
Экзамен для всех един

Для выпускников средних школ наступает самая ответственная пора – сдача Единого
государственного экзамена. Именно этому вопросу была посвящена на прошлой неделе
встреча министра образования Мордовии Николая Владимировича Бычкова с
журналистами.В этом году ЕГЭ проводится уже в 13-й раз. Его будут сдавать 4602
человека, из которых 4272 ученика – выпускники нынешнего года. Остальные –
выпускники прошлых лет, а также те, кто получил начальное или среднее
профессиональное образование. Экзамен будет проводиться по 14 предметам в 36
пунктах, организованных на базе средних общеобразовательных школ. Руководителями
пунктов, в основном, являются преподаватели высших учебных заведений. Они же
являются экспертами по учебным предметам. Обязательными, как и прежде, остались
русский язык и математика. Первый пройдет уже 27 мая, второй – 3 июня. 30 мая
предстоит сдавать экзамен по выбору. 17, 18 и 19 июня определены резервными днями.  
    - Еще перед началом учебного года был известен минимальный порог баллов, - сказал
министр. – Это одно из нововведений. Количество баллов по разным предметам
неодинаково. По русскому языку необходимо набрать как минимум 36 баллов, по
математике – 24 балла, по истории – 32 балла, по обществознанию – 39 баллов, по
биологии и физике – по 36 баллов. И не надо забывать, что выпускные экзамены в школе
являются одновременно вступительными экзаменами в вуз.
Также увеличилось на 30 минут время на выполнение тестовых заданий по русскому
языку, а по физике, информатике, литературе, наоборот, уменьшилось на пять минут.
Все контрольно-измерительные материалы будут доставлены в пункты сдачи ЕГЭ в день
экзамена и вскрыты непосредственно перед его началом.
Популярными предметами среди выпускников остаются:  физика, которую выбрали 31 %
экзаменуемых, историю  – 39 %, биологию – 28 % , обществознание – 72 %. 
Не изменились требования к средствам мобильной связи. Использование сотовых
телефонов в пунктах сдачи запрещено не только выпускникам, но и также всем лицам,
находящимся в здании. Нарушение этого запрета фиксируется, составляется протокол и
нарушитель – выпускник, общественный наблюдатель или организатор – удаляется с
пункта сдачи ЕГЭ. Далее его ждет административное наказание.
- В прошлом году семь выпускников выложили свои работы в сеть интернет, - сказал
Бычков. – Результат их экзамена был аннулирован без права пересдачи в 2012 году. Они
заявились на ЕГЭ нынешнего года. В прошлом году, например, в период сдачи ЕГЭ было
взыскано штрафов на сумму 114 тысяч рублей. В этом году увеличено количество
общественных наблюдателей. Их работа – наблюдать за процессом ЕГЭ, а не помогать
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или подсказывать, пусть даже из лучших побуждений. 
Конечно, я понимаю волнение выпускников, их родителей. Поэтому на директорах школ,
в которых будут проходить экзамены, лежит большая ответственность в плане
подготовки пункта сдачи ЕГЭ. Дети должны быть обеспечены водой, аудитории
проветриваться. Вот из таких, казалось бы, мелочей, складывается положительный
настрой на итоговую аттестацию.
305 мордовских выпускников претендуют на  золотые медали, 240 – на серебряные.
Выпускные балы в школах намечены на 20 июня. Золотых медалистов, по традиции,
будет поздравлять Глава Мордовии.
В Министерстве образования Мордовии работают телефоны «горячей линии» по
вопросам организации и сдачи ЕГЭ: 48-24-39, 23-05-68.

  

Альбина Давыдова
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