
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 П Р И К А З 
 

04 июля 2013 г. № 278 

г. Балаково 

 

 
Об итогах государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11(12) классов  

общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района в 2013 году 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 

г. № 3266-1, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, приказом 

Минобразования России от 3 декабря 1999 г. № 1075 «Об утверждении Положения о госу-

дарственной (итоговой) аттестации, выпускников IX и XI (XII) классов общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 30 ноября 2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и 

порядке государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные обще-

образовательные программы среднего (полного) общего образования», от 22 января 2013 г. 

№22 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного 

экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня до-

полнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином госу-

дарственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году», прика-

зом министерства образования Саратовской области от 25.02.2013 г. №528 «Об утверждении 

сроков проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов образо-

вательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, с участием региональной экзаменационной комиссии Саратовской об-

ласти в 2013 году», письмом министерства образования Саратовской области от 04.04.2013 г. 

№01-26/2251 «О порядке окончания 2012-2013 учебного года» была проведена государ-

ственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Балаковского му-

ниципального района. 

Всего было организовано: 7 пунктов проведения экзаменов в письменной форме 

(МБОУ СОШ№18, МБОУ СОШ№16, МБОУ СОШ№21, МБОУ СОШ№22, МБОУ СОШ№25, 

МБОУ СОШ№26, МАОУ Гимназия№1) и 5 пунктов проведения ЕГЭ (МАОУ Гимназия №2, 

МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №28, МАОУ Лицей №2). 

Руководители общеобразовательных учреждений, в которых были расположены 

пункты проведения экзаменов, обеспечили готовность всех используемых помещений.  

Проведено обследование всех пунктов проведения ЕГЭ специальными межведом-

ственными группами за день до каждого экзамена, проверены все помещения и опечатаны 

используемые аудитории. 

Заблаговременно были проведены обучающие семинары и консультации со всеми 

участниками ЕГЭ и ГИА. Руководители ППЭ перед экзаменами еще раз проработали алго-

ритм действий организаторов на всех этапах проведения экзамена, начиная с подготовки 

аудиторий и приема выпускников, заканчивая сдачей экзаменационных материалов руково-

дителю ППЭ. 

Всего выпускников 11(12) классов по РБД в 2013 году – 1044 человека. 



Из них не допущены к прохождению государственной (итоговой) аттестации – 26 че-

ловек. К прохождению государственной (итоговой) аттестации были допущены – 1018 чело-

век. 

Сдавали ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – 2 чел (инвалиды, обучающиеся 

по состоянию здоровья на дому). 2 выпускника, проходившие государственную (итоговую) 

аттестацию по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзаме-

на, подтвердили свои годовые отметки по данным предметам. 

Выпускники, награжденные золотой медалью – 62 человека. 

Выпускники, награжденные серебряной медалью – 52 человека. 

Участвовало в ЕГЭ по русскому языку – 993 выпускника, по математике – 1011 человек. 

Всего было задействовано на ЕГЭ по всем предметам 394 педагогических работника. 

На 5 пунктах ЕГЭ в 11(12) классах присутствовали 22 общественных наблюдателя. 

Всего выпускников 9-х классов в 2013году – 1717 человек, из них 34 чел - Экстернат.  

Из них не допущены до ГИА – 9 человек (МБОУ ООШ№6, 8,10, МБОУ СОШ № 11, 18 26), 

2 человека отсутствовали на экзаменах без уважительных причин (МБОУ СОШ № 3, 11). 

Получили аттестат с отличием в 9-х классах – 36 человек, планировали получить 46 

человека. 10 выпускников 9-х классов (22%) не подтвердили свои отметки «5» по итогам 

государственной (итоговой) аттестации в письменной форме. 

43 выпускника 9-х классов (дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на 

дому) сдавали экзамены с созданием особых условий, учитывающих их психофизическое 

состояние, из них с  сокращением количества экзаменов до 2-х обязательных- 38 человек, 6 

человек сдавали экзамены на дому. 

