04.07.2016
Итоги ЕГЭ по химии и физике
20 июня 2016 года в ЕГЭ по химии приняли участие 16 человека, в
ЕГЭ по физике – 65 человек.
22 июня 2016 года в ЕГЭ по химии приняли участие 1 человек. 24
июня в ЕГЭ по физике участвовал также 1человек.
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10
установлено, что минимальное количество баллов единого
государственного экзамена, необходимое для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
по химии составляет - 36 баллов, по физике – 36 баллов.
1 июля 2016 года государственной экзаменационной комиссией
Саратовской области принято решение: утвердить результаты
участников ЕГЭ по химии и по физике. Средний балл по химии в
районе составил 44,12 балла, по физике 48,06 балла. Самый высокий
результат по химии в районе - 72 балла у Исмагулова Арстана из СОШ
п.Кушумский. По физике самый высокий результат у Самарова
Дмитрия - 83 балла , из СОШ п.Новосельский.
Днём объявления официальных результатов считать 4 июля 2016
года.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
осуществляться 5 и 6 июля 2016 года: у выпускников текущего года –
в своей школе, у других участников ЕГЭ – по месту регистрации на
сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 7 июля
2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д.89 в 11.00 час.

29.06.2016
Итоги ЕГЭ по биологии и английскому языку
14 июня 2016 года в ЕГЭ по биологии приняли участие 32 выпускника
Ершовского района.
10 и 14 июня в ЕГЭ по английскому языку приняли участие 2
человека.
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10
установлено, что минимальное количество баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
по биологии составляет - 36 баллов, по английскому языку – 22
балла.
27 июня 2016 года государственной экзаменационной комиссией
Саратовской области принято следующее решение: утвердить

результаты участников ЕГЭ по биологии и по английскому языку.
Средний балл по биологии в районе 42,03 балла. Самый высокий
балл по биологии в районе получила Тюрубаева Камила из СОШ №1 77баллов.Средний балл по английскому языку-75, самый высокий
балл 79, у Коноваловой Виктории-79 баллов.
Днём объявления официальных результатов по биологии и
иностранному языку считать 28 июня 2016 года.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
осуществляться 29 и 30 июня 2016 года: у выпускников текущего
года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – по месту
регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 4
июля 2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 11.00 час.

29.06.2016
Результаты ЕГЭ по истории и информатике
16 июня 2016 года в ЕГЭ по истории в Ершовском районе приняли
участие 28 человек, по информатике и ИКТ приняли участие 11
человек.
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10
установлено, что минимальное количество баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
по истории составляет - 32 балла, по информатике и ИКТ – 40
баллов.
28 июня 2016 года государственной экзаменационной комиссией
Саратовской области принято решение об утверждении результатов
участников ЕГЭ по истории и информатике. Средний балл по истории
в районе -47,88 балла, по информатике 57,91балла.Максимальный
балл по истории в нашем районе у Дикальчук Ангелины - 95 баллов.
Самый высокий балл по информатике в нашем районе у Ким
Анастасии - 97 баллов.
Днём объявления официальных результатов считать 29 июня 2016
года.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
осуществляться 30 июня, 1 июля 2016 года: у выпускников текущего
года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – по месту
регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 4
июля 2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 12.30 час.

22.06.2016
Итоги ЕГЭ по обществознанию
8 июня 2016 года в ЕГЭ по обществознанию в Ершовском районе
приняли участие 119человек, 4 участников – бывшие выпускники, 1
выпускник Федоровского района.
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10
установлено, что минимальное количество баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
по обществознанию составляет - 42 балла. Средний балл по району
составил -51,23.Самый высокий результат в районе у Самарова
Дмитрия -90 баллов(СОШ п.Новосельский).
21 июня 2016 года государственной экзаменационной комиссией
Саратовской области принято следующее решение: утвердить
результаты участников ЕГЭ по обществознанию.
Днём объявления официальных результатов считать 22 июня 2016
года.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
осуществляться 23 и 24 июня 2016 года: у выпускников текущего
года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – по месту
регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 28 июня
2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 16.00 час.

