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Более двух тысяч девятикласс-
ников Челябинской области 
сдали основной государствен-
ный экзамен 25 и 26 мая. А  
28 мая пришла очередь уча-
щихся 11 классов. 

Почти все учащиеся девятых классов 
выбрали для сдачи английский язык. 
Семьдесят человек предпочли немец-
кий и ещё 46 – французский. Пока этот 
предмет выбирают добровольно. В 
2020 году ОГЭ по иностранным языкам 
планируют сделать обязательным для 
всех. Выпускники 11 классов сдавали 
вчера географию, информатику, а также 
информационно-коммуникационные 
технологии. ЕГЭ проходит в 51 стране. 
Его сдают в этом году более семисот ты-
сяч человек в пяти с половиной тысячах 
пунктах. «Российская газета» отмечает, 
что самым популярным предметом по 
выбору, как и в прежние годы, остаётся 
обществознание. На него записались 
53 процента участников ЕГЭ. Более 

шестидесяти процентов будут сдавать 
профильную математику, 25 процен-
тов – физику. Чуть меньше желающих 
прийти на экзамен по биологии. Че-
тырнадцать процентов выбрали химию, 
каждый пятый – историю. 

Для получения аттестата выпускнику 
11 класса нужна хотя бы тройка по базо-
вой математике и 24 балла по русскому 
языку. Если не получилось, можно прий-
ти для пересдачи в резервные дни или в 
сентябре. Все, кто не согласен с результа-
тами проверки, имеют право обратиться 
в апелляционную комиссию. 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
Сергей Кравцов отметил, что в этом году 
нет никаких принципиальных измене-
ний в правилах проведения ЕГЭ. Заверил 
в полной информационной безопасно-
сти экзаменов и невозможности заранее 
купить контрольно-измерительные 
материалы. Их, как правило, предлагают 
мошенники,  доверять таким предложе-
ниям не стоит. Также он рекомендовал 

будущим участникам ЕГЭ не пытаться 
принести на экзамен шпаргалки, мо-
бильный телефон, микронаушники, 
умные часы и другие гаджеты. Даже 
если выпускник ими не воспользуется, 
он будет удалён с ЕГЭ, а его результат 
аннулирован только за факт наличия 
подобных предметов на экзамене.

– Хочу обратиться ко всем выпуск-
никам: рассчитывайте прежде всего 
на свои знания. Если хорошо учиться, 
никаких проблем с ЕГЭ быть не должно, 
– сказал руководитель Рособрнадзора.

Сергей Кравцов напомнил, если участ-
ник пересдавал какой-либо предмет и 
имеет несколько действующих резуль-
татов, то он может выбрать лучший из 
них. Что касается учёта результатов ито-
гового сочинения: решение принимают 
вузы, и стоит ознакомиться с правилами 
приема на их сайтах. Также он напомнил, 
что на сайте Федерального института 
педагогических измерений размещен 
открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ. Его 
можно использовать для подготовки к 
экзаменам.

Учащиеся 11 классов будут сдавать 
базовую математику уже 30 мая, а  
1 июня – профильную. 4 июня их ждут 
экзамены по химии и истории, 6 июня 
– русский язык. 9 и 13 июня очередь 
дойдёт до устной части иностранных 
языков. 14 июня состоятся экзамены по 
обществознанию, 18 июня – по биоло-
гии и по письменной части иностранных 
языков. Литература и физика оставлены 
для завершения экзаменационной кам-
пании – на 20 июня. 

Учащиеся очень волнуются, но их 
родители, кажется, переживают ещё 
больше. В школах уже должны были 
поработать психологи, рассказать  
выпускникам, как держать себя в ру-
ках, переключаться на разные виды 
деятельности и настроиться на успех. 
Осталось только сдать экзамены…

Телефон горячей линии Рособрнад-
зора по вопросам организации и про-
ведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19 

Телефон доверия ЕГЭ Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки: +7 (495) 104-68-38

Телефон горячей линии министер-
ства образования и науки Челябин-
ской области: +7 (351) 263-25-17

Практика

В школах начались государственные экзамены

Настройтесь на успех

В последнее время появилось 
много информации о том, как 
правильно воспитывать ре-
бёнка, обучать, куда ему пойти 
после окончания школы и что 
делать. Специалисты уверены, 
что это не самое главное. 