В качестве организаторов в аудиториях и дежурных на этажах при проведении экза-

менов в 9 классах было задействовано 445 педагогических работников, в том числе 28 чело-

век – предметная комиссия по иностранным языкам (английский, немецкий), 19 специали-

стов по работе с программным обеспечением для проведения экзаменов по информатике и 

ИКТ, 20 специалистов по проведению инструктажа и обеспечению проведения лаборатор-

ных работ по физике. 

Была организована доставка на пункты обучающихся всех сельских общеобразова-

тельных учреждений (доставка осуществлялась из 23 сел).  

На 7 пунктах проведения экзаменов в 9-х классах присутствовали общественные 

наблюдатели в количестве 22 человек. 

По итогам экзаменов в письменной форме получили четыре неудовлетворительные 

отметки «2» - 1 обучающийся, три неудовлетворительных отметки «2» – 4 обучающихся 9-

х классов. 

158 выпускников 9-х классов были допущены до повторной сдачи экзаменов в сро-

ки, установленные МО области, 16 из которых повторно сдавали 2 экзамена. 

Все экзамены в целом прошли четко и организованно с использованием контрольно-

измерительных материалов Федерального центра тестирования, по окончании экзаменов ра-

боты учеников были запечатаны в пакеты из каждой аудитории и отправлены на проверку в 

ГКУ РЦОКО г.Саратова. Все элементы организационно-технологической схемы проведения 

экзаменов выполнены без сбоев. 

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги экзаменов в форме ЕГЭ в 11(12) классах (Приложение №1). 

2. Утвердить итоги экзаменов в письменной форме в 9 классах (Приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Провести анализ результатов выполнения заданий всех письменных работ в 

письменной форме в 9 классах по русскому языку, математике, предметам по выбору на ме-

тодических объединениях учителей-предметников. 

3.2. Проанализировать результаты ЕГЭ по всем предметам и выявить причины про-

белов в знаниях учащихся. 



3.3. Разработать и утвердить конкретные планы мероприятий по устранению выяв-

ленных недостатков и качественной подготовки выпускников 2014 года.  

3.4. Рекомендовать предоставить 5 дней отдыха педагогическим работникам, выпол-

няющим обязанности  руководителя пункта проведения экзаменов в период подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов на терри-

тории Балаковского муниципального района в 2013 году (Приложение № 3) 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Ко-

митета образования Солдатову Е. В. 

 

Председатель Комитета образования              Т.П.Калинина 

 

Проект вносит:                                                                    Согласовано: 

 

Старший инспектор 

Комитета образования 

 

Заместитель председателя  

Комитета образования 

_____________ М.А.Бадикова _____________ Е.В. Солдатова 
 

  



Приложение№1  

к приказу Комитета образования  

от 04.07.2013 г. №278 

Итоги экзаменов в форме ЕГЭ на территории Балаковского муниципального района 

Комиссия по шкалированию Рособрнадзора определила минимальное количество бал-

лов ЕГЭ, свидетельствующее об освоении школьного курса в 2013 году. 

В соответствии с решением комиссии по шкалированию Рособрнадзора минимальный 

балл по русскому языку составил 36 баллов, по химии – 36 баллов, по математике - 24 бал-

ла, по обществознанию – 39 баллов, минимальный балл по биологии - 36 баллов, по литера-

туре – 32 балла, по информатике и ИКТ – 40 баллов, по английскому и  французскому язы-

кам – 20 баллов, по истории – 32 балла, минимальный балл по физике – 36 баллов, по гео-

графии – 37 баллов. 

Итоги сдачи в 2013 году ЕГЭ по общеобразовательным предметам выпускниками 

11(12) классов общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района 

1. Русский язык 

Приняло участие в ЕГЭ - 993 выпускника 11 (12) классов. 

Апелляций о нарушении установленного порядка проведения экзамена от участников ЕГЭ 

не поступило. 

По результатам ЕГЭ по русскому языку не перешагнули установленный минимальный по-

рог – 7 выпускников 11(12) классов, из них 4 выпускникам была предоставлена возмож-

ность пересдать ЕГЭ по данному предмету в резервный день 18 июня 2013 г. 

