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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

www.sch26.ru 

Впереди майские праздники и 

День Победы. Город готовит-

ся к торжествам. Первомайские 

праздники несут в себе особое значе-

ние. В них радость созидания сосед-

ствует с памятью о поколениях тру-

жеников, своим трудом выковавших 

мощь великой страны. Можно и 

нужно вспомнить о том, что каждый 

из нас сопричастен судьбе России и 

родного Ставрополья. Первомай 

символизирует трудовую солидар-

ность, радость творчества, весеннее 

обновление. Пожелаем всем, чтобы 

это замечательное весеннее время 

придало всем нам оптимизма и 

энергии, чтобы открывать в работе 

новые горизонты, а Мир и Труд бы-

ли всегда с нами - для новых побед в 

деле благородного служения интере-

сам нашей школы, города, края, Рос-

сии. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Нам радостно, но и немного грустно, 

Когда стучится в двери День Победы. 

От мыслей о войне в душе так пусто, 

И чествуем мы Вас, отведших беды. 

 

Хоть ветеранов с каждым годом меньше, 

Но бережно хранит пусть наша память: 

От нас зависит все, что будет дальше, 

И в душах нужно лучшее оставить! 

9 Мая - это, пожалуй, самый значительный 

праздник для нашего народа, праздник на все 

времена. В нём слиты воедино гордость за слав-

ный подвиг солдат-освободителей, светлая па-

мять о воинах, не вернувшихся с полей сраже-

ний, благодарность труженикам тыла. 

Сегодня мы склоняем головы перед командира-

ми и рядовыми, перед мёртвыми и перед живы-

ми, перед теми, кто был в самом пекле, и теми, 

кто ковал Победу в тылу. Мы обращаемся со сло-

вами искренней благодарности ко всем участни-

кам войны, к тем, кто прошёл тяжёлый и страш-

ный, но победный путь. 

Желаем нашим 

дорогим вете-

ранам здоро-

вья, благополу-

чия, радости и 

мирного неба 

над головой.    

           Счастья вам, оптимизма и добра! 
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15 апреля 2014 года в Кадетской школе имени ге-
нерала Ермолова А.П. г. Ставрополя прошла городская 
научно-практическая конференция «Ермоловские 
чтения», посвященная 190–летию восстания декабри-
стов. 

Учащаяся нашей школы 8 «А» класса Бухонская 
Валерия приняла участие в работе одной из секций кон-
ференции «Декабристы в России: их время и люди» и 
стала победительницей! 

Поздравляем Валерию и желаем новых творческих успехов! 

"ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ – 2013-14 уч. год" 

Олимпиада «Эрудиты планеты» - это система интеллектуальных онлайн-

тестов из различных областей знаний, на которые одновременно отвечают 

участники из разных уголков страны и мира. Учащиеся нашей школы, пять 

команд (8-е, 10 классы), приняли активное участие в олимпиаде. 
 

Грамоты «За достижение высоких результатов»получили: 
 

 Команда 8 В «Иллюминаты» (Стапанянц Эмиль, Булахов Никита, Апле-

мах Валерий), 

 Команда 8 В  «26Регион26» (Казакова Анастасия, Линёва Александра, 

Закарян Армине, Григорьева Валерия, Каплаухова Юлия, Алилуйкина Ве-

роника), 

 Команда  8 А и 8 Б «Оптимистики» (Бухонская Валерия, Бархударова 

Лидия, Вечеря Мария, Куликова Екатерина, Сахарова Богдана, Магомедова 

Муминат) 
 Сертификаты «За активное участие» получили: 

 

 Команда 8А и 8 Б «Оперативники» ( Лесняк Вадим, Левышкин Валерий, 

Петросян Арсен, Бутенко Даниил, Машкин Егор, Зубатов Данил), 

 Команда 10 Б «BETOM» (Сляднев Владимир, Асламов Евгений, Шаев 

Тимур, Зеленский Олег, Федоров Михаил, Русин Максим) 

Всероссийские дистанционные конкурсы проекта «Инфоурок» 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие во Всероссийских дистанционных кон-

курсах проекта «Инфоурок» по физике, биологии, химии, истории и обществознанию, ше-

стеро из них стали призерами и победителями: 

 Абашева Анастасия (10А) – 1-е место по обществознанию 

 Сухарева Елизавета (10А) – 1-е места по химии и биологии 

 Воробей Алина (10А) - 1-е место по физике 

 Зеленский Олег (10А) – 3-е место по физике 

 Нечаева Елена (10Б) – 3-е место по физике 

 Гасанова Альбина (10А) – 3-е место по истории России 

http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/472-vserossijskie-distantsionnye-konkursy-proekta-infourok.html
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 Совсем скоро у выпускников начнется горячая пора - они будут сдавать 

итоговые экзамены. С каждым днём 

времени на подготовку остаётся всё 

меньше, а волнение усиливается. Чтобы 

ребята не заблудились в экзаменационном 

пространстве и в назначенный день были 

сосредоточенными и уверенными в своих 

силах, в школе с 23 апреля будут проведены 

репетиционные работы в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9-х и 11-х классов как по русскому языку и 

математике, так и по выборным предметам. 

