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Поздравим всех тех, 
Кто победу добыл! 

Кто шёл к ней вперёд, 
Не щадя своих сил. 

 
Желаем здоровья 

И сил Вам побольше! 
Родные Вы наши, 

Живите подольше! 

С Днем Великой Победы! 
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- выпускники прошлых лет; 

- выпускники образовательных 

учреждений иностранных госу-

дарств, желающие продолжить 

образование в Российской Федера-

ции; 

- лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы. 

Досрочно могут сдать ЕГЭ 

выпускники текущего года, а 

именно: 

- обучающиеся вечерних школ, 

призываемые в армию; 

- выезжающие на российские или 

международные спортивные со-

ревнования и олимпиады; 

- выезжающие за рубеж или 

направляемые на лечение; 

- выпускники школ, расположен-

ных за пределами Российской Фе-

дерации, в государствах со слож-

ными климатическими условиями. 

  ЕГЭ проводится по 14 

общеобразовательным предметам. 

Выпускники текущего года для 

получения аттестата сдают обяза-

тельные предметы – русский язык 

и математику. Другие предметы 

ЕГЭ выпускники сдают на добро-

вольной основе. 

Экзаменационные задания 

ЕГЭ именуются контрольными 

измерительными материалами 

(КИМ), которые представляют 

собой комплексы заданий стандар-

тизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить 

уровень освоения федерального 

государственного образовательно-

го стандарта.  

    Контрольные измерительные 

материалы разрабатываются Феде-

ральным институтом педагогиче-

ских измерений. 

Выполнение заданий КИМ 

позволяет установить уровень 

освоения участником ЕГЭ основ-

ных общеобразовательных про-

грамм и включает в себя задания 3-

х типов: 

А – с выбором правильного ответа 

из четырех  предложенных; 

В – с кратким свободным ответом; 

С – с развернутым свободным от-

ветом. 

Участники получают на 

ЕГЭ индивидуальный пакет с 

КИМ и бланками для оформления 

ответов на задания ЕГЭ. 

Выполненная экзаменаци-

онная работа в форме ЕГЭ оцени-

вается в первичных баллах. 

Для объективной оценки 

уровня подготовленности участни-

ка ЕГЭ по сравнению с другими 

участниками экзамена применяет-

ся специальная методика шкалиро-

вания результатов ЕГЭ, с помо-

щью которой первичные баллы 

переводятся в тестовые, которые и 

устанавливают итоговый результат 

ЕГЭ по 100-балльной шкале. 

По каждому предмету ЕГЭ 

комиссией по шкалированиюРосо-

брнадзора ежегодно устанавлива-

ется минимальное количество бал-

лов, преодоление которого под-

тверждает освоение основных об-

щеобразовательных программ. 

После проверки работ на 

региональном и федеральном 

уровнях государственные экзаме-

национные комиссии (ГЭК) на 

своих заседаниях рассматривают 

результаты ЕГЭ по каждому обще-

образовательному предмету и при-

нимают решение об их утвержде-

нии или аннулировании. 

Утверждение результатов 

ЕГЭ осуществляется в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения 

результатов централизованной 

проверки экзаменационных работ 

участников ЕГЭ. Затем результаты 

ЕГЭ передаются в образователь-

ные организации, а также органы 

местного самоуправления и учре-

дителям для ознакомления участ-

ников ЕГЭ с полученными ими 

результатами. 

Место и время объявления 

индивидуальных результатов ЕГЭ 

определяют региональные органы 

управления образованием: 

-   в основные сроки – не позднее 3 

рабочих дней со дня установления 

Рособрнадзором минимального 

количества баллов по соответству-

ющему предмету; 

-    в дополнительные сроки – не 

позднее 3 рабочих дней со дня 

утверждения ГЭК региона.  

В случае если участник 

ЕГЭ не получает минимального 

количества баллов ЕГЭ по выбор- 

Прокуратура Камышлинского района разъясняет для 

учеников: «О порядке сдачи Единого государственного экзамена»   
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Согласно п. 13 ст. 59 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная 

итоговая аттестация по образова-

тельным программам среднего об-

щего образования проводится в 

форме единого государственного 

экзамена (далее по тексту – ЕГЭ). 

ЕГЭ – это  централизован-

но проводимый в Российской Фе-

дерации экзамен в средних учеб-

ных заведениях – школах, лицеях и 

гимназиях. Данная форма служит 

одновременно выпускным экзаме-

ном из школы и вступительным 

экзаменом в вузы. 

В ходе проведения ЕГЭ 

применяются однотипные задания 

и единые методы оценки качества 

выполнения работ, а также единое 

расписание экзаменов. ЕГЭ прово-

дится письменно на русском языке. 

Организацию и  проведе-

ние ЕГЭ на территории Российской 

Федерации осуществляет Феде-

ральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор) совместно с орга-

нами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное 

управление в сфере образования.   

 Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

утвержден Министерством образо-

вания и науки Российской Федера-

ции от 26.12.2013 № 1400. 