3 выпускника не перешагнули порог по двум обязательным предметам (русскому языку и 

математике). 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку по муниципалитету– 66,98 

9 выпускников получили за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов, это – Пугачева Дарья 

Алексеевна (лицей №1), Пысина Екатерина Александровна (лицей №1), Колдина Виктория 

Михайловна (лицей №1), Проценко Анна Александровна (школа №28), Царева Валерия 

Александровна (гимназия №1), Белозерцева Дарья Юрьевна (гимназия №1), Прияткина Ма-

рина Александровна (гимназия №1), Гусева Лилия Викторовна (школа №4), Фисенко 

Надежда Витальевна (школа №4). 

2. Математика 

Приняло участие в ЕГЭ –1011 выпускников 11(12) классов. 

Апелляций о нарушении установленного порядка проведения экзамена от участников ЕГЭ 

не поступило. 

Средний балл по БМР по математике составил –50,8. 

2 участника ЕГЭ по математике (Пугачев Евгений Владимирович (лицей №1), Негреба Ан-

тон Владимирович (школа №16)) получили за экзамен 100 баллов. 

Зафиксировано 1 нарушение Порядка проведения ЕГЭ (п. 37 – запрет на использова-

ние в пункте проведения экзаменов средств мобильной связи) со стороны участника (вы-

пускник школы №16). Этот выпускник был удален уполномоченным представителем Госу-

дарственной экзаменационной комиссии Саратовской области с экзамена по математике, 

который проходил 3 июня. По итогам проведенного разбирательства он был допущен к пе-

ресдаче экзамена по математике 19 июня, к родителям выпускника было применено адми-

нистративное наказание – штраф в размере 3 тыс. руб. 

По результатам ЕГЭ по математике не перешагнули установленный минимальный 

порог – 92 выпускника 11(12) классов, из них 84 выпускника пересдавали ЕГЭ по данному 

предмету в резервный день 19 июня 2013 г. Из допущенных к пересдаче выпускников, не 

сдали ЕГЭ по математике повторно 24 человека. Также не смог преодолеть установленный 

Рособрнадзором минимальный порог по математике обучающийся школы №22, принимав-

ший участие в ЕГЭ в дополнительный период (с 8 по 15 июля 2013 г.) 

В результате в 2013 году по итогам проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме единого государственного экзамена не получат аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 39 человек (3,9%). 

Из них: 



- 25 человек – не смогли пересдать повторно ЕГЭ по математике; 

- 3 человека – не перешагнули установленный минимальный порог по двум обязательным 

предметам (русскому языку и математике); 

- 2 человека – не смогли принять участие в экзаменах по уважительным причинам (1 – по 

болезни, 1 – находится на службе в армии); 

- 9 человек – не явились на сдачу ЕГЭ, представив письменный отказ (выпускники прошло-

го года, не получившие аттестат в 2012 году, проходившие обучение в форме экстерната). 

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом число и удельный вес обучающихся 

11(12) классов, не получивших аттестат по итогам участия в ЕГЭ, несколько уменьшились. 

В 2012 году не получили аттестат 63 выпускника, что составляло 5%. 

3. Биология 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 169 человек. 

Средний балл по БМР– 57,72 

Не смогли перешагнуть минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - 17 человек 

(10%). 

4. Информатика 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 92 человека. 

Средний балл по БМР – 71,97 

Все участники получили за экзамен количество баллов, превосходящее установленный Ро-

собнадзором минимальный порог. 

Выпускница лицея №1 Пысина Екатерина Александровна получила за экзамен 100 баллов. 

5. История 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 184 человека. 

Средний балл по БМР – 52,95 

Не смогли перешагнуть минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - 13 человек 

(7%). 

6. Химия 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 92 человека. 

Средний балл по БМР – 69,01 

Не смог перешагнуть минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - 1 человек 

(1%). 

3 участника ЕГЭ по химии (Карапетян Элина Арамовна (лицей №1), Михайленко Ксения 

Алексеевна (лицей №1), Дубовский Александр Игоревич (школа №13)) получили за экзамен 

100 баллов. 

