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ЕГЭ призван максимально объективно 
оценивать знания выпускника – хорошо.  
У школы, которая образовывала и вос-
питывала ученика, право принимать вы-
пускные экзамены отобрали.  Получается, 
что ЕГЭ – торжество недоверия к школе, к 
учителю. Вроде того, что государство как 
бы говорит: «Вот и посмотрим, чему вы 
научили». Это  отнюдь не помогает из-
менить отношение общества к школе и 
учителю – отношение неуважительное 
в большинстве своём, – как это ни при-
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скорбно, но приходится признать.  
Что же может быть беспристрастнее ма-

шины? Компьютер проверяет часть А и В, 
но часть С всё равно оценивают люди. Они 
не знают, кому принадлежит та или иная  
работа. Казалось бы, хорошо – исключена 
возможность «особого» отношения. Но пе-
ред экспертом лежит безликий листок бу-
маги, человека он не видит. А ученики ведь 
разные, каждый из них – личность, со сво-
ими индивидуальными чертами темпера-
мента, характера, со своим мнением, пози-

цией. Однако у эксперта есть шаблон – как 
должен ответить ученик на то или иное за-
дание. Для точных наук, возможно, это и 
хорошо, а для гуманитарных? Для истории, 
для обществознания? Многие вопросы 
этих предметов ещё и учёными до конца 
не осмыслены, а задания и то, как положе-
но ответить на них, в ЕГЭ присутствуют. Что 
же касается эссе, то тут и шаблона нет. Вот 
и переживают ребята: «А вдруг мнение экс-
перта с моим не совпадёт?» Остаётся наде-
яться, что некий неизвестный проверяю-
щий - эксперт не только по названию, но и 
«по духу», профессионал своего дела, спо-
собный объективно оценить ответ экзаме-
нуемого, несмотря на возможные концеп-
туальные расхождения с ним.

Готовиться к ЕГЭ нужно обязательно, 
как и к любому другому экзамену. 
Прежде всего, необходима психоло-
гическая подготовка учащихся один-
надцатых классов. Сдавая ЕГЭ, вы-
пускник, как отмечают психологи, 
испытывает личностные трудно-
сти, связанные  с особенностями вос-
приятия им ситуации.

Традиционно ситуация экзамена  в 
школе во многом смягчается тем, что де-
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тей окружают знакомые люди. Вне зави-
симости от того, как учителя относятся 
к ребёнку, их поведение предсказуемо, 
что во многом способствует снижению 
тревоги, которую испытывает ребёнок. 
Фактически на традиционном экзамене 
ученик находится в ситуации большей 
психологической защищённости. При 
сдаче ЕГЭ выпускники лишены такой 
поддержки. Там всё чужое – взрослые, 
дети, помещение. Принимают и оцени-

вают результаты экзамена незнакомые 
люди, что приводит к повышению трево-
ги и недостаточной сконцентрирован-
ности на задании. Чтобы предотвратить 
это, очень важно предоставить ученику 
достаточно информации о том, что такое 
единый государственный экзамен, озна-
комить  с процедурой его проведения. 
Очень помогает будущему выпускнику 
пробный экзамен, который проводится 
в апреле.  

Фото: Юлия Жаворонкова

Некоторые считают, что основные 
темы для разговора у современных 
подростков – «тусовки», рок-музыка, 
одежда и тому подобные вещи. Куль-
тура и образование ушли на задний 
план. Про культуру ничего говорить 
не стану, а вот образование юноши 
и девушки обсуждают куда чаще, чем 
может показаться. 

Правда, такие разговоры, как прави-
ло, сводятся к оживлённой, подчас раз-
дражённой и агрессивной критике ЕГЭ. 
Последнее время в метро, кафе, на ули-
це полные недовольства и негодования 
отзывы «о части С» слышны значительно 
чаще, чем даже жалобы на собственных 
родителей и учителей. Да и сами препо-
даватели, не все, но многие, выступают 
против ЕГЭ, который тем временем проч-
но укрепился в стране и полноправно ре-
шает судьбу сотен тысяч выпускников. Так 
что есть ЕГЭ? Добро или зло? Чтобы разо-
браться в этом, я проанализировала мне-
ния тех людей, которым предстоит прой-
ти это важнейшее испытание почти через 
месяц, - одинадцатиклассников.

