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Акция

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» проходила в 
Магнитогорске уже пятый 
раз. В этом году экзамен 
по русскому языку писали 
и чиновники. Среди них – 
заместитель главы города 
Илья Рассоха, руководитель 
управления образования 
администрации города На-
талья Сафонова, председа-
тель общественной палаты 
Владимир Зяблицев.

Цель акции – познакомить роди-
телей с порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
в пунктах проведения экзамена. 
Поэтому первым делом главный 
специалист отдела организации 
общего образования управления 
образования Наталья Зубкова 
рассказала обо всех правилах и 
нововведениях ГИА в 2021 году. 
Изменений не так много, но они 
важные. Так, в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции в порядок проведения эк-
заменов были внесены уточнения. 
С прошлого года для соблюдения 
дистанции в одной аудитории раз-
мещают не больше 10–12 человек, 
а не 15, как было до пандемии. 
Кроме того, все кабинеты обеспечат 
рециркуляторами воздуха, будет со-
блюдён строгий режим обработки 
контактных поверхностей. Орга-
низаторам экзаменов предстоит 
работать в СИЗах, а вот школьники 
смогут пользоваться масками и 
перчатками по желанию. 

Государственная итоговая атте-
стация в 11-м классе может про-
ходить в форме ЕГЭ – единого 
государственного экзамена и ГВЭ – 
государственного выпускного экза-
мена. Проведение ЕГЭ жёстко регла-
ментировано. По правилам КИМы 
– контрольно-измерительные ма-
териалы, представляющие собой 
комплекты заданий стандартизи-
рованной формы, распечатывают 
в аудитории пункта проведения 
экзамена непосредственно перед 
началом испытаний в присутствии 
участников. А вот ГВЭ по содержа-
нию больше похож на традицион-
ный экзамен – он проводится по 
текстам контрольных работ или по 
билетам. Выпускникам, собираю-
щимся поступать в вуз, нужно будет 
обязательно сдать ЕГЭ по русскому 
языку и не менее одного предмета 
по выбору. Тем же, кто не планирует 
поступление в высшее учебное за-
ведение, достаточно сдать ГВЭ по 
математике и русскому языку. 

Допуск к ЕГЭ выпускники 11 клас-
са могут получить только при на-
личии зачёта за итоговое сочинение 
или изложение, а также годовых 
отметок не ниже «тройки» по всем 
предметам учебного плана. Экзаме-
ны будут проходить только в специ-
ально организованных пунктах, в 
Магнитогорске их семь – это школы, 
оборудованные необходимой ком-
пьютерной техникой и системами 
видеонаблюдения. Следить за 
проведением экзаменов смогут на-
блюдатели в ситуационных центрах 
на региональном и федеральном 
уровнях. Также в рамках ГИА ор-
ганизуется система независимого 
наблюдения, в неё приглашаются в 
том числе родители. Общественные 
наблюдатели могут находиться в 

пункте проведения экзамена на лю-
бом его этапе. Информацию о том, 
как стать общественным наблю-
дателем, можно узнать в школах у 
координаторов ЕГЭ.

С собой на экзамен, 
кроме паспорта,  
по отдельным дисциплинам 
понадобятся линейка, 
транспортир 
и непрограммируемый 
калькулятор

 Лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья можно брать 
необходимые лекарства и меди-
цинские приборы. Черновиками 
экзаменующихся обеспечат, правда, 
выносить их за пределы аудитории 
не разрешат. Любые средства связи, 
электронная техника и справочные 
материалы – под запретом. Если их 
обнаружат – могут оштрафовать 
на три–пять тысяч рублей в соот-
ветствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. К 
тому же это грозит немедленным 
удалением с ЕГЭ и аннулированием 
результатов.

После завершения экзамена все 
КИМы будут отсканированы и 
переданы в региональный центр 
обработки информации по защи-
щённым каналам связи. 