7. Английский язык 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 90 человек. 

Средний балл по БМР – 77,31 

Все участники получили за экзамен количество баллов, превосходящее установленный Ро-

собнадзором минимальный порог. 1 выпускник гимназии №2 (Бардаков Алексей Алексан-

дрович) получил за ЕГЭ по английскому языку 100 баллов. 

8. Французский язык 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 2 человека. 

Средний балл по БМР – 83 

Все участники получили за экзамен количество баллов, превосходящее установленный Ро-

собнадзором минимальный порог. 

9. Немецкий язык 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 4 человека. 

Средний балл по БМР – 37,25 

Все участники получили за экзамен количество баллов, превосходящее установленный Ро-

собнадзором минимальный порог. 

10. Обществознание 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 671 человек. 

Средний балл по БМР – 61,33 

14 человек (2%) не переступили установленный минимальный допустимый порог по обще-

ствознанию. 



11. Физика 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 317 человека. 

Средний балл по БМР – 57,72 

19 человек (5,9%) не переступили установленный минимальный порог по физике. 

1 выпускник лицея №1 (Пугачев Евгений Владимирович) получил за экзамен 100 баллов. 

12. География 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 25 человек. 

Средний балл по БМР – 56,63 

Не смог перешагнуть минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - 1 человек 

(4%). 

1 выпускник лицея №2 (Соболев Андрей Олегович) получил за экзамен 100 баллов. 

13. Литература 

По факту приняло участие в ЕГЭ – 46 человек. 

Средний балл по БМР – 65,67 

Все сдававшие ЕГЭ по литературе перешагнули установленный допустимый минимальный 

порог. 

3 выпускника (Ерофеева Дарьяна Игоревна (школа №2), Петрова Ксения Алексеевна (лицей 

№2), Тарсеева Алиса Александровна (школа №25)) получили за экзамен 100 баллов. 



Приложение№2  

к приказу Комитета образования  

от 04.07.2013 г. № 278 

 

Итоги экзаменов в  письменной форме  в 9 классах на территории  

Балаковского муниципального района 

 

1. Математика: 

Выполняли работу – 1686 человек 

Получили отметку: 

«2» - 5 человек (0,3%) 

«3» - 233 человека (13,8%) 

«4» - 861 человек (51,1%) 

«5» - 587 человек (34,8%) 

Качество знаний по математике составило – 85,9%. 

Средний балл по БМР – 21 б. 

Максимальный балл (38 баллов) набрали 10 выпускников: МАОУ Гимназия № 1 (3 челове-

ка), МАОУ Гимназия № 2 (2 человека),  МАОУ Лицей№1 (2 человека), МБОУ СОШ № 2 (1 

человек), МБОУ СОШ № 5 (1 человек), МАОУ Лицей № 2 (1 человек), что составило 100% 

правильного выполнения работы. 

3 человека набрали 0 баллов.  

Апелляций по процедуре экзамена не поступало, нарушений не установлено. 

Апелляций по результатам экзамена по математике по причине несогласия с выставленны-

ми баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 19 обу-

чающихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 4 чел – повышение баллов 

   15 чел – результаты оставлены без изменений 

 

2. Русский язык 

Выполняли работу – 1687 человек 

Получили отметку: 

«2» - 12 человек (0,7%) 

«3» - 546 человек (32,4%) 

«4» - 635 человек (37,6%) 

«5» - 494 человек (29,3%) 

Качество знаний по русскому языку составило – 66,9%. 

Средний балл по БМР – 32,4 б. 

Максимальный балл (42 балла) набрали 56 выпускников, что составило 3,3%. 

Апелляций по процедуре экзамена не поступало, нарушений не установлено. 

Апелляций по результатам экзамена по русскому языку по причине несогласия с выстав-

ленными баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 

36 обучающихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 15 чел – повышение баллов 

   6 чел – понижение баллов 

   15 чел – результаты оставлены без изменений 

 

3. Обществознание  

Выполняли работу – 954 человека 

Получили отметку: 

«2» -5 человек (0,5%) 

«3» - 281 человек (29,5%) 

«4» - 482 человека (50,5%) 

«5» - 186 человек (19,5%) 

Качество знаний по обществознанию составило 70%. 