 Как и следовало ожидать, практически 
у всех опрошенных (21 человек), колонка 
с аргументами «против» была значитель-
но объёмнее, хотя большинство нашло и 
немало плюсов у ЕГЭ. Итак, начнём с «за», 
т.е. с положительного. 
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21 мнение
о ЕГЭ

Когда-то Петр I безуспешно пытался при-
вить народу любовь к картофелю. Народ 
нововведение не принял, а старообрядцы и 
вовсе «картоху» прокляли. Однако власти 
продолжали упорствовать, насаждая но-
вую культуру. Прошло больше двухсот лет, 
прежде чем граждане научились правильно 
обрабатывать корнеплоды и не употре-
блять в пищу ядовитые ягоды. 

Единый государственный экзамен, конеч-
но, посложнее картошки, но и на дворе не XVIII 
век. Есть надежда, что механизм, благодаря 
которому абитуриент из глубинки может 
поступить в столичный вуз, заработает 
уже в ближайшее время, не придется ждать 
столетиями. Люди, вовлеченные в систе-
му среднего образования, понимают, что 
требование отменить ЕГЭ – эффектный, но 
бессмысленный политический маневр. Зна-
чит, надо учиться использовать ЕГЭ по на-
значению, а недоработки критиковать по 
существу. В конце концов, вокруг подготовки 
школьников к единому государственному эк-
замену уже сформировался цивилизованный 
рынок услуг, который продолжает расти, не-
смотря на кризис и демографический провал. 

Средняя школа должна правильно отре-
агировать на этот вызов со стороны ком-
мерческих фирм и частных репетиторов. От 
этого зависит, станет ли ЕГЭ «торжеством 
недоверия» к школе или новым этапом в раз-
витии системы образования в России. 

Венера Галеева

«Единый государственный экзамен» – словосочетание, скорее, пугающее, неже-
ли обнадёживающее  выпускников и их родителей. На мой взгляд, дело в том, 
что предполагаемые плюсы этой формы итоговой аттестации на деле обо-
рачиваются очевидными минусами. 
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Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Полемика вокруг Единого государ-
ственного экзамена не утихает с мо-
мента его введения в 2001 году. Осо-
бенно острой она стала в 2008 году, 
когда к ЕГЭ присоединились все ре-
гионы и большая часть выпускников 
школ стала сдавать ЕГЭ. Мнение по 
поводу ЕГЭ разделились. Негативно 
к ЕГЭ относится часть выпускников и 
их родителей, преподаватели многих 
ВУЗов, а также некоторая часть учи-
телей школ. Основная причина не-
гативного отношения заключается в 
том, что на ЕГЭ получают оценки ниже 
тех, которые выставлялись за вре-
мя обучения в школе. Оценки на ЕГЭ 
ниже, чем те, которые выставляются 
при традиционной форме сдачи экза-
менов. Следует отметить, что с 2009 
года в аттестат по каждому предмету 
заносится среднее арифметическое 
оценок выпускника за последние два 
года обучения, независимо от резуль-
тата, полученного на ЕГЭ, баллы по 
ЕГЭ не переводятся в пятибалльную 
шкалу. Но результаты ЕГЭ учитывают-
ся при поступлении в ВУЗ. 

К плюсам ЕГЭ стоит отнести более 
объективную оценку знаний при сда-
че экзаменов, что связано с условиями 
проведения ЕГЭ. Но, тем не менее, вы-
бор одного варианта ответа из несколь-
ких не всегда отражает реальные знания 
учащегося, так как при тестовой форме 
вариант ответа может быть угадан. Те-
стовая форма показывает качество вы-
ученного материала. Следует отметить, 
что появляется необходимость в зада-
ниях, связанных с творческим подхо-
дом. В иностранном языке - это задания  
С1 и С2.

Важно отметить, что ЕГЭ стимулиру-
ет подготовку учеников к экзамену, в 
том числе и самостоятельную. Так как 
результаты ЕГЭ в большей степени 

Изучение русского языка школьниками 
до недавнего времени формально закан-
чивалось в девятом классе. А обращение 
к языку в 10-11 классах в лучшем случае 
ограничивалось анализом ошибок, сде-
ланных учащимися в сочинениях по лите-
ратуре. Даже внедрение в школьную про-
грамму часов на изучение русского языка 
по программе, предложенной авторами 
учебника А.И.Власенкова - Л.М.Рыбченко-
вой, зачастую приводило лишь к периоди-
ческому обращению к лексико-граммати-
ческим темам и никак не способствовало 
расширению и углублению знаний о рус-
ском языке, столь важных и необходимых 
каждому претендующему на культуру и 
образованность человеку, потому что язык 
– наше духовное наследие. Его сохранение 
и творческое использование – ключ к жиз-
ненному и профессиональному успеху.

