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У каждого восьмого  – 
золотая медаль

В этом учебном году каж-
дый восьмой выпускник 
Екатеринбурга окончил шко-
лу с золотой медалью. Такие 
данные приводит департа-
мент образования города.

По итогам 2016/2017 учебного года медаль «За 
особые успехи в учении» получили 688 одиннадца-
тиклассников (11,8 % от общего количества выпуск-
ников). В 2015 году было 633 отличника, в 2014-м – 
546.

Результаты радуют
Как сообщили в министерстве общего и про-

фессионального образования Свердловской облас-
ти, 48% выпускников региона получили высший 
балл за работу по математике базового уровня. 
Напомним, что ЕГЭ по данной дисциплине оцени-
вается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи 
экзамена достаточно набрать три балла.

Также 21 выпускник получил 100 баллов за рабо-
ту по информатике и ИКТ, 278 человек набрали бо-
лее 80 баллов. Кроме того, один школьник получил 
высший бал по географии, более 80 баллов по этому 
предмету набрали пять человек.

Опрос от портала ЕГЭ 
Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки провела опрос на официальном пор-
тале ЕГЭ, чтобы узнать отношение школьников к 
итоговым испытаниям. 

Организаторов интересуют проблемы, с кото-
рыми выпускники сталкиваются на экзаменах. Им 
предложили ответить на восемь вопросов, которые 
помогут понять их отношение к ЕГЭ, текущей фор-
ме экзамена, а также о том, какой школьники видят 
аттестацию в будущем. 

Сбор мнений завершился 25 июня. Его итоги бу-
дут опубликованы на официальном портале ЕГЭ в 
ближайшее время.

На пороге взрослой жизни
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Евгений Куйвашев: Государственная итоговая аттестация в регионе проходит максимально
открыто и объективно.

Глава региона Евгений Куйвашев не раз 
отмечал, что качественное проведение 
государственной итоговой аттестации и её 
результаты являются одними из важнейших 
показателей состояния сферы образования 
в области. Результаты ЕГЭ в Свердловской 
области говорят о качестве преподавания в 
школах и успехах выпускников. По итогам 
ЕГЭ, по количеству «стобалльников» 
Средний Урал стабильно показывает 
высокие результаты: ежегодно от 70 до 
130 выпускников получают 100 баллов за 
экзаменационные работы. Прошедшие в июне 
экзамены не стали исключением.

На Среднем Урале экзамены в регионе сдавали 
более 39 тысяч девятиклассников и более 17 тысяч 
выпускников 11 классов. Для этого были подготов-
лены 670 пунктов проведения экзаменов, из них 32 
– на дому, чтобы предоставить возможность прой-
ти аттестацию детям с ограниченными возможно-
стями, 32 – в учреждениях, исполняющих наказа-
ния. 

Отметим, что в этом году было усилено онлайн и 
офлайн наблюдение за проведением госэкзаменов. 
В частности, был усилен корпус общественных на-
блюдателей. Он вырос в три раза – до 186 человек. 
В него вошли члены Российского союза молодёжи, 
студенты. 

Есть таланты молодые!
Из года в год талантливых детей в Свердловской 

области становится больше. Этому есть объяснение. 
Не первый год в регионе работают целевые прог-
раммы развития общего и дополнительного обра-
зования, действует программа «Уральская инженер-
ная школа», сформирована система грантов, других 
мер поддержки талантливой молодёжи. Такая це-
ленаправленная работа даёт ощутимые результа-
ты: существенно увеличено количество 100-балль-
ных работ по итогам ЕГЭ, более 1700 выпускников 
окончили школу с отличием, Свердловская область 
входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров сре-
ди участников Всероссийской олимпиады школь-
ников. Меняется ситуация, связанная с кружками 
технического творчества, сегодня их около полови-
ны от всех кружков творчества в области.

Евгений Куйвашев, 
врио губернатора 
Свердловской области:

«Мы должны привлекать талантливую моло-
дёжь к проектам развития, которые у нас реализу-
ются. Самая ближайшая возможность для этого – 
ИННОПРОМ. Нужно по максимуму воспользовать-
ся уникальными возможностями, которые предо-
ставляет выставка, чтобы укрепить в молодёжи 
интерес к технике, к техническим и технологиче-
ским новинкам, техническому творчеству».

Евгений Куйвашев: Результаты ЕГЭ в Свердловской области говорят
о качестве преподавания в школах и успехах выпускников. 

А вы помните 
школьную программу? 

Единый государственный экзамен по химии 
и истории в Свердловской области прошёл без 
нарушений. На ЕГЭ по истории заявились 3349 
выпускников, по химии – 2009. Свои результаты 
участники экзаменов узнают не позднее 4 июля.

Попробуйте и вы, уважаемые читатели, от-
ветить на вопросы, например, …

…ПО ИСТОРИИ
Расположите в хронологической последо-
вательности эти события: 
1. битва на реке Калке; 
2. разорение Киева монголами; 
3. нападение на Рязань монгольского
войска.

…ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Выберите вариант ответа, в котором оба 
термина обозначают источники финанси-
рования бизнеса:
1. налоговые отчисления, рекламные издерж-
ки;
 2. маркетинговые исследования, кредиты; 
 3. налоговые отчисления, инвестиции; 
 4. кредиты, инвестиции. 

…ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В одном из выделенных ниже слов допу-
щена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово пра-
вильно:
1. многие АДРЕСА;
2. с днём РОЖДЕНИЕМ;
3. около ШЕСТИСОТ книг;
4. ИХ мнение.

...ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Укажите авторское определение жанра 
«Мёртвых душ»:
1. роман;
2. поэма;
3. повесть;
4. пьеса.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения 
результатов по обязательным предметам. Доля 
выпускников, которые остались без аттестатов, 
сократилась почти в 1,5 раза».

Сергей Кравцов,
руководитель 
Рособрнадзора.