Средний балл по БМР – 25,9 б. 



Максимальный балл (40 баллов) набрали 31 выпускник, что составило 3,2%. 

Апелляций по результатам экзамена по обществознанию по причине несогласия с выстав-

ленными баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 

26 обучающихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 3 чел – повышение баллов 

   1 чел – понижение баллов 

   22 чел – результаты оставлены без изменений 

 

4. Физика  

Выполняли работу – 277 человек 

Получили отметку: 

«2» - 0 человек (0%) 

«3» - 8 человек (2,9%) 

«4» - 108 человек (39,0%) 

«5» - 161 человек (58,1%) 

Качество знаний по физике составило 97,1%. 

Средний балл по БМР – 30,2 б. 

Максимальный балл (40 баллов) набрали 4 выпускника: МБОУ СОШ № 27 (1 человек), 

МАОУ Гимназия № 1 (1 человек),  МАОУ Лицей№1 (2 человека), что составило 100% пра-

вильного выполнения работы. 

Апелляций по результатам экзамена по физике по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию от обучающихся 9-х 

классов не поступило  

 

5. Химия  

Выполняли работу – 207 человек 

Получили отметку: 

«2» - 1 человек (0,5%) 

«3» - 33 человек (15,9%) 

«4» - 84 человек (40,6%) 

«5» - 89 человек (43,0%) 

Качество знаний по химии составило 83,6%. 

Средний балл по БМР – 22,3 б. 

Максимальный балл (33б. – 100% выполнения всей работы) набрали 19 выпускников, что 

составило 9,2%. 

Апелляций по результатам экзамена по химии по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 2 обучаю-

щихся 9-х классов. 

По итогам апелляций результаты оставлены без изменений. 

 

6. Биология  

Выполняли работу – 486 человек 

Получили отметку: 

«2» - 0 человек (0%) 

«3» - 59 человек (12,1%) 

«4» - 209 человек (43,0%) 

«5» - 218 человек (44,9%) 

Качество знаний по биологии составило 87,9%. 

Средний балл по БМР – 28,3 б. 

Максимальный балл (43 балла) набрали 2 выпускника: МБОУ СОШ № 7, СОШ № 18, что 

составило 100% правильного выполнения работы. 

Апелляций по результатам экзамена по биологии по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 4 обучаю-

щихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 1 чел – повышение баллов 



   0 чел – понижение баллов 

   3 чел – результаты оставлены без изменений 

 

7. География  

Выполняли работу – 851 человека 

Получили отметку: 

«2» - 3 человек (0,4%) 

«3» - 94 человека (11,0%) 

«4» - 372 человек (43,7%) 

«5» - 382 человек (44,9%) 

Качество знаний по географии составило 88,6%. 

Средний балл по БМР – 24 б. 

Максимальный балл (32 балла) набрали 40 выпускников, что составило 4,7%. 

Апелляций по результатам экзамена по географии по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 11 обуча-

ющихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 2 чел – повышение баллов 

   0 чел – понижение баллов 

   9 чел – результаты оставлены без изменений 

8. Литература  

Выполняли работу – 84 человека 

Получили отметку: 

«2» - 0 человек (0%) 

«3» - 53 человека (63,1%) 

«4» - 24 человека (28,6%) 

«5» - 7 человек (8,3%) 

Качество знаний по литературе составило 36,9%. 

Средний балл по БМР – 15 б. 

Максимальный балл (23 балла) набрала 1 выпускница Гимназии№1. 

Апелляций по результатам экзамена по литературе по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 7 обучаю-

щихся 9-х классов. 

По итогам апелляций: 2 чел – повышение баллов 

   0 чел – понижение баллов 

   5 чел – результаты оставлены без изменений 

 

9. Информатика и ИКТ 

Выполняли работу – 324 человека 

Получили отметку: 

«2» - 0 человек (0%) 

«3» - 13 человек (4,0%) 

«4» - 108 человек (33,3%) 

«5» - 203 человека (96,0%) 

Качество знаний по информатике составило 89%. 

