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Нововведения ЕГЭ 2013 

Опублико-

ваны изме-

нения в гря-

дущем 2013 

году. Изме-

нения кос-

нулись далеко не всех предметов. 

Русский язык: 

1. Изменен формат задания А1. 

2. Уточнены критерии проверки и 

оценки выполнения заданий с развер-

нутым ответом (критерий К1). 

3. На 30 минут (со 180 до 210) увеличе-

но время выполнения работы. 

География: 

1. Количество заданий в части 2 сокра-

щено с 14 до 13. Соответственно, общее 

количество заданий сократилось с 44 

до 43, а максимальный первичный 

балл за выполнение всех заданий ра-

боты – с 54 до 53. 

2. В КИМ 2013 г. включено новое зада-

ние базового уровня сложности (А24), 

проверяющее умение определять и 

сравнивать по разным источникам 

информации географические тенден-

ции развития социально-

экономических процессов и явлений и 

задание повышенного уровня сложно-

сти (В5), проверяющее умение решать 

задачи на определения различий во 

времени в разных часовых зонах. 

История: 

Изменения существенные (в структуре 

и содержании КИМ). 

Общее направление совершенствова-

ния КИМ – усиление блока заданий, 

проверяющих аналитические и ин-

формационно-коммуникативные уме-

ния выпускников. 

Часть 2 увеличена с 12 до 13 заданий. 

Добавлены блоки заданий на работу с 

исторической картой (В8–В11) и ил-

люстративным материалом (В12–В13). 

В целях оптимизации проверки сфор-

мированности комплекса умений, свя-

занных с анализом исторического ис-

точника, изменена структура задания 

В9 (по нумерации 2012 г.) на работу с 

историческим источником. 

При выполнении задания В10 (по ну-

мерации 2012 г.) на систематизацию 

исторической информации (выбор 

лишнего термина из предложенного 

ряда) требуется указать цифру, кото-

рой обозначен правильный ответ, а не 

выписать сам термин. 

В части 3 изменена структура задания 

С5. Новое задание предполагает при-

ведение аргументов как в поддержку, 

так и в опровержение оценки опреде-

ленного исторического явления, про-

цесса. Максимальный балл за пра-

вильное выполнение задания С5 уве-

личен с 3 до 4. 

В задании С6 представлены не три, а 

четыре исторических деятеля, один из 

которых изучается в курсе Всеобщей 

истории. Задание С6 также усовер-

шенствовано в направлении большей 

формализации при оценивании работ. 

По отдельному критерию (К3) оцени-

вается указание основных результатов 

деятельности исторической личности. 

Максимальный балл, который можно 

получить за правильное выполнение 

задания С6, увеличен с 5 до 6. 

Обществознание: 

1. Усложнено задание В5. Общее коли-

чество приведенных в условии зада-

ния суждений увеличивается с четы-

рех до пяти. Экзаменующиеся должны 

распределить их по трем, вместо 

прежних двух, группам: суждения-

факты, суждения-оценки, суждения – 

теоретические утверждения. Данное 

изменение позволит выявлять умение 

различать в текстах социальной 

направленности важный и широко 

представленный в них компонент – 

положения теории, на которых бази-

руется современное научное общество-

знание. 

2. Темы, предлагаемые для написания 

эссе, сгруппированы в пять блоков 

вместо прежних шести. Темы, раскры-

ваемые с учетом положений социоло-

гии и социальной психологии, теперь 

включаются в одно общее направле-

ние. Экзаменуемый при написании 

эссе получает возможность использо-

вать положения и понятийный аппа-

рат каждой из этих общественных 

наук. 

3. Скорректированы требования зада-

ния С9. 

4. Усовершенствованы критерии оце-

нивания заданий С5, С8, С9. 

Литература: 

Существенно усовершенствована си-

стема проверки и оценивания выпол-

нения сопоставительных заданий С2 и 

С4. Внесены уточнения в инструкции к 

заданиям. 

Информатика: 

1. Одно задание с кратким ответом по 

теме «Кодирование текстовой инфор-

мации» заменено на задание по теме 

«Рекурсивные алгоритмы» раздела 

«Элементы теории алгоритмов». 

2. Немного изменена последователь-

ность заданий во второй части работы. 