Бесспорно, подготовка к экзамену по 
русскому языку в формате ЕГЭ мобили-
зовала учителей и учащихся на активное 
усвоение всех разделов программы, начи-
ная от фонетики и орфоэпии и заканчивая 
культурой речи, стилистикой, потребовала 
отработки всех орфографических и пун-
ктуационных навыков, что способствовало 
повышению грамотности учащихся, рас-
ширению их словарного запаса, развитию 
связной монологической речи, умению 
строить рассуждение на заданную тему.

Конечно, экзамен не выявляет особых 
творческих способностей ученика, по-
тому что рассчитан на среднестатисти-
ческого школьника. Но зато ЕГЭ вполне 
адекватно оценивает истинные возмож-
ности учащихся и их потенциал.

Невозможно сегодня отменить экзамен 
по русскому языку в формате ЕГЭ, так как 
интегрируясь в мировое образовательное 
пространство, мы должны готовить наших 
учащихся к тем формам оценки качества 
знаний, которые уже давно вошли в прак-
тику мировой образовательной системы 
(правда, не следует забывать, что там тести-
руется интеллектуальный уровень ученика, 
а не знание по отдельному предмету).

Следует признать, что сегодня альтер-
нативы ЕГЭ не изобрели. 

Экзамен по литературе в формате ЕГЭ 
поможет избежать «нечтения книг», «пре-
небрежения ими» хотя бы тех, для кого 
сдача экзамена – неизбежность.

Ни один школьный предмет не форми-
рует так духовно-нравственную, этическую 
и эстетическую составляющую школьника, 
как литература. Задания по литературе (С-
1, С-2, С-3, С-4) формируют аналитическое 
мышление, умение строить ассоциативные 
ряды, находить «сквозные» темы, сюже-
ты, образы в художественной литературе, 
то есть расширять своё социокультурное 
пространство.

Необходимо отметить и получение ши-
рокого гуманитарного образования при 
подготовке к ЕГЭ по литературе, так как 
ученику придётся соединить историче-
ское и художественное знание.

Отменить 
невозможно! 

Я всегда была противником ЕГЭ по ли-
тературе. Признаться, было жаль детей, 
которые вместо праздника (а устный эк-
замен по литературе был именно празд-
ником) должны заполнять бланки от-
ветов  и писать сочинения на заданные 
темы. Мне было жаль, что я не увижу ре-
зультат своего многолетнего труда , не 
обрадуюсь хорошим ответам любимых 
учеников, не поддержу «хорошистов», 
не подстелю соломки троечникам...Од-
нако я, как и многие школьные учителя, 
проработавшие с классом несколько лет,  

знаю о том, что такое психологический 
перенос: ученики становятся похожими 
на собственных детей, им очень хочет-
ся помочь. О какой объективной оценке 
знаний может идти речь? Все мы люди, 
все мы пристрастны в своих суждениях. 
Именно поэтому очень хорошо, что не-
зависимая комиссия судит о качестве 
знаний учеников.

Кроме того, экзамен в формате ЕГЭ 
имеет очень много плюсов. Он сделал 
нас, учителей, собраннее, научил гра-
мотно распоряжаться учебным вре-
менем. По крайней мере, никому и в 
голову не придет теперь сократить 
программу или полностью ее перекро-
ить. Не секрет, что у каждого учителя 
литературы есть любимые темы, свои 
«песни». Горько становится, когда «пес-
ня» затягивается на три-четыре месяца. 
Можно очень долго изучать, например, 
творчество поэтов Серебряного века. В 
ущерб программе. А впереди еще Шоло-
хов, Булгаков! И ничего, что ученики, вы-
йдя из школы, не будут знать, кто такой 
Пастернак.

Я перестала бояться страшного сло-
ва «кодификатор», напротив, я рада, что 
очерчен круг произведений, которые 
нужно прочитать обязательно. Было бы 

влияют на поступление в ВУЗ, то вы-
пускник заинтересован в качествен-
ной подготовке для сдачи ЕГЭ. Подго-
товка к единому экзамену позволяет 
заполнить пробелы и систематизи-
ровать знания учащегося. Последнее 
положительно влияет на обучение 
в ВУЗе, так как ученик выбирает те 
предметы, которые, так или иначе, бу-
дут необходимы ему для получения 
специальности. 

Мне кажется, что достоинством ЕГЭ 
является 100-балльная система, т.к. 
существующая пятибалльная система 
не всегда дает объективную оценку 
знаний. 

Поскольку я имею квалификацию 

ЕГЭ  обязывает работать по программе

эксперта ЕГЭ по английскому языку, то 
могу судить об этом «изнутри». Учитель 
должен знать досконально, что входит в 
экзаменационный материал; и доволь-
но часто подготовка учащихся вылива-
ется в «натаскивание» на определённые 
виды заданий. 

