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ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

В этом выпуске: 

Алла Павловна, скажите, что изменилось в 2015г в процедуре 
проведения ЕГЭ? 
 Появилось итоговое сочинение  как условие допуска к государ-
ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
ЕГЭ по математике  разделен на два уровня: базовый и профиль-
ный. Для получения аттестата о среднем общем образовании  или  
для поступления в вуз, где нет вступительного экзамена по мате-
матике, достаточно сдать экзамен на базовом уровне. Для поступ-
ления в вуз, в котором математика включена в перечень вступи-
тельных испытаний, необходимо сдавать этот экзамен на про-
фильном уровне. 
Иностранные языки по желанию участника ЕГЭ в экзамен вклю-
чается раздел "Говорение", в котором устные ответы записыва-
ются на аудио.  100 б можно получить, если выпускник сдаст по-
мимо письменной части, которая будет оцениваться максимум в 
80 б, устную часть, которая будет оцениваться максимум в 20 
баллов. 
Выпускникам прошлых лет, освоившим образовательные про-
граммы среднего общего образования в предыдущие годы, но 
получившим справку об обучении в образовательной организа-
ции, а также обучающимся 10 классов, окончившим изучение 
программы по учебным предметам (русский язык, география),  
предоставляется  шанс сдать ЕГЭ по этим предметам в феврале 
2015 года. 
Ученикам, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результа-
ты не только по обязательному предмету или получившим по-
вторно неудовлетворительный результат по одному из этих пред-
метов, а также не преодолевшим минимальный порог по предме-
там по выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен 
по соответствующему учебному предмету в дополнительные сро-
ки в сентябре 2015 года в специальных центрах не более одного 
раза. 
Каковы условия допуска к государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ?  
К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план, а также успешно написавшие итоговое сочинение 
(изложение). Следует  отметить, что все выпускники этого года 
успешно прошли этап написания сочинения.  
Какие экзамены в форме ЕГЭ выбрали для сдачи выпускники 

района в 2015 году?  

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для 
получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам  
текущего года необходимо сдать обязательные предметы — рус-
ский язык и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают 
на добровольной основе. Сдать можно любое количество предме-
тов из списка.  1 марта завершился этап подачи заявлений, база 
данных  на участников ЕГЭ сформирована, поэтому могу назвать 
точные цифры.  В 2015г из 105 выпускников района 55 будут 

сдавать обществознание – это ежегодно самый выбираемый пред-
мет, 18 -  биологию, физику, 20 - историю,6 -  химию, 3 – геогра-
фию,  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  литературу, 1 – информатику. Математику на базовом уровне – 
70, на профильном – 69 . 
Какие КИМы по предметам  в этом году изменились, а какие не 
претерпели изменения? 
Не претерпели изменения КИМы по  физике, информатике, лите-
ратуре и истории.   В контрольно-измерительных материалах по 
русскому языку исчезла часть А.  Произошло разделение ЕГЭ по 
математики на базовый и профильный уровни.. 
 По обществознанию увеличилось  время  выполнения работы: с 
210 до 235 мин.   
Возросла средняя сложность вопросов,  а минимальный тестовый 
балл  увеличен с 39 до 42. 
 По иностранному языку появилась  устная  часть «говорение», 
которая будет проходить в отдельный день и сможет принести до 
20 б по предмету, минимальный тестовый балл  повышен с 20 до 
22. 
 Уменьшено число заданий с выбором ответа (с 28 до 26) по хи-
мии.  
 По биологии уменьшено число заданий с выбором ответа, но 
увеличено количество вопросов с развернутым ответом. Общее 
число вопросов уменьшилось с 50 до 40, а сложность заданий 
стала выше. 
9-м и 11-м классам  сегодня предлагается не участвовать в  проб-
ном экзамене. Что даёт участие в таких испытаниях, нужны ли 
они? 

Убеждена: участие в пробном экзамене необходимо, если оно 
проводится в полном соответствии с процедурой проведения, так  
как  выпускник получает независимую оценку и объективные 
результаты, появляется возможность выявить проблемные облас-
ти в освоении  предметов. Эти испытания позволят психологиче-
ски подготовить участников к экзаменам. 