Время проведения экзаменов, на кото-

рые отводилось 4 часа, в соответствии 

с требованиями СанПиН сокращено 

на 5 минут (с 240 до 235 минут). 
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Со дня освобождения 
Ставрополя от немец-
ко-фашистских окку-
пантов прошло 70 лет 

21 января 1943 года вой-

ска 9-й и 44-й армий стреми-

тельным ударом освободили 

от фашистов Ставрополь.  

Этого дня жители города 

ждали пять с половиной ме-

сяцев - с августа 1942 года он 

был оккупирован немцами. 

За эти месяцы в городе 

были расстреляны, замучены, 

отравлены газом около 5,5 

тысяч мирных граждан. 

Перед тем, как войти в 

город, немцы подвергли его 

атаке с воздуха. В результате 

были разрушены многие 

жизненно-важные объекты - 

школы, хлебозаводы, мясо-

комбинат, радиоузел, завод 

"Красный металлист". 

Как пишут историки, же-

стокостям фашистских рас-

прав на Ставрополье не бы-

ло предела. Они заживо за-

копали 15-летнего партизана 

села Величаевское Петю Ба-

залеева, не добившись от не-

го сведений о подпольщи-

ках. Заживо сожгли в доме 

комсомольца Геннадия Го-

ленева. Расстреляли 12-

летнего пионера Володю Ко-

вешникова за то, что он пе-

рерубил кабель и лишил 

связи фашистское подразде-

ление в селе Старомарьевка. 

За несколько дней до то-

го, как город перешел в руки 

Красной Армии, Указом 

Президиума Верховного Со-

вета СССР от 12 января 1943 

года ему было возвращено 

его прежнее название: Воро-

шиловск был переименован 

в Ставрополь. 

В годовщину освобождения 

Ставрополя в городе прой-

дут памятные мероприятия 

и митинги. 

 

http://newstavropol.ru/news-culture/3000-so-dnya-osvobogd-stavropolya-ot-nemezko-fashistk-okkypantov-proshko-70-let
http://newstavropol.ru/news-culture/3000-so-dnya-osvobogd-stavropolya-ot-nemezko-fashistk-okkypantov-proshko-70-let
http://newstavropol.ru/news-culture/3000-so-dnya-osvobogd-stavropolya-ot-nemezko-fashistk-okkypantov-proshko-70-let
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Будьте здоровы! 

С 11 января по 2 февраля в Ставропольском  крае проходит   

третий региональный этап всероссийской олимпиады  

школьников  по 21 предмету. Олимпиады проходят на базе  

ведущих вузов Ставропольского края. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕБИДКО АННУ,  

СТАВШУЮ ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Как настроиться на учебу?  
1. Задумайся, что произойдет в твоей жизни через год, 
если ты не исправишь учебную ситуацию? 
2. Кто ты в своей жизни: Источник (сам принимаешь 
решения, сам строишь свою жизнь) или Пешка 
(выполняешь чьи-то решения, ждешь, когда твою 
жизнь переменят)? Прими решение!  
3. Стремись получать информационную обратную 
связь от учителя – это информация об успехе или неудаче с объяснением причин и путей 
улучшения результатов.  
4. Помни, что «желание учиться» всегда сильнее «необходимости учиться»! И учиться с 
желанием гораздо легче! 
5. Откажись от вознаграждений за учебу! Ты вершишь свою судьбу не для родителей, а 
для себя. Ты не вещь, нельзя купить твои стремления и желания, как нельзя купить твое 
расположение и дружбу. 
 
Для начала изменений необходимо чуть больше сил, чем обычно. Как правило, решаю-
щую роль играют мотив, цель и готовность чем-то пожертвовать ради этой цели. И, каза-
лось бы, - чего проще - соберись и делай то, что действительно хочешь! Очень часто и  у 
многих так не получается. Получается как обычно. Как же преодолеть этот замкнутый 
круг? 
 
1. Вспомните, что вам  удалось сделать самим, несмотря на неблагоприятные условия. Че-
му вы обязаны только себе, своей настойчивости или другим качествам.  

2. Перечислите эти качества.  
3. Подумайте, какие из них и в каких условиях вам могут по-
мочь в данной ситуации.  
4. Представьте, что эти качества - это ваши подчиненные. Дай-
те им конкретные задания с конкретным сроком исполнения, 
убедитесь, что эти задания правильно поняты и сроки реаль-
ные.  
5. Установите признаки, по которым вы будете определять - 
всё ли идет, как намечено, какое действие будет первым. 

