Информация о предварительных результатах ЕГЭ по русскому языку,
истории, биологии в Сампурском районе в 2013 году
Для участия в ЕГЭ по русскому языку на территории Сампурского района было
зарегистрировано и приняли участие 54 человека, из них выпускников
общеобразовательных школ текущего года – 50 человек, 4 человека – выпускники
Сампурского филиала ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум».
Для информации: в Тамбовской области приняли участие в ЕГЭ по русскому
языку 5285 участников, из них 5035 выпускников общеобразовательных учреждений
текущего года.
Комиссия по шкалированию Рособрнадзора определила минимальное количество
баллов ЕГЭ, свидетельствующее об освоении школьного курса в 2013 году по русскому
языку – 36 баллов. Наши выпускники все преодолели минимальный порог.
Для информации: в Тамбовской области не преодолели минимальный порог – 60
человек.
Максимальный балл (100 баллов) в районе не получил никто (по Тамбовской
области - 21 стобалльник). 90 баллов по русскому языку в нашем районе получили 4
человека. Это 3 выпускника из Ивановского филиала МБОУ Сатинской СОШ (Попова
Галина, Еремина Елена, Бархатов Александр, учитель О.А. Рекутина) и 1 выпускница
Сампурского филиала МБОУ Сатинской СОШ Подхватилина Мария (учитель
Н.В.Осипова).
Средний тестовый балл участников ЕГЭ по русскому языку в 2013 году в районе
составил 67,8, что выше областного показателя почти на 2% (по Тамбовской области 66,12).

В ЕГЭ по истории приняли участие 12 выпускников изо всех учреждений,
реализующих среднее (полное) общее образование на территории района.
Минимальный порог преодолели все участники. Средний тестовый балл участников
ЕГЭ по истории в 2013 году в районе составил 51. (по Тамбовской области – 59,01). В
районе максимальный балл по истории - 70 – набрал выпускник Ивановского филиала
МБОУ Сатинской СОШ Бархатов Александр (учитель Е.В.Попова).

ЕГЭ по биологии сдавали 8 выпускников также изо всех школ.
Минимальный порог преодолели все участники. Средний балл по биологии в
районе составил 72,4 (среднеобластной показатель – 64,35). Максимальное
количество баллов – 93 – получил выпускник МБОУ Сатинской СОШ Щеглов
Олег (учитель Г.Т. Корнюхина).
В основном все ЕГЭ сданы выпускниками. Результаты экзаменов ожидаются
в ближайшие дни.