– Для этого есть необходимая 
техника и программное обеспече-
ние, – уточнила Наталья Зубкова. 
– В Магнитогорске 53 технических 
специалиста обслуживают ЕГЭ и 
проходят специальное обучение 
для работы с данными комплекса-
ми. Информационная безопасность 
ЕГЭ достаточно высока. Повлиять 
на результаты или их исказить 
каким-то образом сегодня уже 
практически невозможно. Кроме 
того, видеонаблюдение позволяет 
осуществить фиксацию действий 
участников в аудитории, исключить 
списывание. В пунктах есть возмож-
ность использовать сигналы для 
подавления мобильной связи. 

Работы выпускников будут про-
верять предметные комиссии, 
которые формирует министерство 
образования Челябинской области. 
В Магнитогорск отправят утверж-
дённые государственной экзаме-
национной комиссией протоколы. 
В течение одного рабочего дня 
после этого школы должны будут 
сообщить результаты ЕГЭ участни-
кам. Как вариант, выпускник может 
посмотреть их на сайте ege.edu.ru в 
личном кабинете. И не только оцен-
ки, но и заполненные бланки отве-
тов, так что и родители смогут уви-
деть, как ребёнок выполнил работу. 
Право всех участников – подать 
апелляцию. На порядок проведения 
ГИА – в день проведения экзамена, 
на качество и объективность про-
верки – в течение двух рабочих дней 
после ознакомления с результатом. 

Правда, по результатам апелляции 
баллы могут как увеличить, так и 
снизить или подтвердить объек-
тивность оценки.

Экзаменационная кампания стар-
тует 25 мая и продлится до конца 
июня. Досрочного периода сдачи 
ЕГЭ не будет. Резервные сроки в 
июле предусмотрены для тех, кто 
пропустит экзамен по уважитель-
ным причинам. Дополнительный 
период сдачи экзаменов также пла-
нируется в сентябре. Всего в этом 
году пройти итоговую аттестацию 
предстоит 2000 выпускников 11-х 
классов.

На акцию «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» записались 24 
участника. Кроме чиновников – 

четыре представителя городского 
родительского совета, в том числе 
председатель совета Светлана 
Ананьева, родители учащихся школ 
№ 12, 33, 63, многопрофильного 
лицея. Есть родители, у которых 
дети ещё маленькие, но они захо-
тели познакомиться с процедурой 
сдачи ЕГЭ. 

– Отозвались те, кому это нужно 
и интересно, – уточнила Наталья 
Зубкова. – Цель акции – пригласить 
в пункты проведения экзамена 
родителей, общественность, чтобы 
у них была возможность познако-
миться с процедурой экзамена, а 
также увидеть, как организаторы 
на разных этапах работают с участ-
никами ЕГЭ. Процедура стандар-

тизирована, серьёзное изменение 
этого года – ЕГЭ по информатике, 
и экзамен по информационно-
коммуникативным технологиям 
участники будут сдавать в ком-
пьютерной форме в аудиториях 
с использованием специального 
программного обеспечения. Акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» проводится не для того, чтобы 
проверить знания участников. 
Важно, чтобы родители поняли, 
как организаторы инструктируют 
детей, как они им помогают, какие 
условия есть в пунктах проведения. 
А также увидеть содержание за-
даний, их формулировку, бланки, 
понять, насколько это возможно 
будет выполнить детям. Поэтому 
регламент значительно короче 
традиционного. 

Все «прелести» строгой провер-
ки участники акции проверили 
на себе. Сдали на время экзамена 
мобильные телефоны, на входе 
предъявили паспорт – это одно из 
требований к сдающим ЕГЭ, прошли 
проверку металлодетектором. Сам 
же экзамен проходил в сокращён-
ной форме – не 3,5 часа, а всего 30 
минут было дано участникам акции 
для того, чтобы проверить знания 
по русскому языку. Тем не менее, 
процедура оказалась волнительной 
даже для чиновников.

– Сказали: «Надо!» Говорят, по-
ступлю куда-нибудь, – улыбнулся 
Илья Рассоха – Задача акции не 
сдать экзамен, а понять саму проце-
дуру. Честно говоря, я её и так знаю. 
Многие родители сегодня задают 
вопросы, переживают. Задача акции 
– чтобы они смогли своих детей пра-
вильно настроить, успокоить, дать 
нужные вводные, на своем личном 
опыте убедиться и рассказать, что 
ничего страшного в ЕГЭ нет.