Как мне кажется, во многих случаях 
это как раз помогает ученику получить 
больше практики (это тот случай, когда 
одно другому не мешает, а наоборот). 
Конечно, ответственность учителя в 
этом случае возрастает многократно. 

Елена Щетинкина, 
учитель английского языка, 

 школа № 571

Надежда Буславская,
учитель русского языка 

и литературы, гимназия 498

Евгения Лоншакова
учитель русского языка и литературы, 

гимназия №498

хорошо, если бы с ним познакомились 
учителя среднего звена, родители. И 
чем раньше они это сделают, тем луч-
ше. Родители будут знать, какие книги 
должен прочитать их ребенок за время 
обучения  в школе, а учителя не просто 
«пролистнут» с учениками «Шинель» или 
«Капитанскую дочку».  Приобщить детей 
к чтению - это общая ответственность. 
Если нация читает одни и те же книги, 
классику, на которой воспитывались 
прабабушки и прадедушки, она жива. 

Что значит готовить к экзамену по 
литературе? Подготовка должна начи-
наться с пятого класса, а не ложиться на 
плечи учителей старшей школы. Только 
преподавать нужно именно литературу!

ЕГЭ высветил то, что в некоторых шко-
лах преподавали ее не как науку, а как 
предмет, на котором можно выразить 
свое мнение «по поводу». Ученикам, 
наученным говорить о себе, любимых, 
вместо ответа на конкретный вопрос, 
естественно, никогда не сдать экзамен 
в формате ЕГЭ! Просто многие забыли о 
том, что литература - это, прежде всего, 
художественное слово, которое живет 
по своим законам, это слово писателя, 
чей голос должен быть услышан. А мно-
гие слышат только себя.

ЕГЭ – это серьезное испытание не только для учеников, но и для учителей. Педагоги 
тоже готовятся к единому экзамену и переживают за результаты .

фото: Юлия Жаворонкова
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О ПЛЮСАХ НЕ СПОРЯТ
Самым «популярным» преимуществом  

ЕГЭ стало отсутствие необходимости сда-
вать экзамены в ВУЗ отдельно. 50% опро-
шенных сочли, что «отмучиться» один раз 
и с этими результатами пойти в несколько 
университетов значительно удобнее, чем 
было раньше, когда надо было готовить-
ся и к выпускным, и к вступительным эк-
заменам. Лишь 1 из 21 заявил, что легче 
поступить, если тебя оценивает приём-
ная комиссия вуза. Из этого логически 
вытекает следующая черта ЕГЭ, тоже рас-
цененная как положительная, - снижение 
коррупции. 7 выпускников полагают, что 
такой экзамен нельзя «купить», да и отсут-
ствует предвзятость школьных учителей, 
которые могут как вытягивать ученика на 
хорошую оценку, так и «заваливать» его. 
Однако и у этой точки зрения нашлись 2 
противника, по мнению которых ЕГЭ, на-
оборот, более коррумпированный вари-
ант экзамена, правда, объяснений за этим 
заявлением не последовало.

Вторую позицию в рейтинге «плюсов» 
ЕГЭ вместе с непредвзятостью разделя-
ет справедливость. Также 7 опрошенных 
правильным считают то, что единый го-
сударственный экзамен действительно 
един для всех и все выпускники находятся 
в равных условиях. Да, варианты одни и 
те же для каждого региона России, и фор-
мально ученики из Калмыкии и Москвы 
имеют равные шансы. Однако, повторюсь, 
это формально. Проблема кроется уже 
не в так называемых КИМах, а в условиях 
проведения ЕГЭ: если в одних городах он 
проводится в соответствии со строжай-
шим порядком (в чужой школе, под жёст-
ким надзором, без мобильных телефонов 
и т.п.), то в других ученики сидят со сво-
им же классом и чуть ли не с учителями 
вместе решают задания. А потом в ВУЗах 
жалуются, почему это абитуриент рус-
ский язык сдал на 90 баллов, а сам на нём 
двух слов связать не может! Эта проблема 
действительно серьёзная и требует тща-
тельной проработки, в чём уверены ещё 
2 опрошенных выпускника.

