
В республике завершилась государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11). В 

этом году для сдачи государственных экзаменов было зарегистрировано 

2639 выпускников 11 классов текущего года. Работало 28 пунктов 

проведения экзаменов, из них 4 для проведения государственного 

выпускного экзамена. 

  

В Звениговском районе было зарегистрировано 127 выпускников, 

единые экзамены проводились в 2 пунктах, в Звениговская СОШ №3и 

Красногорской СОШ №2. 

Основной период сдачи экзаменов проходил с 26 мая по 20 июня, 

резервные дни проведения ЕГЭ были организованы с 23 июня по 2 июля. 

Напомним, что в резервные дни предоставляется возможность сдать ЕГЭ 

выпускникам прошлых лет, участникам, досрочно завершившим экзамен по 

состоянию здоровья, а также участникам, которые пропустили экзамен по 

уважительной причине, подтвержденной документально.  

В этом году итоговая аттестация вернулась к «доковидному» порядку 

проведения экзаменов. Выпускники для получения аттестата сдавали ЕГЭ по 

двум обязательным предметам. Обязательным стал экзамен по русскому языку 

- это единственный предмет для получения аттестата выпускниками, 

планирующими поступать в вуз. Результаты этого экзамена потребуются в 

любом выбранном вузе. Остальные экзамены выпускники сдавали по выбору, 

который зависел от требований вуза, а это: математика профильная, 

обществознание, химия, физика, биология, история, информатика и ИКТ, 

литература, география и иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, и т.д.). 

«Экзамены прошли спокойно, в штатном режиме, без каких-то 

серьезных технических сбоев и утечек, а главное объективно. 

Особенно хотелось остановиться на результатах сдачи ЕГЭ в нашем 

районе. 

26 мая 2022 года выпускники сдавали экзамены по химии, географии и 

литературе. 

Химию сдавали 4 выпускника. Средний балл – 57. Из 4 участников 

лучшей стала выпускница «Красноярской школы» Малышкина Вера Львовна, 

набравшая 86 баллов. 

Географию сдавали 2 выпускника. Средний балл – 52.  

Литературу сдавали 4 выпускника района. Средний балл – 41 

30 и 31 мая проходил обязательный экзамен по Русскому языку, в 

котором приняли участие 127 выпускников, средний балл – 66.  



По итогам, лучшими стали: Андриянов Елисей Зиновьевич из 

«Кужмарской СОШ» и Гончарова Ирина Юрьевна из «Звениговской СОШ 

№1», набравшие по 98 баллов. Учащиеся из Красногорской СОШ №2 также 

отлично справились с экзаменом: Софонов Михаил Александрович и Мамаев 

Павел Андреевич получили по 96 баллов, а Зверева Мария Владимировна 94 

балла.  

2 июня проходил ЕГЭ по профильной математике, в нем участвовали 89 

человек, средний балл – 56. Лучшие результаты показали ребята из 

«Звениговского лицея» Бондаренко Егор Евгеньевич, набравший 92 бала и 

Веселов Владимир Игоревич, набравший 90 баллов.  

ЕГЭ по истории и физике проходили 11 июня 2021 года. 

3 июня выпускники сдавали базовую математику, где из 38 участников, 

17 справились с заданиями на отлично.  

Историю сдавали 19 человек, средний балл – 55, лучший результат у 

Зверевой Марии Владимировны МОУ «Красногорская СОШ №2» - 90 баллов. 

6 июня проходил экзамен по Физике, участниками которого стали 43 

человека, средний балл – 50, и снова лучший результат показал выпускник 

«Звениговского лицея» Бондаренко Егор Евгеньевич, набрав 91 балл. 

Экзамен по обществознанию проходил 9 июня и его сдавали 58 человек, 

средний балл – 61. Отличные знания показали уже знакомые нам учащиеся из 

Красногорской СОШ №2 Мамаев Павел Андреевич – 98 баллов и Зверева 

Мария Владимировна – 90 баллов.  

14 июня 13 учащихся сдали ЕГЭ по биологии со средним результатом в 

46 баллов.  

16 июня 7 учащихся сдали ЕГЭ по английскому языку со средним  

результатом в 73 балла.  

Последним единым государственным экзаменом стал экзамен по 

информатике и ИКТ, его выпускники сдавали 20 июня. Средний бал сдачи 

экзамена - 58. Из 8 учащихся высокие знания по ИКТ показал Михайлов 

Максим Львович, набравший 90 баллов. 

Вот и закончилась пора итоговых экзаменов для выпускников 

Звениговского района. Самый сложный и ответственный этап пройден. 