Важнее не использовать стандартных 
фраз, не реализовывать через ребёнка 
собственные мечты и узнать, чего же 
хочет именно он. Нередко родители 
ориентируются не на то, что им говорят 
и показывают дети, а основываются на 
своих убеждениях, мыслях, увиденной 
передаче или совете, прочитанном в 
Интернете. Случается, мамы очень хо-
рошо понимают и оценивают ситуацию, 
происходящую с чужим ребёнком. Когда 
же дело касается своего, словно теряют 
способность анализировать. И вместо 
того, чтобы разобраться, начинают тре-
вожиться и даже паниковать. Психологи 
регулярно повторяют, что ребёнку нуж-
на спокойная мама. Волнения родителей 
не помогут хорошо подготовиться к эк-
замену и тем более сдать его. Да и во всех 
остальных ситуациях лишние нервы не 
помогают решить вопросов. 

Если у мамы родилась идея, как и что 
дальше делать ребёнку, то есть смысл не 
доносить её сразу до него. Специалисты 
рекомендуют остановится, спросить 
себя, зачем что-то нужно сделать. Вам 
необходимо успокоить себя, или это дей-
ствительно поможет ребёнку. Не у всех 
получилось реализовать свои детские 
мечты – стать гимнасткой, художницей 
или ещё кем-то. Многие родители от-
правляют детей именно в те секции, 
куда хотелось им самим. 

– Зачем вы ведёте ребёнка в секцию, 
кружок или дополнительную школу? – 
интересуются психологи. – Он стремит-
ся туда? Или это ваши нереализованные 

амбиции? Если второе, идите и занимай-
тесь сами. Сейчас масса возможностей 
для людей любого возраста. А ребёнку 
лучше делать то, что он хочет. Только 
нужно услышать его, понять. 

Дети особенно отдаляются от роди-
телей в подростковом возрасте, когда 
важно многое попробовать, почувство-
вать себя взрослым. В то же время в 
поведении и привычках ещё остаётся 
много детского. Баланс в этом случае 
соблюдать очень сложно. А мамы и папы 
по-прежнему обращаются с подростком, 
как с малышом. Это вызывает протест. 
Ему хочется большей свободы и само-
стоятельности. И лучше дать ему это. 
Конечно, в пределах разумного. Пусть 
гуляет немного дольше и осваивается 
в своей комнате, как считает нужным. 
Некоторые психологи даже советуют не 
заставлять подростка убираться в своей 
комнате, потому что это его территория, 
и он сам управляет ею.  Вы должны были 
приучать его к соблюдению порядка 
гораздо раньше. Если это не сделано, 
то теперь уже он должен дойти до всего 
сам. Родительские протесты в ответ на 
сопротивление подростка действуют 
на взаимоотношения разрушительно. 
В конце концов, пусть делает рисунки 
на пыли. А грязная кружка ему самому 
вскоре надоест. Наверное. Все случаи 
индивидуальны. В большинстве из них 
родители не могут сдержаться, пытают-
ся настоять на своём, обвиняя ребёнка. 
И это вызывает, в первую очередь, 
агрессию. Хотя, конечно, при большом 
упорстве можно психологически сло-
мать своего сына или дочь. Тогда будет 
разочарование, уныние, подавленность 
и печальные перспективы.  