ДВАДЦАТЬ ОДНО мнение о ЕГЭ
ДИКТАТ ФОРМАТА
Стоит отметить, что по многим аспектам 

мнения старшеклассников диаметрально 
противоположны. Например, 4 человека 
полагают, что ЕГЭ позволяет выявить наи-
более умных и, соответственно, отсеять не-
способных, а 8 –  наоборот, что ЕГЭ  выяв-
ляет не истинные знания, а скорее, знание 
формата, да и к тому же в тестовой части 
решающую роль может сыграть случай-
ный фактор или везение: «пальцем в небо» 
-  и ты обошёл человека, по факту знающего 
больше и лучше. В данном случае сложно 
не согласиться с выступающими против 
ЕГЭ, ведь слишком многое зависит от уда-
чи: попавшийся на русском трудный худо-
жественный текст или эпизод малознако-
мого произведения на литературе может 
стать причиной низкого балла. 

Мнения разошлись и в оценке сложности 
ЕГЭ: четверо считают, что сдать легко, но по-
давляющее большинство (10) – что подгото-
виться очень трудно. Возникает закономер-
ный вопрос: в чём же сложность? Это стано-
вится ясно из доводов опрошенных. Пятеро 
сошлись на мысли, что не соответствует ЕГЭ 
школьной программе: не готовят, как надо! 
В свою очередь хочу заметить, что програм-
му преподают, и преподают хорошо, но, как 
оказывается, на ЕГЭ требуется другое. В 
русском, литературе, обществознании всё 
опять упирается в пресловутый формат, в 
математике и физике – в олимпиадный уро-
вень сложности многих заданий. Вот и вы-
ходит, что приходится усиленно заниматься 
на курсах или с репетиторами, проходя всё 
чуть ли не заново. Конечно, нужно усердно 
готовиться, чтобы хорошо сдать экзамены, 
но тут речь уже идёт о том, чтобы сдать их, 
хоть как-то пройдя порог, а на максимум ни-
кто и не осмеливается замахнуться. 

Содержание самих заданий возмутило 
ещё 4-х человек: с их точки зрения, мно-
гие вопросы по истории и по некоторым 
другим предметам сформулированы не-
корректно. А как можно ответить на те-
стовый вопрос, смысл которого передан 
неточно? Только и остаётся гадать, что же 
подразумевал составитель.

Что опять же касается формата ЕГЭ, один 
из опрошенных выступил за отсутствие 

устной формы, а один – против. В данном 
случае не берусь оценивать, насколько 
она необходима, ведь, пожалуй, это для 
каждого индивидуально: кому-то значи-
тельно легче выразить свои мысли устно, 
а кто-то, наоборот, испытывает трудности 
с вербальной формой изложения.  

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Но задания, их сложность и содержа-

ние не единственный аспект, усугубляю-
щий процесс сдачи ЕГЭ. Как справедливо 
заметили трое из опрошенных, слишком 
большую роль играет психологический 
фактор: постоянные напоминания учите-
лей о сложности предстоящего экзамена, 
осознание отсутствия возможности пере-
сдачи, прибавить ещё напыщенно-строгие 
правила проведения («не брать материа-
лы с края стола без разрешения экзамена-
тора», «я перед вами впервые распечатаю 
конверт», «только чёрные гелевые ручки» 
и т.п.) – всё это, конечно, приводит к излиш-
ней нервозности, которая очень не кстати, 
когда, по сути, решается твоя судьба. 

Двое также недовольны ЕГЭ, так как 
при большой нагрузке в старших классах 
подготовка к нему съедает слишком мно-
го времени и сил. Однако здесь я не могу 
согласиться с опрашиваемыми: всё-таки 
человек, поступающий в ВУЗ, должен по-
нимать, что это нелегкое задание предпо-
лагает огромные усилия, а не сидение сло-
жа руки. Но тут уже выбор («поступать или 
не поступать») остаётся за выпускником.

Рассуждая о минусах ЕГЭ, каждый вто-
рой назвал возможность ошибки компью-
тера. Судя по ответам опрошенных, это 
самый явный недочёт экзамена. Техниче-
ские погрешности действительно были, но 
часто после апелляции оценка невезучего 
экзаменуемого изменялась в его пользу. 
Однако зачастую оспаривать результаты 
человек идёт, если ошибка очевидна (все 
или большая часть ответов оценены ну-
лём), а вот если каким-то образом компью-
тер забраковал небольшое количество 
правильных ответов, то выпускник вряд ли 
пойдёт устраивать скандал и так и не узна-
ет, что недобрал пару решающих баллов 
из-за технической неполадки. 

Но дело компьютера только части 
«А» и «В», а вот «С» уже проверяется 
экспертами. И хотя большинство от-
метили независимость проверяющих, 
а соответственно, честность экзаме-
на, многие сочли, что эксперты могут 
оценить работу несправедливо из-за 
невнимательности, излишней придир-
чивости, плохого настроения, да мало 
ли причин! Так что и проверяющие не 
угодили: вроде независимые и непред-
взятые, а вроде бы и  несправедливые 
и непредсказуемые. 