«Порядок проведения ГИА по образовательным программам  

среднего общего образования»  

1. «Освоение основных общеобразовательных программ  завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому 
языку и математике.» 

2. «Экзамены по другим предметам – литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике – 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору» 

п.45 Порядка проведения ГИА 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

- обучающимся, организаторам, ассистентам, наблюдателям, сопровождающим… – 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы или иные средства хранения и 

передачи информации; 

- выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы 

Главным отличием экзамена в 9 классах является: 

измерительные материалы формируются не на федеральном уровне, а на уровне 

субъектов Российской Федерации.   

Открытый доступ 

Федеральным институтом педагогических измерений по заданию Рособрнадзора 

разработаны задания для ГИА 9 и размещены  в открытом доступе в сети 

Интернет на сайте ФИПИ. В настоящее время открытый банк содержит около 40 

тысяч заданий ГИА 9 по всем предметам. 
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15 человек
Штабное 

помещение для

руководителя ППЭ

45 человек30 человек

Аудитории для размещения экзаменующихся (по 1 за партой)

Состав организаторов проведения экзамена:

-Руководитель ППЭ

-Помощники руководителя ППЭ

-Организаторы, прикрепленные к аудиториям

-Организаторы, обеспечивающие порядок в ППЭ

Помещение для

медработника

Помещение для

сопровождающих

Помещение для
работника охраны

правопорядка

Помещение для

организаторов

ЕГЭ. Пункт проведения экзамена - ППЭ

 оптимизация сети ППЭ (сокращение 
количества ППЭ              ≈ на 26%)

 повышение средней наполняемости 
ППЭ

 увеличение в два раза количества 
разрабатываемых вариантов КИМ 

 незначительная корректировка 
структуры и содержания работы по 4 
предметам (обществознание, русский 
язык, химия, математика)

 сохранение структуры и содержания 
КИМ ЕГЭ по большинству предметов

 формирование и открытие банка 
заданий ЕГЭ

 ужесточение процедуры проведения 
ЕГЭ

ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ-2014 ГОДА

 ППЭ оборудуются:

 Средствами видеонаблюдения (срок хранения 
видеозаписей не менее 3-х месяцев)

 Онлайн-трансляция из аудитории либо видеозапись

 Стационарными или переносными 
металлоискателями

 Системами подавления сигналов подвижной связи

Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 
состояние или отключение указанных средств во 
время экзамена – основание для остановки экзамена 
в ППЭ или аудитории или аннулирования результатов 
ГИА!!!

Ужесточение процедуры ЕГЭ

6

ЗАПРЕТ

-наличие средства связи,

электронно-вычислительной

техники, фото, аудио и

видеоаппаратуры, справочных

материалов, письменных заметок и

иных средств хранения и передачи

информации

-вынос из аудиторий и ППЭ

экзаменационных материалов на

бумажном или электронном

носителях, их фотографирование

-оказание содействия участникам

ЕГЭ, в том числе передача им

указанных выше средств и

материалов

Нарушения и санкции

Расписание 

проведения ЕГЭ в 2014 году   (10.00)

№№  ППррееддммеетт  ДДааттаа  ээккззааммееннаа  РРееззееррввнныыйй  ддеенньь  

11..    ГГееооггррааффиияя  26 мая (понедельник) 17 июня (вторник) 

22..    ЛЛииттееррааттуурраа  26 мая (понедельник) 17 июня (вторник) 

33..    РРууссссккиийй  яяззыыкк  29 мая (четверг) 18 июня (среда) 

44..    ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  2 июня (понедельник) 16 июня (понедельник) 

55..    ФФииззииккаа    2 июня (понедельник) 17 июня (вторник) 

66..    ММааттееммааттииккаа  5 июня (четверг) 19 июня (четверг) 

77..    ИИннффооррммааттииккаа  9 июня (понедельник) 16 июня (понедельник) 

88..    ББииооллооггиияя  9 июня (понедельник) 16 июня (понедельник) 

99..    ИИссттоорриияя  9 июня (понедельник) 17 июня (вторник) 

1100..    ХХииммиияя  11 июня (среда) 17 июня (вторник) 

1111..    ООббщщеессттввооззннааннииее  11 июня (среда) 16 июня (понедельник) 

 

• 1) Приказ Минобрнауки России от 26 

декабря 2013 года №1400 «Об 

утверждении порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования»

• 2) Методические материалы по 

подготовке и проведению ЕГЭ в 

пунктах проведения экзамена в 2014 

году

• 3) Постановление РФ от 31 августа 

2013 года №755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения Государственной итоговой 

аттестации»

• 4) Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их 

дубликатов 

Нормативные документы