К сдаче ЕГЭ допускаются 

следующие учащиеся: 

 - выпускники школ Рос-

сийской Федерации и школ при 

посольствах, военных частях Рос-

сийской Федерации и др. за рубе-

жом, имеющие удовлетворитель-

ные итоговые школьные отметки 

по всем общеобразовательным 

предметам за 10-11 (12) классы и 

допущенные к ЕГЭ педагогиче-

ским советом своего образователь-

ного учреждения; 

- обучающиеся образовательных 

учреждений начального професси-

онального и среднего профессио-

нального образования; 

   



ным   предметам. Пересдача ЕГЭ для 

таких участников предусмотрена 

только через год. 

Результаты ЕГЭ каждого 

участника заносятся в федеральную 

информационную систему, бумаж-

ных свидетельств о результатах ЕГЭ 

не предусмотрено. 

Срок действия результатов – 

4 года, следующих за годом получе-

ния таких результатов. 

В случае несогласия с ре-

зультатами ЕГЭ можно подать апел-

ляцию. 
 

Заместитель прокурора Ка-

мышлинского района Фахрутди-

нов Р.Ф.   

 

 

 

   

  Да, предусмотрены. Так, 

Распоряжением Правительства РФ 

от 29.01.2019 N 98-р определен 

перечень мероприятий Программы 

по антикоррупционному просве-

щению, которая включает в себя 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего 

образования, а также положения, 

предусматривающие формирова-

ние у обучающихся компетенции, 

позволяющей выработать нетерпи-

мое отношение к коррупционному 

поведению, а в профессиональной 

деятельности - содействовать пре-

сечению такого поведения. 

Работниками правоохра-

нительных органов будут прово-

диться открытые уроки и классные 

часы, посвященные данному 

направлению. 

Также, будут обновлены 

основные общеобразовательные  

Прокуратура Камышлинского района разъясняет для учеников и 

педагогов: «Предусмотрены ли мероприятия по антикоррупционному 

просвещению  в школьных программах? »   
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Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого 

нужного. 

 

Л. Толстой 

программы с учетом Концепции 

антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения у обучаю-

щихся) и методических рекомен-

даций по антикоррупционному 

воспитанию и просвещению обу-

чающихся, а также будут прово-

диться общественные акции в 

целях антикоррупционного про-

свещения и противодействия кор-

рупции, в том числе, приурочен-

ных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря. 

Данное распоряжение 

вступило в силу с 29.01.2019. 

 

 

 

Заместитель прокурора 

Камышлинского района 

Фахрутдинов Р.Ф.   



в процессе которого можно 

приобрести очень много полез-

ных навыков и знаний. 

"Зарница" - игра многих поко-

лений и разных масштабов. В 

нее можно играть как одним 

классом, так и целым государ-

ством, начиная с первоклашек 

и заканчивая пятикурсниками 

вузов. Существует огромное 

количество уже готовых сцена-

риев для участников разных 

возрастов. Все они содержат 

интеллектуальные, спортивные 

или стратегические задания. 

Выполняя их, ребята трениру-

ют ум, тело и смекалку. Сорев-

нования могут длиться на про-

тяжении нескольких часов, 

дней и даже недель. В них мо-

жет быть задействован кадро-

вый состав и даже военная тех-

ника. Впервые "Зарница", игра 

советской молодежи, была про-

ведена в 1964 году, хотя офи-

циально она была признана    в 

СССР в 1967 году.  

"Зарница". Что это такое сегодня?  

 Ее автором является учитель-

ница из Пермской области Зоя 

Васильевна Кротова. Она же 

разработала и правила игры. 

Очень быстро "Зарница" завое-

вала популярность среди моло-

дежи, получив статус Всесоюз-

ной. К тому же она была первой 

ступенью подготовки к службе 

в армии. Неоднократно состяза-

ния проводились на территории 

воинских частей с привлечени-

ем военных, армейского воору-

жения и спецтехники. 

   Команда  нашей школы 

«Патриот» смогла пройти все 4 

этапа соревнований. В област-

ном финале заняла почетное 

второе место. Мы поздравляем 

наших ребят с заслуженной по-

бедой! 

   Выросшему в Советском со-

юзе, хорошо известна игра 

"Зарница". Что это такое? Мас-

совую популярность игра полу-

чила благодаря сочетанию ин-

тересных подвижных игр и во-

енно-патриотического воспита-

ния. Раньше в нее играли все - 

и пионеры, и октябрята. А 

насколько эти состязания при-

способлены для современных 

детей и подростков?  

    "Зарница" - это военно-

спортивная игра для детей раз-

ных возрастов, направленная 

на обучение основным принци-

пам военного дела в игровой 

форме.  

       С распадом СССР игра не 

потеряла свою популярность. 

Сейчас многие школьники на 

вопрос: "Зарница" - что это та-

кое?" - с восторгом отвечают, 

что это одна из лучших школь-

ных игр. Это не скучные уроки 

и не военная муштра, а неверо-

ятно    интересное состязание,  

Последний звонок 
 

Спешит волнуясь этот праздник, 

Спешит с охапками цветов, 

С весенним солнечным букетом, 

И каждый раз он новосел. 

 

Его встречают провожая 

Последним в этот раз звонком, 

В глазах блестит слеза простая, 

Кто стал теперь выпускником? 

 

Звенит звонок! Увы, прощальный! 

И как всегда прощальный вальс, 

Поманит в путь на берег дальний, 

Как-будто снова в первый класс. 
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