 

Примите решение быть более требовательным к самим себе. Даже если сложно. Даже ес-
ли учитель «не такой». Не обижайтесь и не жалуйтесь – учитесь налаживать отношения. 
В жизни ведь многое не так, как хотелось – и немалую роль играет умение приспосабли-
ваться, договариваться, находить компромисс, конструктивно реагировать на критику, 
отвечать за свои поступки. Эти качества помогут вам и на рабочем месте, и в семейной 
жизни, а институт и школа – хорошая возможность их развить.  
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 Требования к внеш-

нему виду учеников с 

начала этого года действуют во 

всех школах Ставропольского 

края. 

С новой третьей четверти 

все  учащиеся средних образова-

тельных учреждений Ставрополья 

перешли на школьную одежду. 

Говорить о введении единой фор-

мы в крае не верно. Постановле-

ние Правительства, принятое 31 

октября 2012 года , регламентиру-

ет лишь внешний вид учащихся. 

Главное требование – не выходить 

за рамки, прописанные в поста-

новлении.  

 В МБОУ СОШ № 26 

устанавливаются следую-

щие виды школьной 

одежды: 

повседневная школьная одежда; 

парадная школьная одежда; 

спортивная школьная одежда. 

Повседневная школьная одеж-

да обучающихся включает: 

1) для мальчиков и юношей - 

брюки классического покроя, пи-

джак или жилет нейтральных 

цветов (серых, черных) или неяр-

ких оттенков синего, 

темно-зеленого, коричневого цве-

та (возможно использование 

ткани в клетку или полоску в 

классическом цветовом оформле-

нии); однотонная сорочка со-

четающейся цветовой гаммы; 

аксессуары (галстук, поясной 

ремень); 

2) для девочек и девушек - жа-

кет, жилет, юбка или сарафан 

нейтральных цветов (серых, чер-

ных) или неярких оттенков бор-

дового, синего, зеленого, коричне-

вого и других цветов (возможно 

использование ткани в клетку 

или полоску в классическом цве-

товом оформлении); непрозрач-

ная блузка (длиной ниже талии) 

сочетающейся цветовой гаммы; 

платье в различных цветовых 

решениях, которое может быть 

дополнено белым или черным 

фартуком, съемным воротни-

ком, галстуком (рекомендуемая 

длина платьев и юбок: не выше 

10 см от верхней границы колена 

и не ниже середины голени). 

В холодное время года до-

пускается ношение обучающими-

ся джемперов, свитеров и пулове-

ров сочетающейся цветовой гам-

мы. 

Парадная школьная одеж-

да используется обучающимися в 

дни проведения праздников и 

торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей 

парадная школьная одежда со-

стоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой со-

рочкой. 

Для девочек и девушек па-

радная школьная одежда состо-

ит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой не-

прозрачной блузкой (длиной ни-

же талии) и (или) белым фарту-

ком. 

Спортивная школьная 

одежда обучающихся включает 

футболку, спортивные трусы 

(шорты) или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или 

кроссовки. 

Спортивная школьная 

одежда должна соответство-

вать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

Обучающимся запреща-

ется ношение: 

одежды ярких цветов и от-

тенков; брюк, юбок с заниженной 

талией и (или) высокими разре-

зами; одежды с декоративными 

деталями в виде заплат, с поры-

вами ткани, с неоднородным 

окрасом ткани; одежды с яркими 

надписями и изображениями; де-

кольтированных платьев и блу-

зок; одежды бельевого стиля; 

атрибутов одежды, закрываю-

щих лицо; аксессуаров с символи-

кой асоциальных неформальных 

молодежных объединений, а так-

же пропагандирующих психоак-

тивные вещества и противо-

правное поведение; 

религиозной одежды, одежды с 

религиозными атрибутами и 

(или) религиозной символикой; 

головных уборов в помещениях 

образовательных учреждений; 

пляжной обуви, массивной обуви 

на толстой платформе, вечер-

них туфель и туфель на высоком 

каблуке (более 7 см); 

массивных украшений. 

Внешний вид обучающихся 

должен соответствовать обще-

принятым в обществе нормам 

делового стиля и носить свет-

ский характер. 

Обучающимся запрещается 

появляться в образовательных 

учреждениях с экстравагантны-

ми стрижками и прическами, с 

волосами, окрашен-ными в яркие 

неестественные оттенки, с яр-

ким маникюром и макияжем, с 

пирсингом. 