ЛУЧШЕЕ, КОНЕЧНО, ВПЕРЕДИ
Единый государственный экзамен в 

России начали проводить ещё в 2001. И 
с тех пор противостояние сторонников 
и противников не прекращается. В про-
шлом же году он окончательно утвер-
дился как единственная форма оценки 
знаний по всем предметам, что дало по-
чву новым ожесточённым спорам. При-
чём спорят все: родители, дети, учителя, 
чиновники, преподаватели вузов – сло-
вом, экзамен всю Россию поднял на уши. 
Но, наверное, главное мнение остаётся 
за теми, кто его сдал и кому предстоит 
через это пройти. Опросив людей, ко-
торым уже не миновать ЕГЭ, я пришла к 
выводу, что плюсы у экзамена, безуслов-
но, есть, раз даже сами ученики их не 
отрицают. Но почему-то столбик «про-
тив» всё ещё длиннее «за», почему-то 
не только дети, но и взрослые никак не 
успокоятся. Почему? Может, в каждом из 
нас есть подсознательное стремление к 
консерватизму и неприятие качествен-
но новых методик, систем, а, может, с 
ЕГЭ действительно не всё в порядке? 
Может, ещё стоит над ним поработать? 
Всё-таки этот экзамен определяет во 
многом будущее подростков, а следо-
вательно, будущее страны, так, значит, 
он должен быть максимально честным, 
справедливым и эффективным. А иначе 
смысла в ЕГЭ просто нет.     

Виктория Взятышева
ученица 11 класса ГОУ СОШ 13 с углублён-

ным изучением английского языка

В этом спектакле всё неслу-
чайно: предмет рождает какое-
то воспоминание из детства, от-
крывается страница из истории 
реальной семьи, тут же возни-
кает ассоциация с литературным 
материалом, воплощаемая арти-
стами на площадке.

Премьерные показы состоя-
лись 22, 23, 26, 27, 28 апреля, а 6 
мая спектакль был сыгран спе-
циально для ветеранов Великой 
Отечественной Войны, жителей 
Блокадного Ленинграда, работ-
ников тыла. Этот спектакль со-
ткан из личных историй, воспо-
минаний, литературных произ-
ведений, песен. Посмотрев его, 
ветераны благодарили актеров 
слезами, словами, аплодисмен-
тами. А благодарность таких лю-
дей – высшая похвала, которую 
может заслужить творческий 
коллектив. 

за школьным порогом

Мы помним о нашей Победе

Спектакль получился живым, 
трепетным, благодаря тому, что 
всё происходящее на сцене – не 
об абстрактных персонажах – это 
всё о нас и от нас. От потомков 
тех людей, которые защищали 
нашу страну и отдавали жизни 
ради того, чтобы мы могли ро-
диться и жить сегодня.

Мы – артисты театра, существу-
ющего при Школе искусств «Теа-
тральная семья» – выпускники З.Я. 
Корогодского и других мастеров, 
артисты и режиссёры, создавали 
этот спектакль для того, чтобы 
наш зритель знал: мы не забыли 
великий подвиг, память о нём 
жива в каждом из нас, в наших 
семьях помнят и будут помнить 
события 1941 – 1945 годов.

Инна Алексеева 
администрато Школы искусств 

«Театральная  cемья»

В апреле и мае в Школе искусств «Театральная семья» прош-
ли торжественные церемонии вручения памятных медалей 
в честь 65-летия Великой Победы. К этому знаменательному 
событию в Театре при Школе искусств был выпущен военный 
спектакль.
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 ЕГЭ придуман ещё и для борьбы с кор-
рупцией в образовательной среде. Всё бы 
хорошо, только удивила прошлогодняя 
ситуация с выпускниками, получивши-

ми сто баллов. Из уст высоких государ-
ственных мужей звучали слова о том, что 
всё-таки многим удалось обойти систему, 
что надо устроить пересдачу. Как же так? 
Что должны думать налогоплательщики? 
ЕГЭ – удовольствие дорогое, и, если оно 
неэффективно, – зачем же тратить огром-
ные средства? Может на них лучше обе-
спечить школьные библиотеки всей не-
обходимой учебной литературой? Ведь 
не секрет, что учебники стоят дорого, и 
родители затрачивают немалые средства 
на их приобретение. Правда, в свете по-
следних дискуссий о введении платы за 
школьное образование становится понят-
но, что покупка учебников - это «цветоч-
ки», «ягодки» могут быть впереди. К слову 
о родительских тратах. ЕГЭ, проверяющий 
знания, полученные учеником в процессе 
обучения в школе, не сдать без дополни-
тельной подготовки, то есть нужны курсы 
или репетиторы, а то и всё вместе. Да, ча-
стично это зависит от того, какой ученик 
– успешный или не очень; какая школа 
– общеобразовательная или профиль-
ная, как организован в ней учебный про-
цесс. Однако совершенно ясно – хорошие 
ученики из хороших школ вынуждены 
готовиться дополнительно. Почему? Мо-
жет потому, что сокращается количество 