– Если вас что-то очень уж не устраи-
вает, можно договариваться, – подчёрки-
вают психологи. – И при этом тоже чётко 

соблюдать границы. Не нужно унижать 
и оскорблять ребёнка. Критика – это 
вовсе не инструмент воспитания. Так вы 
лишь формируете низкую самооценку. 
Это плохо скажется на дальнейшей жиз-
ни. Вашему ребёнку сложно будет стать 
успешным человеком. Это же касается 
и попыток высмеять. Многие родители 
считают, что они не будут ругать своё 
чадо, зато посмеются – это изменит его. 
Возможно, но так вы можете оттолкнуть 
от себя ребёнка и, опять же, сделать его 
неуверенным человеком. Лучше по-
хвалить. Ведь всегда можно найти для 
этого повод. 

Психологи отмечают, что налажива-
нию взаимоотношений не способствуют 
нравоучения и проповеди. Словами 
вообще сложно добиться нужного 
вам поведения. Если дома сложилась 
атмосфера, когда все выполняют свои 
обязанности, относятся друг к другу 
доброжелательно, с уважением, то ника-
ких назиданий и не понадобится. 

– Вместо того чтобы хоть иногда по-
слушать, что говорит ребёнок, родители 
спешат давать ему советы, – сожалеют 
специалисты. – И в ответ нередко 
слышат: «Без тебя знаю», «Ты отстала 
от жизни». Надо понять, что ребёнок 
вырос. Вы считаете его не способным 
к принятию собственных решений, а 
ему уже пора это делать. Иначе так на 
всю жизнь можно остаться в детстве, 
инфантильным и опасающимся каждого 
нового шага. 

– О взаимоотношениях, налаживании 
контакта нужно заботиться всегда, – 
отмечают психологи. – Попытайтесь 
понять своего ребёнка. Не говорите, по-
слушайте. У него свои мысли, желания, 
устремления. И он должен жить своей 
жизнью, не вашей. 

 Татьяна Бородина

Кто заплатит за ЕГЭ?
В Государственной Думе рассматривается зако-
нопроект о поправках в закон «Об образовании», 
который заставит муниципалитеты оплачивать 
труд учителей на государственных экзаменах. 

Сейчас в некоторых регионах находят деньги на доплаты, 
в других считают, что обязанности по проведению атте-
стаций входят в должностные и платить за них не надо. 
Портал «Вести образования» отмечает, что во время госу-
дарственных экзаменов учителя вынуждены приходить 
почти весь июнь на работу к восьми утра, сидеть до вечера, 
испытывая колоссальную физическую и психологическую 
нагрузку. В том числе улаживать споры и недоразумения, 
разбираться с теми, у кого болит голова, пришёл не на тот 
экзамен, следить, чтобы в коридорах и туалетах не было 
шпаргалок, выполнять множество другой работы.

При этом за работу на ЕГЭ некоторым педагогам выде-
ляются небольшие деньги, а на ГИА предлагается исклю-
чительно волонтерская работа. В результате в различные 
инстанции поступает довольно много жалоб от учителей. 

В этом году уже никаких изменений не будет. Если по-
правки в законопроект утвердят, то они вступят в силу 1 
января 2019 года. И тогда правительство сможет предусмо-
треть новые расходы. 

Будьте в курсе!

Подарки для учителей
Учебный год заканчивается, но вопрос о по-
дарках остаётся актуальным. Ведь во многих 
школах принято вручать их по самым разным 
поводам – на 1 сентября и День учителя, к 
Новому году и 8 Марта. А также перед летними 
каникулами. 

Многие родители считают такую форму благодарности 
вполне нормальной. Некоторых смущают растущие суммы, 
требующиеся на подарки. Как правило, идеи об очередном 
сборе к празднику появляются в родительском комитете 
или у других активных пап и мам. Стоимость подарков 
обсуждается, но всегда находятся недовольные размера-
ми сумм. И не все знают, что в этом случае можно просто 
отказаться сдавать деньги. Кстати, если сборы очень уж 
большие, это наказуемо. Гражданский кодекс РФ гласит, 
что стоимость подарков не должна превышать трёх тысяч 
рублей. Иначе это может быть расценено как взятка, вне 
зависимости от того, что дарится. Если, конечно, не удастся 
доказать, что подарок вручён без преследования каких-
либо корыстных целей.

Что вы говорите?


