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Пора экзаменов 
О том, как идёт подготовка к 
испытаниям и какие новше-
ства ждут ребят в этом году, 
на аппаратном совещании 
в администрации города 
рассказала исполняющая 
обязанности начальника 
управления образования 
Ольга Бирюк.

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ – обязательные 
итоговые испытания для выпуск-
ников. Их успешная сдача позволяет 
получить аттестаты об основном 
и среднем общем образовании. В 
региональной базе данных участ-
ников государственной итоговой 
аттестации 2021 года зарегистри-
рован 6191 выпускник девятых и 
одиннадцатых классов Магнито-
горска. Количество выпускников 
в сравнении с прошлым годом 
уменьшилось на 96 человек. 

– Основной период экзаменов 
для одиннадцатиклассников нач-
нётся 25 мая и продлится с учётом 
резервных дней до 2 июля, – рас-
сказала Ольга Бирюк. – Экзамены 
в девятом классе начнутся 24 мая 
и также продлятся до 2 июля. С 
учётом установленных сроков на-
чала государственной итоговой 
аттестации городской праздник 
«Парад выпускников» запланиро-
ван на 21 мая.

Для проведения экзаменов в 
городе подготовлено 37 пунктов, 
шесть из них предусмотрены для 
проведения испытаний на дому 
для выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Все 
пункты оборудованы необходи-
мыми техническими средствами и 
строго соответствуют требованиям. 
Организовано межведомственное 
взаимодействие для обеспечения 
безопасности, комфорта и медицин-
ского обслуживания выпускников.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ 
организовано видеонаблюдение 
в режиме онлайн. Это позволяет 
региональным и федеральным ин-
спекторам и наблюдателям в режи-
ме реального времени отслеживать 
соблюдение процедуры проведения 
экзамена во всех аудиториях из ре-
гиональных и федеральных ситуа-
ционных центров. В аудиториях для 
сдачи экзаменов девятиклассника-
ми видеонаблюдение организовано 
в режиме стационарной записи. 
Кроме того, во всех пунктах будут 
присутствовать прошедшие аккре-
дитацию общественные наблюда-
тели – родители, представители 
общественных объединений. 

В 2021 году впервые будет ис-
пользоваться технология печати 
контрольно-измерительных мате-
риалов в аудитории перед началом 
экзаменов в присутствии участни-
ков. После завершения экзамена бу-
дет проводиться сканирование эк-
заменационных бланков, которые в 
течение двух часов по защищённым 
каналам связи будут направлены 
на проверку в региональный центр 
обработки информации. Исполь-
зование такой технологии обеспе-
чивает строгую информационную 
безопасность экзаменационных 
материалов. Всё обрабатывают и 
проверяют в Челябинске. Для этого 
созданы областные предметные ко-
миссии, в составы которых входят и 
педагоги из Магнитогорска. В 2021 
году впервые ЕГЭ по информатике 
и ИКТ участники будут сдавать на 
персональном компьютере.

– Условиями допуска к аттеста-
ции в девятом классе считается ито-
говое собеседование по русскому 
языку, в одиннадцатом классе – по 
литературе, –  поделилась Ольга 
Бирюк. – Абсолютное большинство 
выпускников уже прошли эти ис-
пытания, «зачёт» даёт допуск к эк-
заменам. Двадцать девять выпуск-
ников 11-го класса, пропустившие 
написание итогового сочинения в 
апреле по уважительной причине 
или получившие в первый раз «не-
зачёт», смогут написать работу 19 
мая. А пять выпускников 9-го класса 
пройдут повторно экзаменацион-
ные испытания в форме итогового 
собеседования 17 мая. 

В 2021 году есть несколько осо-
бенностей проведения аттестации 
девятых классов. Основанием для 
выдачи аттестата станут результа-
ты по двум обязательным предме-

там – русскому языку и математике, 
предметы по выбору проводить не 
будут. С 18 по 21 мая пройдут кон-
трольные работы для выпускников 
девятого класса. Каждый напишет 
одну работу по выбранному пред-
мету из числа тех, по которым 
ранее проводилась аттестация в 
девятом классе. Итоги контрольной 
не учитываются при выставлении 
оценок в аттестат и не повлияют 
на конкурс в десятый класс. Для 
зачисления в профильные десятые 
классы необходимо иметь оценки 
четыре и пять по профильным 
предметам в аттестате и за экзаме-
ны по русскому языку и математике, 
если эти предметы в десятом классе 
будут изучаться на углублённом 
уровне.

Выпускники одиннадцатых клас-
сов получат аттестат по результа-
там ЕГЭ по русскому языку. Это ка-
сается тех, кто планирует поступать 
в вузы. для тех, кто не планирует 
продолжать обучение в высшей 
школе, достаточно результатов ГВЭ 
по русскому языку и математике. 
Таким образом, ЕГЭ в 2021 году про-

водится только как вступительные 
испытания при приёме на обуче-
ние по программам бакалавриата 
и специалитета. Выпускникам с 
ограничениями по здоровью, а 
также инвалидам для получения 
аттестата достаточно будет сдать 
по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ 
по русскому языку.

В 2021 году для получения атте-
стата с отличием в одиннадцатом 
классе необходимо иметь итоговые 
отметки «отлично» по всем пред-
метам за десятый и одиннадцатый 
классы. А на ЕГЭ получить не менее 
70 баллов по русскому языку и 
удовлетворительные результаты 
экзаменов по всем сдаваемым пред-
метам по выбору. В случае прохож-
дения государственной итоговой 
аттестации в форме ГВЭ нужно 
получить отметку «отлично» по 
русскому языку и математике.

