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Итоговая аттестация 

Успешная сдача экзаменов по-
зволяет получить аттестаты 
об основном и среднем общем 
образовании. А высокие бал-
лы, полученные на экзаменах 
в 9 классе, дают возможность 
продолжить образование в про-
фильных 10-х классах. 

– Для проведения экзаменов в горо-
де подготовлен 31 пункт в 22 школах, 
– рассказала начальник управления 
образования Наталья Сафонова. – Все 
пункты оборудованы необходимыми 
техническими средствами и строго со-
ответствуют требованиям инструкций. 
Везде организовано видеонаблюдение 
в режиме онлайн. Это позволяет регио-
нальным и федеральным инспекторам 
и наблюдателям отслеживать соблюде-
ние процедуры проведения экзамена 
во всех аудиториях из региональных и 
федеральных ситуационных центров.

Информационная безопасность 
В аудиториях для сдачи экзаменов 

девятиклассниками видеонаблюдение 
организовано в режиме стационар-
ной видеозаписи. Кроме того, во всех 
пунктах будут присутствовать обще-
ственные наблюдатели из числа роди-
телей, представителей общественных 
объединений, прошедших процедуру 
аккредитации. Используется техноло-
гия печати контрольно-измерительных 
материалов в аудитории перед началом 
экзаменов в присутствии участников.

Экзаменационные материалы для де-
вятиклассников доставляются в пункты 
в день проведения экзаменов за два часа 
до начала. После завершения ЕГЭ прово-
дится сканирование экзаменационных 
бланков. Отсканированные бланки от-
ветов участников в течение двух часов 
после завершения экзаменов по защи-

щённым каналам связи направляются 
на проверку в региональный центр 
обработки информации. Использование 
такой технологии обеспечивает строгую 
информационную безопасность экза-
менационных материалов. Все работы 
проверяются и обрабатываются в Че-
лябинске. Для этого созданы областные 
предметные комиссии.

Основная кампания по сдаче всех 
экзаменов начнётся 24 мая. С 22 марта 
по 8 апреля уже проводится досрочный 
этап сдачи ЕГЭ. В этот период экзамены 
сдадут 34 выпускника прошлых лет и 
три выпускника этого года. Для девяти-
классников досрочный период стартует 
22 апреля и продлится до 14 мая.

Новшества 2019 года
При организации и проведении го-

сударственных экзаменов произошли 
некоторые изменения.

В 9 классе впервые проводится ито-
говое собеседование по русскому языку, 
успешное прохождение которого счита-
ется условием допуска к государствен-
ной итоговой аттестации.

Прошло итоговое собеседование во 
вторую среду февраля, оно оценива-
ется по системе «зачёт-незачёт». Для 
тех, кто не справился или пропустил по 
уважительной причине, предусмотрены 
дополнительные сроки сдачи – вторая 
рабочая среда марта и первый рабочий 
понедельник мая.

Чтобы успешно пройти государствен-
ную итоговую аттестацию, выпускник 
должен иметь стабильный уровень 
знаний и хорошую психологическую 
подготовку: не переволноваться и 
уметь сконцентрироваться в нужный 
момент.

– С 2019 года участники ЕГЭ могут 
выбрать для сдачи экзамена по матема-
тике только один уровень: базовый или 

профильный, – объяснила Наталья Са-
фонова. – Профильный должны сдавать 
выпускники, желающие продолжить 
образование в вузах, где математика 
включена в перечень вступительных 
испытаний. Базовую математику доста-
точно сдать на тройку – и получить ат-
тестат о среднем образовании. В случае 
отрицательного результата экзамена по 
математике выбранный уровень можно 
изменить и сдать его в резервные сроки. 
Пересдать можно только один из обяза-
тельных экзаменов – русский язык или 
математику. Сделать это можно дважды: 
в конце июня и в сентябре. Выпускники 
прошлых лет, имеющие аттестат, с 2019 
года не могут сдавать ЕГЭ по матема-
тике базового уровня. Ещё одна но-
винка – возможность сдать китайский 
язык. Правда, пока в Магнитогорске 
нет желающих блеснуть знаниями по 
китайскому. 

Знания нужно доказать
Участники, удалённые с экзаменов за 

нарушение порядка проведения – поль-
зование телефоном или шпаргалками, 
смогут пересдать ЕГЭ только через год 
после того, как их результаты аннули-
ровали. Следовательно, нарушители не 
будут иметь результатов по нужному 
предмету в течение двух лет.

Гораздо сложнее теперь получить 
школьный аттестат с отличием и медаль. 
Министерство просвещения установило 
более строгие правила. Выпускнику 
11-го класса нужно получить оценку 
«отлично» по всем предметам за 10-11 
классы и набрать не менее 70 баллов на 
обязательных ЕГЭ по русскому языку и 
профильной математике. Если выбрана 
базовая математика – оценку пять за 
этот экзамен. Если выпускник пере-
сдаёт экзамены после первой неудачи, 
эти результаты в зачёт для оформления 
аттестата с отличием не пойдут. Сдать 
экзамены на минимально необходимый 
балл нужно с первого раза.

Дорога в вуз
Подать документы на зачисление 

можно в пять вузов на три специально-
сти, и сделать это можно дистанционно. 
Принимать в вузы будут в два этапа: 
первыми зачислят абитуриентов на 80 
процентов бюджетных мест, затем всех 
остальных.

