
Т
аких умников и 
умниц, как Кари-
на, в Пермском 
крае с каждым 
годом становится 

всё больше. В прошлом году 
«стобалльников» было всего 
90. Выпускники понимают, 
что ЕГЭ — свое образный 
«тест на будущее», и от того, 
каким будет его результат, 
зависит, где и как будешь 
получать высшее образо-
вание. Например, Карина 
планирует подавать доку-
менты на поступление сразу 
в пять вузов, в том числе и в 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

«Я буду поступать и в 
пермские, и в питерские 
вузы, так как хочется макси-
мально использовать свои 
возможности. Надеюсь, что в 
итоге сделаю правильный вы-
бор», — поделилась Карина.

По словам министра об-
разования Пермского края 
Раисы Кассиной, одним из 
самых популярных пред-
метов ЕГЭ по выбору по-
прежнему остаётся обще-
ствознание. Однако, по 
сравнению с прошлыми го-
дами, сдающих несколько 
меньше. «С учётом того, что 
обществознание необходимо 
для поступления в основном 
на экономические дисци-
плины, снижение числа сда-
ющих говорит о переориен-
тации школьников на другие 
дисциплины», — подчеркну-
ла Кассина.

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, ребята сдали 
английский язык. Тогда ни 
один школьник в регионе не 
набрал 100 баллов, а нынче 
высшую оценку получили 11 
человек. «Такого результа-
та ещё не было в крае. А на 
экзамене по иностранному 
языку не спишешь — нужно 
говорить и применять свои 
знания на практике», — от-
метила министр.

С 3 до 29 увеличилось 
число работ с максималь-
ным баллом по химии. С 7 до 
13 выросло число «стобалль-
ников» по информатике. Не-
ожиданно высокие резуль-
таты школьники показали 
при сдаче ЕГЭ по географии. 
«Стобалльниками» стали 
59 выпускников, тогда как 
в прошлом году таких было 
всего 11.

В отличие от ряда реги-
онов, где проводится феде-
ральная проверка результа-
тов экзамена, в Пермском 
крае все результаты при-
знаны достоверными. 
Однако по географии ре-
комендовано провести вну-
треннюю проверку из-за 
большого числа высоких 
результатов.

Министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина:

— По предварительно-
му анализу ситуации пока 
не могу сказать, что это 
какая-то организационная 
причина или что-то ещё. 
Все ребята, набравшие сто 
баллов, являются победите-
лями различных олимпиад, 
у всех годовые пятёрки по 
географии, все они обуча-
ются в специализированных 
школах. Пока у меня нет ос-
нований не доверять этим 
результатам. Но проверка 
будет продолжена.

Одним из самых «про-
блемных» предметов в этом 
году для школьников оказа-
лась математика. С первой 
попытки экзамен «завалили» 
12% всех выпускников При-
камья (1612 человек). После 
пересдачи с оценкой «неуд» 
осталось 819 человек.

Не обошлось на экзаме-
нах и без нарушений. Всего 
за время проведения ЕГЭ в 
Пермском крае было выяв-
лено 11 нарушений, девять 
выпускников не были до-
пущены к пересдаче, в этом 
году они получат аттестат о 
среднем образовании. При 
этом двое из них шли на зо-

лотые медали. «Мы решили, 
что у нас нет другого выхода, 
для того чтобы прекратить 
использование мобильных 
телефонов, чем принятие та-
ких жёстких мер», — поясни-
ла Кассина.

Что касается «225-балль-
ников» (общая сумма баллов 
по итогам трёх экзаменов), 
которые будут получать гу-
бернаторскую стипендию, 
если поступят в пермские 
вузы, то их количество по 
сравнению с прошлым го-
дом пусть и ненамного, но 
увеличилось. Как отметил 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, это хо-
роший стимул учиться ещё 
лучше и при этом оставаться 
в Пермском крае. «Надо это 
продолжать. На это денег 
жалеть не будем», — подчер-
кнул Басаргин.

Правда, для выпускни-
ков школ 2013 года условия 
получения дополнительных 
5000 руб. немного изме-

нились. Тем, кто выберет 
физико-математические и 
естественные науки, меди-
цинские, инженерные спе-
циальности и специальности 
в сфере IT-технологий, сум-
марный балл по трём ЕГЭ 
остаётся прежним — 225. 
Для тех, кто выберет гума-
нитарные специальности, 
нужно, как и в прошлом 
году, набрать 240 баллов. А 
вот ребятам, которые будут 
поступать на специальности, 
связанные с экономикой и 
управлением, теперь нужно 
набрать 260 баллов.
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Н
а седьмом де-
сятке своего 
существования 
здание шко-
лы перестало 

соответствовать главному 
требованию к общеобразо-
вательным учреждениям — 
обеспечивать безопасность 
учебного процесса. Во вре-
мя проведения масштабных 
ремонтных работ здание 
школы №60 практически 
построили с нуля: укрепили 
несущие конструкции, пере-
крытия, провели полную 
перепланировку, отремон-
тировали фасад, полы и сте-
ны, выполнили внутреннюю 
отделку помещений. Каче-
ством ремонта довольны и 
педагоги, и родители, и уче-
ники.

