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Обобщены результаты централизованных экзаменов учеников 12 - х классов в Латвии и
Огрском крае, которые показали удивительные результаты, особенно радующие
Яуногрскую среднюю школу. В Огрском крае все ученики получили сертификаты
централизованных экзаменов, так как преодолели установленный 5 - процентный
барьер.
Средний процент выполнения для учащихся школ Огрского края (в дальнейшем результат, оценка) в централизованных экзаменах на экзаменах по русскому языку в
этом году – (сдавали 15 школьников, далее в тексте в скобках будет указано количество
учеников) – 71,56% (по стране средние показатели еще выше – 74,42%) и по
английскому языку (156 ) – 70,6% (в стране наихудшие показатели – 62,71%). Год назад
средний результат на экзамене по английскому языку составил 61,83%, в Огрском крае –
68,71%, в прошлом году на экзамене по русскому языку по Латвии –70,30%, в Огрском
крае – 69,27%.
Наивысший результат на экзамене по русскому языку в этом году получила ученица
Яуногрской средней школы – 93,33% (сдавала 1 ученица, очевидно, что русский для нее
родной), хорошие результаты показали и учащиеся Огрской государственной гимназии
(5) – 79,6%, среди учеников 1-ой Огрской средней – 78,44% (3). Самый большой
прогресс в централизованном экзамене по русскому языку у учеников Огрской 1 - й
средней школы – в прошлом году этот результат составил 67,73%, в этом году – 78,44%.
На экзамене по английскому языку в этом году лучшие результаты среди учеников
Огрской гимназии – 77,91% (57 ), Мадлиенской средней школы – 74,27% (10 ), Огрской
1 - й средней школы – 73,7% ( 46 ).
Самый большой прогресс (+4,3%) на экзамене по английскому языку в этом году
достигла гимназия –77,91%, в прошлом году – 73,61% .
Средний результат централизованного экзамена по латышскому языку в стране в целом
составил 49,86%, это хуже прошлого года, когда было 52,26%.
Зато в этом году в Огрском крае этот результат намного выше среднего в стране, и это
59,48% (экзамен сдавали 166 учеников).
Высокие оценки за латышский язык получили ученики школы в Мадлиене - в среднем
69,09% (в прошлом году 68,49%), ученики Огрской 1 -й средней школы, средний
результат – 65,6% (в прошлом году 65,68%), а также ученики Огрской гимназии –
результат 64,13% (в прошлом году 62,46%) (60 учеников).
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Результаты экзамена по латышскому языку по сравнению с 2018 годом в целом в
Огрском крае улучшились – год назад они были в среднем 58,18%, в этом году – 59,48%.
Самый большой прогресс наблю-дается в результатах школьников Яуногрской средней
школы - в прошлом году средние результаты по латышскому составили 42,11%, в этом
году – 47,52% (сдавали 27 школьников).
Средний результат централи-зованного экзамена по математике в этом году совсем не
впечатляет – только 32,74%, в прошлом году - 34,53%. В Огрском крае у 166 школьников
средний результат на экзамене по математике в этом году выше, чем в среднем в
стране – 39, 81% (в прошлом году – 39,70%). Лучше всего на экзамене по математике
опять проявили себя ученики Яуногрской средней школы – 46,62% (в прошлом году
54,10%) (сдавали 27), у учащихся Огрской государственной гимназии – 42,03% (в
прошлом году 45,63%) и в 1 - й Огрской средней школе – 40,52% (в прошлом году 44,46%)
(48 ). В целом,в этом году результаты экзаменов по математике ниже, чем в прошлом
году, однако самый большой прогресс наблюдается в средней школе Мадлиены – год
назад на математическом экзамене результат составил 22,27%, в этом году – 38,25%
(10).%).
Экзамен по физике в Огрском крае в этом году выбрал 21школьник,
средний результат – 42,10% (в прошлом году37,78%). Высший результат снова у одного
ученика Яуногрской средней школы – 58,67% (в прошлом году 41,33%).
Эк
замен по биологии в этом году сдавали 20 учеников средних школ края, средний
показатель – 52,47% (в прошлом году – 57,63%). В стране результаты выше –57,08%, год
назад – 60,47%. Самые высокие результаты в этом году в Мадлиенской средней школе –
61,67% ( 4), в Огрской государственной гимназии – 58,4% ( 5) (в прошлом году никто не
сдавал), в 1- й средней школе Огре – 54,4% (в прошлом году 58.48%).
Экзамен по химии в Огрском крае в этом году сдавали 12 учеников со средним
результатом 61,89% (в прошлом году 70,89%). Наивысший результат опять же у
Яуногрской школы – 68% (сдавали трое) (в прошлом году было 68%), у гимназистов –
64% ( 2 ) ( в прошлом году 79,11%), в Мадлиенской средней школе – 62% (4 ), 1 - й
средней школе – 54,67% (в прошлом году – 54,67%.
Централизованный экзамен по истории Латвии и мира в Огрском крае сдавали 15
школьников со средним результатом 56,67% (в прошлом году 51,11%). В Огрском крае
эти результаты значительно выше, чем в стране в целом – +15,38% (средний показатель
в стране – 41,29%, в прошлом году – 39,88%). И снова аплодируем ! Наивысшие
результаты в этом году на этом экзамене у Яуногрской средней школы – 82,26%
(сдавали двое) (в прошлом году ни одного), 1-я средняя школа Огре – 68,55% (в
прошлом году 67,74%), в Огрской гимназии – 64,84% (в прошлом году ни одного).Специ
алист по
Управления по образованию, культуре и спорту Огрского края Винета Аболтиня
поясняет, что в этом году в Огрском крае ни один ученик не выбрал централизованный
экзамен на немецком или французском языках. Эти предметы осваивают как второй и
третий иностранный язык, и в основном школьники предпочитают сдавать тот
иностранный язык, в котором более высокий уровень знаний.
В. Аболтиня отмечает, что впервые централизованные экзамены 2018/2019 учебного
года по программам национальных меньшинств должны были проходить на
государственном языке, так что ученики Яуногрской средней школы все экзамены,
заканчивая 12 - й класс, за исключением экзамена по родному языку, сдавали на
латышском.
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При окончанию 12 - го класса учащиеся должны сдавать 4 экзамена, из которых 3
являются обязательными централизованными экзаменами (латышский язык, математика,
один иностранный язык) и один предмет по выбору. И по-прежнему все еще мало
учеников выбирают сдавать экзамен по физике, химии, биологии. А жаль, лириков у
нас и так хватает.
Фото с сайта Яуногсркой школы http://www.jvsk.lv/
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