 

• У нас в гостях 

• Это страшное слово ЕГЭ 

• Открытие года литературы  

в нашей газете. 

Не за горами итоговая аттестация. Уже 25 мая выпускники района будут сдавать первый экзамен в форме ЕГЭ. 

Мы встретились с администратором ЕГЭ в районе Лещёвой Аллой Павловной и попросили ответить на наши 

вопросы.  

У нас в гостях 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Это страшное слово ЕГЭ 

 

Небольшой совет выпускникам во время экзамена обратить внимание на следующее:  
1. сосредоточиться и успокоиться на задании. 

• пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет 
настроиться на работу; 

• внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время тести-
рования - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать); 
если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться;  
 

                                                                 Совет дала: школьный психолог - Ефремова Н.Н 

Книги.  

Целый космос вселенных и реальностей. Миллиарды героев и тысячи миров. Думаю, понимая эту простую истину можно сделать следующие выводы: 

у каждого человека есть  та самая, любимая книга, которой он отдает предпочтение. Будь то «Колобок» или томик Ницше, книга, которая оставила 

отпечаток в нашей душе, есть всегда.  

Должна быть, по крайней мер, у любого человека.    

Любимый жанр, писатель, все что угодно, связанное с книгами и чтением. 

И вот, сделав такие выводы,  корреспонденты нашей газеты провели опрос среди  7-11 классов соц. опрос, в котором участвовали 52 человека. Так 

называемое «Исследование читательского интереса».  

Цель данного опроса?  Понять, читает ли  наша молодежь на сегодняшний день вообще, и если ответ  -  да, то каким именно книгам она отдает свое 

предпочтение?  Все это нам помог выявить наш социальный опрос.   

Опрошенным были предложены следующие вопросы, и получены на них следующие ответы: 

1. Читаете ли Вы книги? 

36 человек, что больше половины наших опрошенных, ответили однозначно:  да, они читают книги. 

10 человек редко отдают предпочтения подобному времяпрепровождению.  

6 человек крайне сложно застать с какой-либо книгой в руках. 

2. Какой ваш любимый жанр? 

Практически 50% ответили, что  далеко не один жанр входит в число их любимых. 

Жанр фэнтези предпочитают 17 человек из опрошенных.  

Приключения читают 3 человека. 

Романам отдают предпочтение 4 человека. 

Ужасы читают 3 учащихся. 

4 человека из опрошенных предпочитают детективы. 

3.  Ваша любимая книга, это… 

Этот  вопрос крайне многогранен, ведь, как  мы и предполагали, практически у каждого есть своя любимая книга.  Если мы озвучим полный список, 

это займет как минимум большое количество времени и места.. Поэтому подведем итоги этого вопроса в общих чертах: 

Самыми часто называемыми были: «Гари Поттер» Дж.К. Роулинг, «Шерлок Холмс» К.Дойла,  «Перси Джексон» Р.Риордана, «Мастер и Маргарита» 

М.Булгакова.   

4. Является ли чтение одним из ваших  любимых занятий? 

Здесь мнения учащихся разделились практически наполовину:   

27 человек ответили –да. 

25 человек дали отрицательный ответ. 

Какие  же выводы можно сделать по результатам опроса? Все не так плачевно, как на первый взгляд. Добрая половина учащихся нашей школы не 

представляет своей жизни без книг. Что же, это очень радует. Постараемся же поднять этот показатель. Ведь книга – это не обязательно занудный 

учебник с интегралами и параграфами.  

Это целый мир, это вселенная, которая затягивает в себя, заставляя полюбить всей душой этот мир.  Это как фильм  (если вам угодно), который транс-

лируется вам в голову.  

Только этот фильм не разочарует вас  подбором плохих актеров или спецэффектов, недостаточной зрелищностью. Здесь работает только ваша фанта-

зия. Вы – кастинг-режиссер и постановщик спецэффектов.  Только вам решать, насколько хороши будут ваши герои и этот мир. Так что разочарован-

ными вы точно не останетесь.   

Это я вам точно гарантирую.  

                                                                                                                                                                                                   Исследование провела: Власова Люда 

Информацию обработала: Харлова Евгения 

Автор статьи: Даниленко Анна  

Мир книг. Год литературы. 