Директор школы №60 
Ирина Елисеева:

— Сегодня это фактиче-
ски новое учебное заведение, 
которое соответствует 
всем необходимым нормам и 
будет готово принять детей 
в новом учебном году.

Было принято решение 
помимо проведения работ 
в основном корпусе школы 
демонтировать старый при-
строй, который долгое время 
стоял рядом со школой и был 
объектом незавершённого 
строительства. Вместо него 
будет создана современная 
спортивная площадка для 
занятий футболом, баскет-
болом и проведения уроков 
физкультуры.

Сейчас на месте старой 
постройки уже ведутся ос-
новные работы — земель-
ные. Затем начнутся дорож-
ные — укладка асфальта, а 
на футбольном поле будет по-
стелен искусственный газон.

В рамках ремонтных ра-
бот в школе создали новую 
систему безопасности: вну-
три здания и по его периме-
тру установлены видеокаме-
ры, которые дают полный 
обзор и позволяют круглосу-
точно следить за безопасно-
стью на территории учебно-
го заведения.

За 66 лет существования 
школы такой ремонт здесь 

проводился впервые. Ра-
зумеется, чтобы привести 
здание в надлежащее состо-
яние, требовалось большое 
количество времени, и без 
временного «переселения» 
учеников было не обойтись. 
Полтора года 800 ребят езди-
ли в школу №134.

Ирина Елисеева:
— Мы очень долго ждали, 

и наконец это случилось — 
школа готова вновь принять 
учеников. Всё это время ре-
бята ездили на автобусе в 
другую школу. Старшекласс-
никам пришлось там полу-
чать аттестаты, но в день 
своего выпускного они пер-
вым делом заглянули в род-
ную школу.

В ближайшее время 
начнётся ремонт второго 
корпуса школы, который 
находится в двух шагах от 
основного здания. Как рас-
сказала Ирина Елисеева, 
после ремонта здесь будут 
расположены специализи-
рованные кабинеты инфор-
матики, физики, техноло-
гии, а также библиотека. 
Это здание будет открыто 
1 января 2014 года.

Как рассказал глава адми-
нистрации Перми Анатолий 

Маховиков, в этом году за-
канчиваются капитальные 
ремонты ещё двух городских 
школ: №10 и №87, в зданиях 
ещё четырёх сейчас прохо-
дит текущий ремонт: №№14, 
115, 153, гимназии №11.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков:

— Ежегодно пермские 
выпускники получают ста-
бильно высокий средний балл 
по ЕГЭ в сравнении с выпуск-
никами других городов края 
и страны. Для достижения 
высоких показателей необ-
ходима не только хорошая 
учебная база, но и серьёзное 
материально-техническое 
оснащение. После заверше-
ния всех работ школы обо-
рудуют необходимой техни-
кой, поставят новую мебель, 
и они будут готовы к приёму 
детей.

Всего в 2013 году на 
ремонт школ из город-
ского бюджета выделе-
но 311,5 млн руб. Ещё 
68 млн руб. направлено на 
благоустройство территории 
спортивных площадок около 
школ. Новыми спортплощад-
ками в этом году обзаведут-
ся пять учебных заведений: 
школы №№60, 94, 44, гим-
назия №2 и лицей №1.

Дарья Крутикова

Ирина Елисеева показала Анатолию Маховикову, 
как преобразилось здание школы после ремонта

 Ирина Молокотина

• экзамены

Ученики школы №60 в микрорайоне Крохалева 1 сентября 
начнут занятия в обновлённом учебном корпусе — здесь за-
вершился капитальный ремонт, который длился больше года.

• город и мы

 Ирина Молокотина

Новая школа 
для отличной 
учёбы

Значительно лучше, 
чем в прошлом году, 

ребята сдали 
английский язык — 
высшую оценку 

получили 11 человек

Итоги ЕГЭ: 
сдали достойно!
Прикамские школьники улучшили знания 
по 10 предметам ЕГЭ из 13. При этом 208 выпускников 
в Пермском крае набрали 100 баллов — таковы 
предварительные результаты Единого госэкзамена

Сертификатам по результатам ЕГЭ выпускницы гимназии 
№7 Карины Хафизовой может позавидовать каждый аби-
туриент: русский язык — максимальное количество баллов, 
по английскому, обществознанию и математике до 100 не 
хватило буквально пары баллов. Её результат — один из 
лучших в школе.
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