учебных часов по многим предметам, что 
не хватает средств на внедрение новых 
технологий обучения, на расходные мате-
риалы, например, на копирование тесто-
вых заданий в необходимом объёме для 
подготовки к экзамену, то есть налицо 
несоответствие реальной ситуации учеб-
ного процесса и высокой «планки» ЕГЭ. 
А может, это бизнес такой, благодаря ЕГЭ 
процветающий. Одних пособий сколько 
пишется и продаётся!

ЕГЭ, как сказал один из чиновников от 
образования, хорош тем, что он «знание-
вый» - проверяет знания ученика. Это так, 
вне всякого сомнения. Но знания, поистине, 
близкие к энциклопедическим. Ученик дол-
жен помнить весь курс предмета в малей-
ших деталях, чтобы получить приличный 
результат. При этом экзамен у него не один, 
зато голова одна. Да ещё прибавим к этому 
волнение. Разумеется, во все времена экза-
мен – это серьёзное испытание для нервной 
системы. Но если есть билеты или варианты 
экзаменационных работ, то морально чело-
век готов к тому, что ему выпадет. А тут не-
известно, что попадётся в КИМах на экзаме-
не. Нельзя также снимать со счетов, что ЕГЭ 
выпускник сдаёт в незнакомом месте с не-
знакомыми людьми. Эксперимент на стрес-
соустойчивость, а не экзамен получается. 

(начало на стр.1)

НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ, НО И УМЕТЬ
Важно научить каждого выпускника пра-
вильно заполнять бланки ответов. Анализ 
результатов ЕГЭ по русскому языку пока-
зывает, что большинство ошибок (особен-
но при выполнении заданий В) связано с 
неправильной записью ответов. Проце-
дура единого государственного экзамена 
предполагает форму заполнения блан-
ков, которая является непривычной для 
учащихся. Обычно учащиеся фиксируют 
свои ответы на том же листе, где записа-
ны вопросы, по необходимости пользу-
ясь черновиком. Задание и ответ на ли-
сте представляют собой нечто целостное, 
что позволяет при проверке обнаружить 
ошибки. Процедура ЕГЭ разводит вопрос 
и ответ, что создаёт для детей дополни-
тельные сложности. Каждый ученик дол-
жен под руководством учителя изучить 
основные принципы заполнения бланков 
ЕГЭ и, выполняя тестовые тренировочные 
задания, научиться фиксировать  ответы 
только в бланках. 

ЧТО ЗАВИСИТ ОТ УЧИТЕЛЯ
Когда и как начинать подготовку к ЕГЭ? 

Безусловно, каждый учитель-предметник  
готовит своих учеников к единому госу-
дарственному экзамену уже с 5 класса, 
приучая их выполнять тестовые задания, 
формируя особые навыки тестирования,  
умение выделять существенные стороны  
в каждом вопросе и отделять их от вто-
ростепенных, оперировать фактами и по-
ложениями, вырванными из общего кон-
текста. В одиннадцатом классе подготовка 
к ЕГЭ должна сводиться прежде всего к 
обобщению и систематизации изученного 
в школе, так как тестовые задания, пред-
ложенные на ЕГЭ, включают все разделы 
школьного курса  и не выходят за преде-
лы общеобразовательного минимума по  
предмету, школьных программ и учебни-
ков. Приступая к повторению материала, 
учитель определяет уровень знаний, уме-

ЕГЭ: инструкция по применению

ний и навыков учеников,  выясняет, что 
они знают по каждому разделу, как  пони-
мают основные понятия, умеют ли приме-
нять теорию на практике, и вместе с ними 
определяет задачи повторения (у всех они 
будут разные).  А далее начинается инди-
видуальная работа с каждым учеником!  
Повторяются все разделы школьного кур-
са по предмету. Важно сочетать повторе-
ние теории с практическими упражнени-
ями, необходима  постоянная тренировка 
в выполнении тестов, причём их надо со-
ставлять или подбирать таким образом, 
чтобы сложность заданий увеличивалась, 
и  учитывать «подводные камни», «ловуш-
ки», то есть такие упражнения, в которых 
наиболее часто делают ошибки, и в основ-
ном   из-за невнимательности.

