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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Итоги проведения ЕГЭ в 2016 году  

на территории города Сарова в сравнении с результатами ЕГЭ                     

по Нижегородской области в целом 

 

 В 2016 году на территории города Сарова ЕГЭ сдавали 470 участников 

– выпускников текущего года. 

 Средний балл ЕГЭ по Сарову выше, чем средний балл в Нижегородской 

области в целом по всем предметам, кроме литературы. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам по Сарову улучшены в 

сравнении с 2015 годом: 

- средний балл по русскому языку в 2016 году составил 73,77 б., в 

Нижегородской области – 71,06 б. (2015 год – 68,01б.  как в Сарове, так и в 

Нижегородской области в целом); 

- по математике (базовый уровень) в 2015 году  составлял 3,63 балла, в 

2016 году – показатель улучшен и достиг 4, 3 б. (в Нижегородской области - 

4,18 б.); 

- по математике (профильный уровень) в 2015 году составлял 54,24 б., в 

2016 году - 56,05 б. (в Нижегородской области - 46,72 б.). 

Не прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  по 

базовой математике и получили справки об обучении 2 человека, что 

составляет 0,43% (в Нижегородской области – 0,48%) от общего числа 

выпускников текущего года. Рособрнадзор предоставил возможность этим 

выпускникам пересдать ЕГЭ в сентябре 2016 года, воспользоваться которой 

планируют 1 выпускник текущего года и 1 выпускник 2015 года. 

Результаты экзаменов по выбору демонстрируют, что в 2016 году 

выпускники текущего года оказались готовы лучше, чем выпускники 2015 

года, к ЕГЭ по информатике и ИКТ, истории, обществознанию. Доля не 

преодолевших минимальный порог по данным предметам меньше в сравнении 

с 2015 годом. 

ЕГЭ по английскому языку, литературе и географии успешно сдали все 

выпускники как 2016 года, так и 2015 года. 

Результаты ЕГЭ по биологии, физике и химии требуют тщательного 

анализа подготовки выпускников к ЕГЭ в 2017 году. Доля не сдавших ЕГЭ по 
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данным предметам выше прошлогодней, как и в целом по Нижегородской 

области. 

Вместе с тем, в 2016 году произошло повышение среднего балла по 

большинству предметов, за исключением химии и биологии. 

В период проведения ЕГЭ в 2016 году конфликтной комиссией 

рассмотрены 19 апелляций саровских школьников к результатам ЕГЭ. 

Удовлетворены 12 апелляций (63 %), отклонены 7 апелляций (37 %). Решения 

о понижении результатов ЕГЭ по итогам рассмотрения апелляций 

конфликтной комиссией не выносились. Все решения, принятые конфликтной 

комиссией, утверждены Рособрнадзором. 

В ходе проведения ЕГЭ в 2016 году были задействованы в качестве 

членов Государственной экзаменационной комиссии, руководителей пунктов 

проведения экзаменов и их помощников, организаторов в аудиториях и вне 

аудиторий, членов предметных и конфликтных комиссий 275 педагогических 

и руководящих работников, а также 4 водителя, обеспечивших доставку 

контрольно-измерительных материалов из Нижнего Новгорода. 

Подробно с итогами ЕГЭ в Сарове можно ознакомиться на официальном 

сайте Департамента образования Администрации г. Саров в сети Интернет по 

ссылке: https://www.edusarov.ru/index.php/gosudarstvennaya-itogovaya-

attestatsiya-vypusknikov/11-klassy .  

В ходе проведения ЕГЭ осуществляли общественное наблюдение 35 

человек. Замечаний по процедуре проведения экзаменов сделано не было. 

ЕГЭ по обществознанию в Сарове посетили федеральный инспектор и 

руководитель Управления по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Нижегородской области. Нарушений процедуры 

проведения ЕГЭ выявлено не было. 

Департамент образования благодарит всех педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, задействованных в 

проведении ЕГЭ, жителей города, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей, руководство и сотрудников КБ 50 ФМБА России, 

осуществлявших грамотное медицинское сопровождение, руководство и 

сотрудников МУ МВД по ЗАТО Саров, обеспечивших охрану общественного 

порядка в непосредственной близости к пунктам проведения экзаменов. 
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