21.06.2016
Итоги ЕГЭ по профильной математике
6 июня 2016 года в ЕГЭ по математике (профильный уровень)
приняли участие 146 выпускников Ершовского района, удалений с
экзамена нет.
Распоряжением Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10
установлено, что минимальное количество баллов единого
государственного экзамена, необходимое для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
по математике (профильный уровень) составляет 27 баллов. Средний
балл по району по профильной математике 39,15.Самый высокий
балл в районе у Самарова Дмитрия 82 балла (СОШ п. Новосельский).
20 июня 2016 года государственной экзаменационной комиссией
Саратовской области принято следующее решение: утвердить
результаты участников ЕГЭ по математике (профильный
уровень). Днём объявления официальных результатов считать 21

июня 2016 года. Приём апелляций о несогласии с выставленными
баллами будет осуществляться 22 и 23 июня 2016 года: у
выпускников текущего года – в своей школе, у других участников ЕГЭ
– по месту регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 27 июня
2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 14.00 час.

16.06.2016
Результаты ЕГЭ по математике
2 июня 2016 года в ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли
участие 177 выпускников Ершовского райна. Распоряжением
Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10 определено
минимальное количество баллов ЕГЭ по пятибалльной шкале,
подтверждающее освоение образовательной программы среднего
общего образования, по математике базового уровня 3 балла
(удовлетворительно). 14 июня 2016 года государственной
экзаменационной комиссией Саратовской области утверждены
результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень). В нашем районе из
177 выпускников 173 преодолели минимальный порог базовой
математики. Средний балл по району по базовой математике составил
4,03 балла. Качество знаний в районе 68,4 %, успеваемость по
базовой математике составила 97.7%.
Днём объявления официальных результатов считать 15 июня 2016
года.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
осуществляться 16 и 17 июня 2016 года: у выпускников текущего
года – в своей школе, у других участников ЕГЭ – по месту
регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 21 июня
2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 16.00 час.

16.06.2016
Результаты ЕГЭ по русскому языку
30 мая 2016 года в ЕГЭ по русскому языку приняли участие177
выпускников 11,12 классов Ершовского района. Распоряжением
Рособрнадзора от 23 марта 2015 года № 794-10 установлено, что

минимальное количество баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, по русскому языку
составляет -36 баллов. Этот порог преодолели 175 человек.
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение
образовательной программы среднего общего образования, по
русскому языку составляет 24 балла. Этот порог преодолели 2
человека.14 июня 2016 года государственной экзаменационной
комиссией Саратовской области принято решение: утвердить
результаты участников ЕГЭ по русскому языку. Средний балл ЕГЭ по
русскому языку в районе 67,6 балла. Днём объявления официальных
результатов считать 15 июня 2016 года. Приём апелляций о
несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 16 и 17
июня 2016 года: у выпускников текущего года – в своей школе, у
других участников ЕГЭ – по месту регистрации на сдачу экзамена.
Заседание региональной конфликтной комиссии состоится 21 июня
2016 года в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества
образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89: в 13.00 час.

15.06.2016
Результаты ОГЭ по русскому языку
14 июня 2016 года состоялось заседание государственной
экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, на котором утверждены
результаты участников ГИА-9 в основной период по русскому языку.
Официальный день объявления результатов – 15 июня 2016 года.
В Ершовском районе по русскому языку качество знаний составило
63,4%, успеваемость 98,7 %.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
проходить 16, 17 июня 2016 года в общеобразовательных
организациях по месту обучения обучающихся или регистрации для
прохождения ГИА-9.
Заседание конфликтной комиссии Саратовской области состоится
22 июня 2016 года в 14.00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина,
89.

14.06.2016

Результаты ГИА по математике
10 июня 2016 года состоялось заседание государственной
экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, на котором утверждены
результаты участников ГИА-9 в основной период по математике.
Официальный день объявления результатов – 14 июня 2016 года.
В Ершовском районе по математике качество знаний составило
63,3 %, успеваемость 92 %.
Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет
проходить 15, 16 июня 2016 года в общеобразовательных
организациях по месту обучения обучающихся или регистрации для
прохождения ГИА-9.
Заседание конфликтной комиссии Саратовской области состоится
21 июня 2016 года в 15.00 часов по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина,
89.

