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класс кол-во

уч-ся

Закончили на «5» на 

«4-5»

КО ККО Неуд.

11 

«А»

22 нет 6 91% 27% 2

11 

«Б»

27 Константинова 

Екатерина

Косяченко Анна

Иванилова Юля

Черепков Никита

9 100% 41% 0

∑ 11 49 4 15 96% 39% 2

Итоги 1 полугодия

2018 -2019 учебного года
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1 полугодие



11А 11Б
Школьный этап

23
Районный этап

6

http://www.rer-olymp.ru/ 



11А 11Б

1. Горская П. (ПР биология)
2. Горская М. (ПР биология)
3. Илларионова П. (ПР 
английский язык)

1. Сонин Н. (ПР химия)
2. Николаева М. (ПР ОБЖ)
3. Сидина А. (ПО биология)
4. Лазарук М. (ПР русский

язык)

11Б

1. Богомолов К. (ПР физика, ПР 
география)
2. Константинова Е.(ПО русский 
язык, ПР биология, ОБЖ)
3. Петров Е.(ПО история, 
обществознание, ПР математика)
4. Афанасьева К. (ПР 
обществознание, право)

5. Черепков Н. (ПР химия, 
биология, география, ОБЖ)
6. Косяченко А. (ПО 
обществознание, английский 
язык, ПР экономика)
7. Черкашин Е. (ПО физика и 
математика)
8. Хенкин М. (ПО география, ПР 
экономика, физика)



11Б
1. Богомолов К. (ПР 
физика, ПР география)
2. Константинова Е.(ПО 
русский язык, ПР 
биология, ОБЖ)
3. Петров Е.(ПО 
история, 
обществознание, ПР 
математика)
4. Афанасьева К. (ПР 
обществознание, право)

5. Черепков Н. (ПР химия, 
биология, география, 
ОБЖ)
6. Косяченко А. (ПО 
обществознание, 
английский язык, ПР 
экономика)
7. Черкашин Е. (ПО 
физика и математика)
8. Хенкин М. (ПО 
география, ПР экономика, 
физика)



11А 11Б

Воронов Дмитрий 

(русский язык)

Лазарук Мария (русский 

язык,ОБЖ)

Афанасьева Карина 

(обществознание)

Сидина Анастасия 

(биология)

Константинова Екатерина 

(биология,ОБЖ)

Петров Егор (история)

http://www.rer-olymp.ru/ 



 Дата проведения – 5.12.18

 Количество участников - 49

Количество учащихся, 

писавших итоговое 

сочинение (изложение)

49

Получили «зачет» 48



направления ТЕМЫ выбор

«Отцы и дети» Что важнее для детей: советы 

родителей или их пример? 

2

«Мечта и 

реальность»
Всякая ли мечта достойна 

человека? 

15

«Месть и 

великодушие»
Почему великодушие 

свидетельствует о внутренней 

силе человека?

20

«Искусство и 

ремесло»
Как искусство помогает понять 

действительность?

2

«Доброта и 

жестокость»
Какие жизненные впечатления 

помогают верить в добро?

10



Единый государственный экзамен



ГИА-11

«ПОРЯДОК проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»
Утвержден приказом Министерства 
просвещения и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 

регистрационный №52952)



 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 
«О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и 
региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 16.10.2017 N 1252)



1. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2019 году»



Во время проведения итогового сочинения 
(изложения) на рабочем столе участников итогового 
сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и 
бланков записи (дополнительных бланков записи) находятся:
 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного 

цвета);
 документ, удостоверяющий личность;
 орфографический словарь для участников итогового 

сочинения (орфографический и толковый словари для 
участников итогового изложения), выданный по месту 
проведения итогового сочинения (изложения);

 листы бумаги для черновиков, выданные по месту 
проведения итогового сочинения (изложения);

 лекарства и питание (при необходимости);
 специальные технические средства (для участников 

итогового сочинения (изложения) с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) 
(при необходимости).

(пункт 26)

15



…

При выходе из аудитории участники экзамена 
оставляют экзаменационные материалы и листы 
бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор 
проверяет комплектность оставленных участником 
экзамена экзаменационных материалов и листов 
бумаги для черновиков, фиксирует время выхода 
указанного участника экзамена из аудитории и 
продолжительность отсутствия его в аудитории в 
соответствующей ведомости

…

(пункт 65)

16



…

Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ими 

ранее уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки

(пункт 51)

17



К ГИА допускаются

обучающиеся не имеющие

академической задолженности и

в полном объеме выполнившие

Учебный план, имеющие годовые

отметки по всем учебным

предметам учебного плана за

каждый год обучения по

образовательной программе

среднего общего образования не

ниже удовлетворительных.
19

Порядок проведения ГИА-11
Утвержден приказом Министерства

просвещения и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512



http://gimn63.spb.ru

ЕГЭ 2019



Сайт ФИПИ

www.fipi.ru

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/




Дата ЕГЭ

27 мая (пн) география, литература

29 мая (ср) математика Б, П

31 мая (пт) история, химия

3 июня (пн) русский язык

5 июня (ср)
иностранные языки (письменно), 

физика

7 июня (пт) иностранные языки (устно) 

8 июня (сб) иностранные языки (устно)

10 июня (пн) обществознание 

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ



Дата

17 июня (пн) география, литература

18 июня (вт) история, физика

20 июня (чт)
биология, информатика и ИКТ, 

химия

24 июня (пн) математика Б, П

26 июня (ср) русский язык

27 июня (чт) иностранные языки (устно)

28 июня (пт) обществознание, иностранные 

языки (письменно)

1 июля (пн) по всем учебным предметам



предметы 11а 11б итого

Математика(база) 13 5 18

Математика(профиль) 9 22 31

Литература 3 0 3

История 5 2 7

Обществознание 14 9 23

Информатика 3 8 11

Физика 1 9 10

Химия 3 4 7

биология 4 4 8

география 1 0 1

английский язык 7 6 13



 Памятка (ИНФОРМАЦИЯ)  для 

учеников и родителей  о порядке  

проведения ГИА 

 (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

УЧЕНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ)



Сроки подачи заявления на участие в 

ЕГЭ – до 1 февраля

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЮТ РОДИТЕЛИ

27









11класс

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Английский язык

История

20 марта 2018 г.;

21 марта 2018 г.

3 апреля 2018 г.;
География

Химия

Физика

Биология

5 апреля 2018 г.

10 апреля 2018 г.

12 апреля 2018 г.;

Химия, география, 
биология

(подготовка к ВПР)

Русский язык
(тренинг ЕГЭ)

Предметы по выбору 
(тренинг ЕГЭ)

Математика
(тренинг ЕГЭ) П

Математика
(тренинг ЕГЭ) Б




