


 



 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

 РЭК – региональная экзаменационная комиссия;  

 ПК – предметные комиссии 

 КК – конфликтная комиссия; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 РБД – региональная база данных о выпускниках; 

 ППЭ – пункт проведения экзамена; 

 РЦОИ – региональный центр обработки информации; 

 ФЦТ – федеральный центр тестирования; 

 Апелляция – процедура обжалования. 



 Информационный портал : http://ege.edu.ru/ 
 

 Официальный сайт Рособрнадзора:  

httр://obrnadzor.gov.ru/  
 

Официальный сайт Минобрнауки России: 

httр://минобрнауки.рф/ 
Открытый банк заданий ЕГЭ: 

http://www.fipi.ru/confent/otkr

ytyy-bank-zadaniy-ege 

 

http://ege.edu.ru/


Федеральный уровень: 
1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.(ст. 53,19,30). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 г. № 1394 « 
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». 

3. Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2014 г. № 228 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2014 г.» 

4. Приказ Министерства образования РФ от 27.03.2014 г. № 236 « Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного  экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 г.» 

5. Официальный информационный портал ЕГЭ http://gia.edu.ru/ 
Нормативно - правовые документы ГИА. 
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  обязательные: по выбору: 

-Русский язык, Математика 

 

- Литература 

- + два экзамена по выбору 

(9 класс) 

- История 

- Обществознание  

- Физика 

- Информатика и ИКТ 

- География 

- Химия 

- Биология 

- Иностранные языки 



1. Стационарные или переносные металлоискатели. 

2. Средства видеонаблюдения(на входе, в коридорах, 
во всех аудиториях).  

3. Средства подавления сигналов сотовой связи. 

(отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 
состояние или отключение указанных средств во время 
проведения экзамена, равно как и отсутствие 
видеозаписи экзамена является основанием для 
остановки экзамена в ППЭ, аннулирования результатов 
ГИА и основанием для повторной сдачи экзамена – срок 
хранения видеозаписи составляет от 3 месяцев до 3 
лет). 



1. Разговаривать. 

2. Вставать с мест. 

3. Пересаживаться. 

4. Обмениваться любыми материалами и предметами. 

5. Перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения. 

6. Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

 



1. Передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ или их части. 

2. Пользоваться справочными материалами, 

кроме разрешенных. 

3. Иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши. 

При нарушении требований и отказе их 

выполнять, организаторы вправе удалить 

участника с экзамена. 

 



    Для обеспечения прав участников ГИА существует система 

общественного контроля. 

    Общественными наблюдателями могут быть 

представители: 

   - средств массовой информации; 

   - родительских комитетов ОУ; 

   - общественных объединений и организаций; 

   - органов законодательной власти. 

     Эти лица не могут быть общественными наблюдателями в 

ППЭ, если там сдают экзамен их родственники или 

выпускники ОУ, которое они представляют.  



1. Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных предметов и одному 

предмету по выбору 

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(подтверждение документами). 

3. Не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (подтверждение документами). 

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 

нарушении порядка проведения экзамена. 



• Изучение предметов на профильном уровне 

позволит вашим детям по завершении 

обучения на старшей ступени успешно 

сдать ЕГЭ по профильным предметам (НА 

ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ) и получить 

высшее образование по выбранному 

направлению. 

 

    



русский 
язык 

профиль 
3 часа в неделю - 

102 часа  

 

литература 
база 

3 часа в неделю - 
102 часа в год 

    

Изучение предметов направлено на подготовку к последующему 

профессиональному образованию и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся 



 
Организационно-деятельностные технологии 

Коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные, организационные умения  

Успешная сдача ЕГЭ, 

профессиональное самоопределение 



 



Профильный курс физики включает в себя: 

● раскрытие основных теорий и законов  науки физики  

на повышенном уровне (выводы законов, 

формулирование и доказательство гипотез,т.д) 

●решение задач повышенной сложности (70 часов из 

160)  

●выполнение лабораторных работ (10 часов из 160) 
 

 

  



 

  



 



БАЗА 

2 часа в 

неделю - 

68 часов  

ПРОФИЛЬ 

3 часа в 

неделю – 

102 часа 

+ 

Право и 

экономика 

2 часа в 

неделю – 

68 часов 

БАЗА 

2 часа в 

неделю – 

68 часов 

ПРОФИЛЬ 

4 часа в 

неделю – 

272 часа 

Ориентирован на обеспечение 
общеобразовательной  

и общекультурной подготовки 
обучающихся по ФГОС.  