С 2021 года 
начинает действовать 
новый порядок заполнения, 
учёта и выдачи аттестатов 
об основном 
и среднем общем образовании

Теперь школы вправе выставить 
в аттестат по ИЗО, физкультуре и 
музыке отметку «зачтено». Ещё 
одна новинка: на школьных атте-
статах появится QR-код – на обо-
ротной стороне титульного листа, 
внизу слева. Он поможет защитить 
документы от подделок. Аттестаты 
будут заполнять с использованием 
компьютерного модуля, позво-
ляющего генерировать QR-код, в 
который закодирована гиперссыл-
ка – сетевой адрес для доступа к 
данным информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании».

– Чтобы успешно пройти государ-
ственную итоговую аттестацию, 
выпускникам важно иметь стабиль-
ный уровень знаний и хорошую 
психологическую подготовку, не 
переволноваться и уметь сконцен-
трироваться в нужный момент, 
– сказала в завершение Ольга Би-
рюк. – Надеюсь, у выпускников всё 
получится. В 2021 году абитуриент 
может подать документы в пять 
вузов от двух до десяти специаль-
ностей по усмотрению учебного 
заведения. Приём документов в 
вузах России стартует, как правило, 
20 июня.

  Ольга Балабанова

QR-код на аттестате

Взгляд

В топах новостных лент 
не раз была новость: «В 
Госдуме заявили об отмене 
ЕГЭ». Некоторые депутаты 
«практически уверены», что 
система поступления в вузы 
вернётся к традиционному 
формату. Но так ли уж ву-
зовские экзамены «старого 
формата» были объективны 
и справедливы? Легко ли 
вернуть всё назад? И есть 
ли реальная и современная 
альтернатива ЕГЭ? 

ЕГЭ в России исполнилось 20 лет. 
Когда он только вводился в 2001 
году, цель была самая благая – уни-
чтожить коррупцию и кумовство, 
когда абитуриенты поступали на 
бюджетные места «по звонку», без 
подтверждения знаний.

В истории ЕГЭ были и утечки, и 
откровенные «провалы». Но каж-
дый раз разработчики проводили 
большую «работу над ошибками».

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ 
под прицелом видеокамер, приме-
няются системы анализа данных 
на основе нейросетей. Утечки ис-
ключены. Сами задания? Это давно 
уже не те короткие тесты, где нужно 
выбрать один вариант ответа и 
можно легко угадать. «Угадайка» 

вообще исключена. Не верите? По-
пробуйте сдать пробный ЕГЭ сами 
(демонстрационный вариант есть 
на сайте Федерального института 
педагогических измерений). Вы 
удивитесь, как много нужно анали-
зировать, приводить аргументов, в 
общем, включать мозги и показы-
вать реальные знания.

И да, сегодня ЕГЭ – это испыта-
ние с действительно высокими 

ставками. На кону сотни тысяч, а 
то и миллионы рублей, которые 
придётся выложить за платное 
обучение в вузе, если ребёнок не 
поступит на бюджет. Но достойной 
альтернативы «единому» эксперты 
не видят.

– До ЕГЭ у вузов была монополия 
на подготовку детей к поступле-
нию. Университеты зарабатывали 
на своих курсах, а преподаватели – 

на репетиторстве. Вернуть старую 
систему – значит вернуть высокие 
коррупционные риски, а заодно 
резко сократить образовательную 
мобильность внутри регионов, – 
рассказала «Российской газете» 
директор ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС 
Татьяна Клячко. – Пока альтерна-
тивы ЕГЭ я не вижу, несмотря на 
все недостатки этого экзамена. 
Учителя и ученики уже привыкли 
к ЕГЭ – система тонко настроилась. 
Не нужно ее ломать, дайте школе 
спокойно поработать хотя бы не-
сколько лет без потрясений.

Давайте не забывать и другое: 
ЕГЭ – это «социальный лифт», 
благодаря которому у ребят из про-
винции появилось больше шансов 
поступить в сильные столичные 
вузы. Да и просто так отменить 
«единый» и вернуть собственные 
экзамены для каждого вуза уже не 
получится. ЕГЭ как обязательный 
экзамен стал применяться в вузах 
12 лет назад. И просто «стряхнуть 
пыль» с вузовских заданий и биле-
тов 11-летней давности нельзя.

Однако в перспективе частич-
ная трансформация ЕГЭ все-таки 
возможна. Как рассказали ранее в 

Рособрнадзоре, через десять лет 
вместо привычного ЕГЭ мы можем 
увидеть совсем другую процедуру. 
Все достижения школьников, уча-
стие в олимпиадах, оценки и многое 
другое будут фиксироваться в его 
«цифровой биографии» начиная 
уже с четвертого класса, а поступать 
в вузы можно будет по системе лич-
ных портфолио.

– ЕГЭ в это десятилетие будет 
приобретать новую форму. К 2030 
году мы увидим совершенно дру-
гую процедуру, это связано с циф-
ровизацией, – рассказал ранее 
руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев. – За что нас раньше крити-
ковали? Что многие способности 
детей через ЕГЭ просто невозможно 
оценить. Сейчас мы на пороге того, 
чтобы в течение пяти–десяти лет 
уже начать объективно оценивать 
не только знания того или иного 
школьного предмета, но и другие 
достижения: креативность, твор-
ческие, спортивные способности 
ребёнка и так далее.

При этом он подчеркнул, что 
полностью отказаться от ЕГЭ нель-
зя, так как возможности внеучебной 
активности, участия в разных сек-
циях, кружках и проектах у детей 
из сёл и мегаполисов отличаются. 
Поэтому механизм ЕГЭ, как социаль-
ный лифт, всё-таки останется.

Есть ли альтернатива ЕГЭ?

До выпускных экзаменов у учеников 
девятых и одиннадцатых классов 
остаются считанные дни
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