованными стали химия – 12 человек, география – 9 человек и английский
язык – 4 человека. Не были выбраны информатика, литература и немецкий язык. 
 Из 135 выпускников одиннадцатых классов подавляющее большинство – 94% –
планируют поступить в вузы республики и других регионов России. Причем, в высшие
учебные заведения за пределами РМ подали заявления восемь абитуриентов. Один
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учащийся, из Александровской СОШ, выразил желание служить в рядах российской
армии. 
 Из 170 выпускников-девятиклассников 79 намереваются стать студентами колледжей,
техникумов, училищ, лицеев. В случае же неудачи ребята всегда могут вернуться и
получить полное среднее образование в стенах родной школы. 
 По предварительным прогнозам, составленным специалистами отдела образования, в
предстоящем учебном году в школы района планируется принять 283 первоклассника, на
пятнадцать больше прошлогоднего.  
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