Средний балл по БМР – 17,6 б. 

Максимальный балл (22б. – 100% выполнения всей работы) набрали 53 выпускника, что со-

ставило 16,4%. 

Апелляций по результатам экзамена по информатике по причине несогласия с выставлен-

ными баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 1 

обучающегося 9-х классов. 

По итогам апелляций: 0 чел – повышение баллов 

   0 чел – понижение баллов 

   1 чел – результаты оставлены без изменений 

10. История  

Выполняли работу – 91 человек 



Получили отметку: 

«2» - 1 человек (1,1%) 

«3» - 6 человек (6,6%) 

«4» - 38 человек (41,8%) 

«5» - 46 человек (50,5%) 

Качество знаний по истории составило 92,3%. 

Средний балл по БМР – 31 б. 

Максимальный балл (44 балла) набрали 2 выпускницы: МБОУ СОШ № 11, МАОУ Гимна-

зия № 1, что составило 100% правильного выполнения работы. 

Апелляций по результатам экзамена по истории по причине несогласия с выставленными 

баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило от 3 человек. 

По итогам апелляций результаты оставлены без изменений. 

 

11. Английский язык  

Выполняли работу – 45 человек 

Получили отметку: 

«2» - 0 человек (0,0%) 

«3» - 3 человека (6,7%) 

«4» - 13 человек (28,9%) 

«5» - 29 человек (64,4%) 

Качество знаний по английскому языку составило 93,3%. 

Средний балл по БМР – 59,2 б. 

Максимальный балл не набрал никто из обучающихся. 

Апелляций по результатам экзамена по английскому языку по причине несогласия с вы-

ставленными баллами (оценкой) в территориальную конфликтную подкомиссию поступило 

от 3-х человек. 

По итогам апелляций: 2 чел – повышение баллов 

   0 чел – понижение баллов 

   1 чел – результаты оставлены без изменений 

 

12. Немецкий язык  

Выполняли работу – 1 человека 

Получили отметку: 

«2» - нет  

«3» - нет 

«4» - 1 человек (100%) 

«5» - 0 человек (0%) 

Качество знаний по немецкому языку составило 100%. 

Средний балл по БМР – 51 б. 

Максимальный балл не набрал никто из обучающихся. 

Апелляций по результатам экзамена не поступало. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу Комитета образования  

от 04.07.2013 г. №278 

 

Педагогические работники, выполняющие обязанности  руководителя пункта прове-

дения экзаменов в период подготовки и проведения государственной (итоговой) атте-

стации выпускников 9,11(12) классов на территории Балаковского муниципального 

района в 2013 году 

 

 

1. ППЭ – 139 – Вилкова Елена Юрьевна (заместитель директора по УВР МАОУ Гимназия 

№ 1) 

2. ППЭ – 140 – Зазерская Татьяна Владимировна (заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 26) 

3. ППЭ – 141 – Швецова Ирина Михайловна (заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№ 21) 

4. ППЭ – 142 – Коринь Светлана Викторовна (учитель биологии МАОУ Лицей № 1) 

5. ППЭ – 143 – Козлова Дина Александровна (учитель биологии МАОУ Лицей № 2) 

6.  ППЭ – 132 – Миронова Надежда Алексеевна (учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 28) 

7. ППЭ – 133 – Иванова Светлана Владимировна (заместитель директора по УВР МАОУ 

Гимназия № 2) 

8. ППЭ – 134 – Науменко Юлия Константиновна (учитель математики МБОУ СОШ № 

12) 

9. ППЭ – 135 - Иванова Екатерина Семеновна (учитель начальных классов МАОУ Гимназия 

№ 2) 

10. ППЭ – 136 – Чудина Наталья Сергеевна (учитель биологии МАОУ Гимназия № 1) 

11. ППЭ – 137– Коноваленко Вероника Робертовна (учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 26) 

12. ППЭ – 138 – Муромцева Ольга Александровна (учитель химии МБОУ СОШ № 18) 

 