Победители и призёры всероссий-
ских олимпиад по-прежнему будут 
пользоваться правом поступления вне 
конкурса, но только если достижение 
подтверждено высоким результатом по 
соответствующему предмету ЕГЭ – не 
менее 70 баллов, а некоторые вузы тре-
буют минимум 75. Дипломы участников 
олимпиад действительны теперь четы-
ре года. Поэтому победы, одержанные 
в 9 и 10 классах, засчитываются при 
поступлении и могут принести допол-
нительные баллы. Однако список из 97 
олимпиад, победы в которых дают право 
на поступление в вузы без экзаменов, 
Министерство просвещения в 2019 году 
уменьшило до 72 позиций.

Увеличить шансы для поступления 
может и достойное портфолио. Это 
итоговое сочинение, золотой или сере-
бряный значок ГТО, победы и участие 
в олимпиадах, волонтёрство. В сумме 
они не могут давать больше десяти до-
полнительных баллов к ЕГЭ.

  Ольга Балабанова

Ленточка моя  
финишная

Экология

В этом году сдавать экзамены будут  
5939 выпускников 9-х и 11-х классов

Служба занятости 

С 8 по 17 апреля в центре за-
нятости Магнитогорска прой-
дёт акция для работодателей и 
горожан.

Акция «Дни службы занятости» про-
ходит каждый год. Она приурочена к 
дате принятия основного нормативно-
го ведомственного документа «Закон 
о занятости населения в Российской 
Федерации» от 19 апреля 1991 года.  

– В рамках акции запланировано 
более двадцати встреч, рассчитанных 
на все категории граждан, – объяснила 
ведущий специалист центра занято-
сти Анна Шарипова. –  Стартуют Дни 

службы занятости 8 апреля в 8.30 с 
горячей  линии на тему «Государствен-
ные услуги службы занятости». Граж-
данам и работодателям специалисты 
службы занятости ответят на вопросы, 
касающиеся приёма на работу, квот на 
трудоустройство граждан с ограничен-
ными возможностями, мер социальной 
поддержки, условий переобучения.

Звонков работодателей будут ждать 
по телефону  42-05-53. Если нужна 
компенсация отдела специальных 
программ – 42-05-54. Телефон отдела 
профориентации и профессионального 
переобучения – 42-05-58. Специали-
сты отдела трудоустройства ответят 

по телефону 42-05-59. Консультацию 
юриста можно получить по телефону 
42-05-61. 

В течение недели запланировано 
несколько мероприятий. Так, 8 апреля 
состоится выездная встреча в школе 
№ 10, на которой старшеклассникам 
расскажут о самых востребованных 
профессиях. Инструктаж для безработ-
ных по правам и обязанностям пройдёт 
10 апреля. В этот же день на горячую 
линию могут позвонить горожане пред-
пенсионного возраста – по вопросам 
дополнительных гарантий социальной 
поддержки. Информационную встречу 
«Открой своё дело» для потенциальных 
предпринимателей можно посетить 16 
апреля. Кроме того, в течение недели со-
стоится несколько ярмарок вакансий. 

Найти ответы на вопросы

«Чистый воздух»
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (общество Группы ММК) на-
ряду с другими предприятиями города включе-
но в комплексные планы федерального проекта 
«Чистый воздух». Напомним, он реализуется 
до 2024 года в рамках национального проекта 
«Экология», направленного на улучшение эко-
логической обстановки и снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнито-
горск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, 
Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. 

В марте в управлении Росприроднадзора по Челябинской 
области состоялось рабочее совещание на тему «Реализа-
ция природоохранных мероприятий ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
в 2018 году и их эффективность», на котором были рас-
смотрены мероприятия, вошедшие в комплексный план 
федерального проекта «Чистый воздух». В совещании 
приняли участие руководитель управления Росприрод-
надзора по Челябинской области В. В. Курятников, заме-
ститель руководителя управления Росприроднадзора по 
Челябинской области Л. Б. Горбунова, начальник отдела 
экологического надзора Т. Н. Наянзова, топ-менеджеры 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

На совещании были обсуждены мероприятия инвести-
ционного проекта по концентрации производства ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» на одной производственной площадке, по-
зволяющие сократить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу на 20 процентов. Также было принято решение 
по изысканию дополнительных возможностей сокращения 
выбросов. В настоящее время подготовлено Соглашение 
о взаимодействии между Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования, прави-
тельством Челябинской области и ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» в рамках 
реализации проекта «Чистый воздух». 

ОАО «ММК-МЕТИЗ» нацелено на выполнение экологиче-
ских программ, и на предприятии остаётся приоритетным 
решение проблем, связанных с техногенным влиянием 
производства на окружающую среду. 

 

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
8 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

8 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Александра Сер-
геевича Головкова, председателя совета Магнитогорской 
городской ассоциации «Союз садоводов».

8 апреля с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

9 апреля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

9 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску.

10 апреля с 14.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам озеленения и информирования населения о со-
стоянии окружающей среды ведёт Евгения Владимиров-
на Алевская, заместитель начальника управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля.

11 апреля с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождению сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, разделу жилья и 
выделению долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, 
юрист.

11 апреля с 14.00 до 16.30 – тематический приём по во-
просам льгот и субсидий ведут представители управления 
социальной защиты населения.

15 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

15 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Романа Алексееви-
ча Козлова, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
8 апреля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим во-

просам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, юрист, 
член ассоциации юристов России.

9 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

10 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

10 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

16 апреля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

16 апреля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, по 
адресу: пр. Карла Маркса, 208.

Справки и запись по телефону 24-82-98.