С тех пор, как заместитель главы 
города по социальным вопросам 
сдавал экзамены, прошло всего 14 
лет. Процедура сдачи ЕГЭ в России 
стартовала в 2001 году. 

– Всегда были в роли организа-
торов ЕГЭ, которые обеспечивали 
процедуру, а сейчас решила по-
пробовать изнутри вместе с роди-
телями пройти все этапы, – рас-
сказала руководитель управления 
образования Наталья Сафонова. 
– Программу вспоминала, конечно, 
знания нужно было обновить. Вол-
нение есть, почувствовала себя в 
роли ученика.

Перед началом экзамена собрав-
шимся рассказали не только как 
заполнять бланки, но и успокоили, 
напомнив: ЕГЭ – лишь одно из жиз-
ненных испытаний, которое пред-
стоит пройти. Каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать экзамен. 
Все задания составлены на основе 
школьной программы.

– На самом деле волнительно, 
– поделился Илья Рассоха впечат-
лениями, выходя из аудитории. – 
Несмотря на то, что сам уже сдавал 
ЕГЭ, чувствую небольшой мандраж. 
Всё строго, везде наблюдение, каме-
ры, эксперты – подход очень серьёз-
ный. Это, несомненно, заставляет 
быть в тонусе. Про уровень заданий 
сложно говорить – это всё-таки 
был демонстрационный материал. 
Но в целом нет ничего сверхъесте-
ственного. Мне кажется, каждый 
выпускник 11 класса сможет с ними 
достойно справиться.

 Мария Митлина

Осталось меньше двух месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации – волнительного испытания 
не только для детей, но и для родителей

Родители сдали ЕГЭ

Конкурс
Объявлены победители 
региональных конкурсов 
педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям» и 
«Воспитать человека».

В Миассе завершились два об-
ластных конкурса педагогического 
мастерства, проходившие на базе 
ДДТ «Юность» имени В. П. Макеева.

– Из всех педагогических профес-
сий мне ближе профессия педагога 
дополнительного образования, по-
скольку дети к нам идут потому, 
что хочется, а не потому, что надо, 
– поделился со зрителями министр 

образования и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов на тор-
жественном закрытии конкурса.

В финале конкурса «Сердце отдаю 
детям» участвовали 38 педагогов, 
в конкурсе «Воспитать человека» 
– 19. В число лучших вошёл препо-
даватель центра детского творче-
ства Орджоникидзевского района 
Анвар Хафизов. Он занял первое 
место в физкультурно-спортивной 
номинации конкурса «Сердце отдаю 
детям». Молодой преподаватель 

уже семь лет обучает детей игре 
в шахматы. «Воспитать человека 
– для меня значит прикоснуться 
к завтрашнему дню. Культурное 
самосознание и духовные цен-
ностные коды – фундамент ново-
го мира», – так Анвар Хафизов 
объясняет миссию педагога. Все 
победители были отмечены ди-
пломами и денежными премиями. 
Абсолютные лидеры финальных 
соревнований представят регион 
во всероссийском финале.

«Сердце отдаю детям» и «Вос-
питать человека» открыли череду 
профессиональных состязаний для 
педагогов. С 28 марта по 2 апреля в 
Сатке прошёл региональный этап 
конкурса «Учитель года России-
2021». В нём приняли участие 34 
победителя муниципальных этапов 
конкурса 2020 и 2021 годов. Маг-
нитогорск представляет учитель 
истории и обществознания школы 
№ 5 Валентина Шишина, ставшая 
лучшей в номинации «Учитель 

школы» городского конкурса «Пе-
дагог года-2020». Впереди конкур-
сы «Педагог-психолог», «Педагог 
года в дошкольном образовании» 
и «Учитель-дефектолог».

P. S. Когда верстался номер, были 
объявлены итоги регионального 
конкурса «Учитель года России-
2021». Победительницей стала 
преподаватель истории и обще-
ствознания школы № 5 Валентина 
Шишина. Теперь она представит 
Магнитогорск и Челябинскую об-
ласть на заключительном всерос-
сийском этапе.

 Мария Митлина

Прикоснуться к завтрашнему дню
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