Ориентирован на 
подготовку к 
дальнейшему 

профессионально
му образованию, 

развитию 
индивидуальных 

способностей 
обучающихся, 

путем более 
глубокого 
освоения 
предмета 

ОЛИМПИАДЫ 

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ 
КУРСЫ 

ЕГЭ 

ВЫЕЗДНЫЕ 
УРОКИ И 
ЗАНЯТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ  
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 



МАОУ «СОШ №65» - 58  ср. балл 

Кировский район – 51,3 

Г. Пермь – 50,5 

Пермский край - 50,5 

Ученик1 -94б 

Ученик2-90б 

Ученик3-87б 

Ученик4-84б 

Ученик5-84б 

Ученик6- 80б 

9А 

9Б 

9В 

9Г 



Изучение математики в школе  

на старшей ступени обучения 

Профильный          Базовый  

уровень                    уровень  

-алгебра/геометрия (4 +2) 

- элективный курс 

- платные курсы 

- профориентационная 

 работа 

-алгебра/геометрия (3 

+1) 

- элективный курс 

- платные курсы 

- профориентационная 

работа 



- Получение аттестата 

 о полном среднем образовании 

- Получение аттестата 

 о полном среднем образовании; 

- Возможность поступления в ВУЗы 

(технической, экономической, инженерной, 

военной и др. направленности). 

(5-балльная система) 
  

(100 – балльная система) 



 

Образование: Высшее 

Окончила в  2006 Пермский 

Государственный Педагогический 

Университет. 

Специальность химия и биология 

Квалификационная категория: 

первая 

Стаж работы: 11 лет 

 





            Пермский государственный 
медицинский  

            университет им. акад. Е.А. Вагнера 

              

            Пермская фармацевтическая академия 

              

              Пермский государственный 
национальный  

                исследовательский университет 

             Пермский  национальный 
исследовательский 

                политехнический университет 

                Пермский институт Российского  

                 Экономического университета 
имени Г.В.                               

                   Плеханова 



 
 
 
На  данной ступени школа   реализует модель 

профильного образования. Профпробы: 
-переводчик, гид,  экскурсовод, специалист по 
рекламе,  
 

-диктор, телеведущий, журналист 

 

 

В1   

Пороговый уровень  
Level 2 Lower Intermediate - Pre-

intermediate –Intermediate  

к концу 9 класса 

В2   
Пороговый продвинутый уровень 
Level 3 Upper-intermediate  

к концу 11 класса 



 На 3 уровне обучения, в старшей школе, потоки формируются  

 вне зависимости от уровня владения языком и отличаются языковой 

составляющей: А, В, С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Языковые практики: 
 Переводческая практика (35-я неделя) 

 TED talks (4 практики в течение года) 

 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (4 занятия в год) 

 

 

-Focus on speaking  
-Подготовка выпускников школы к 
успешной сдаче устной части ЕГЭ 
по английскому языку. Развитие 
навыков устной монологической 
речи при описании и сравнении 
картинок на заданную тему,  
умения правильно задавать прямые 
вопросы по заданной теме, 
отработка умения беглого чтения 
текстов с правильным 
произношением слов и 
правильным интонационным 
рисунком.  
 

«Практикум по английскому языку»  
Данный курс рассчитан на 
учащихся 10 - 11 класса, 
планирующих сдавать экзамен по 
английскому языку и направлен на 
решение следующих задач: 
углубить знания об основных 
грамматических явлениях 
английского языка; 
расширить знания об основных 
способах словообразования и 
научить работе с лексикой; 
систематизировать умения по всем 
видам аудирования и чтения; 
 

" Письмо другу. Сочинение- 
рассуждение: правила и секреты 
написания."  
Цель – развитие у учащихся 
практических навыков 
использования базовых стилей и 
жанров иноязычной письменной 
речи, подготовка учащихся к сдаче 
ЕГЭ 
 



Родительское собрание 28.01.19г. 

 



Месяц Форма работы 

Октябрь Проведение диагностики  

Февраль 

Проведение тестирования для выпускников 

«Что я знаю о процедуре ГИА и ЕГЭ?» 

Тренинг для выпускников «Контроль 

эмоций» 

Март 
Тренинг для выпускников «Уверенность на 

экзамене» 

Апрель 

Тренинг для выпускников «Сдаем экзамен» 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

Май Проведение тестирования для выпускников  
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Родительское собрание 28.01.19г. 

 



Месяц Форма работы 

Октябрь Проведение диагностики  

Февраль 

Проведение тестирования для выпускников 

«Что я знаю о процедуре ГИА и ЕГЭ?» 

Тренинг для выпускников «Контроль 

эмоций» 

Март 
Тренинг для выпускников «Уверенность на 

экзамене» 

Апрель 

Тренинг для выпускников «Сдаем экзамен» 

Групповые и индивидуальные 

консультации 
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