БАЛЛЫ И БАРЬЕРЫ
Необходимым условием успешной под-

готовки к экзамену является анализ наи-

более распространённых ошибок в реше-
нии заданий теста ЕГЭ по тому или иному 
разделу школьного курса.

Пожалуй, самым трудным среди тесто-
вых заданий является задание типа «С», 
которое предполагает написание развёр-
нутого ответа (эссе, рецензии и т.п.) на по-
ставленный вопрос.  Чтобы одиннадцати-
классник чувствовал себя уверенно на эк-
замене, необходимо познакомить его с тем, 
как будет оцениваться его работа. Обычно 
сочинение по русскому языку и литерату-
ре в школе оценивается учителем двумя 
отметками, которые выставляются за со-
держание и за грамотность. Сочинение на 
ЕГЭ оценивается в баллах (максимальное 
количество баллов за письменную работу 
- 21).  Выпускник должен чётко представ-
лять, какой должна быть его работа, чтобы 
он смог получить максимальное для него 
количество баллов, поэтому ему необхо-
димо разбираться в «Общих критериях 

оценивания ответа на задание С1».  Зная 
критерии оценки, сильный ученик чётко 
понимает, что может быть причиной сни-
жения общего балла за его работу, и мо-
билизует все силы, чтобы предотвратить 
возможные ошибки.   Слабый ученик, осо-
знающий, что без орфографических, грам-
матических и пунктуационных ошибок он 
написать сочинение не сможет, должен все 
свои силы сосредоточить на содержании:  
правильно определить и сформулировать 
проблематику текста,  позицию автора, 
изложить собственное мнение, соблюдая 
речевые нормы литературного языка. При 
этом наивысший балл, который он сможет  
набрать, будет равен 15-17. К этому он и 
должен стремиться. Таким образом, любой 
выпускник может сам определить количе-
ство баллов за свою письменную работу, 
следовательно, результат будет предсказу-
ем. Это придаёт ученику уверенности: он 
знает, на что может рассчитывать. 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Конечно, подготовка к ЕГЭ должна ве-

стись не только в школе на уроках, но и 
дома, ведь если ученик занимается без 
системы, от раза к разу, успехов он не до-
бьётся. Необходимо ориентировать детей 
(и их родителей) на определённые посо-
бия по подготовке к экзамену.  В послед-
нее время многими издательствами вы-
пущены самые разные сборники тестовых 
заданий для всех классов, начиная с пято-
го (Издательства «Просвещение», «Эксмо», 
«Интеллект- Центр», «ТЦ Сфера», «Айрис-
пресс», «ВАКО» и др.), и помочь выбрать 
лучший -  это задача учителя.  

И всё-таки успешная сдача ЕГЭ зависит в 
основном от самого ученика: чем больше 
он выполнил тестовых заданий, поработал 
над своими ошибками, тем больше у него 
шансов получить отличный результат. 

Елена Каймакова,
учитель русского языка и литературы,

лицей 329

Каждый ученик должен изучить основные принципы заполнения бланков ЕГЭ 
Фото: Юлия Жаворонкова

Помимо всего прочего,  мне лично жал-
ко бумагу, вернее леса, которые выруба-
ются нещадно. На каждого ученика – кипа 
бумаг (КИМы, бланки, пакеты), на каждый 
пункт, на каждый кабинет – кипа инструк-
ций для ответственных за экзамен лиц. 
Куда это всё потом?

Подводя итог, скажу, что если рас-
сматривать ЕГЭ как единственную фор-
му итоговой аттестации, нужно совер-
шенствовать и систему образования, 
и процедуру экзамена, и содержание 
контрольно-измерительных материа-
лов, а также психологически готовить 
учеников – не за деньги на специальных 
курсах и тренингах, а в школе. Другой 
вариант - вводить и иные формы итого-
вой аттестации, чтобы у выпускника был 
выбор. Правда, в этом случае возникнут 
вопросы с приёмом в вузы, ведь пока 
он осуществляется на базе результатов 
ЕГЭ.

      Хочется верить, что реформы в 
области образования не превратят 
Россию в страну необразованных лю-
дей, что гуманизация образовательно-
го процесса будет не пустым словом, а 
реальностью.

О.С.Архипова, 
мама ученицы 11б класса , лицей 329  

На тестирование ежегодно тратятся тонны 
бумаги. В прежние времена ЕГЭ обеспечил 
бы сырьем все пункты приема макулатуры.

Торжество недоверия

лаборатория мастерства


