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Главное  –  безопасность

Наталья Анатольевна, как
проходит подготовка к проведе�
нию экзаменов?

– Незаметно пролетел год, и
вот мы снова выходим на основ�
ное направление нашей деятель�
ности – повышение качества обра�
зования и важнейшее направление
этого процесса – организация,
подготовка государственной ито�
говой аттестации.

Традиционно в этом году мы
провели районное родительское
собрание. На этот раз оно прошло в
онлайн�режиме. К трансляции под�
ключились все школы, родители,
родительские комитеты учащихся
11�х классов. На родительском со�
брании мы обсуждали важные про�
блемы организации подготовки го�
сударственной итоговой аттеста�
ции. Конечно, этот год особый, он
непростой, очень сложный.

Пандемия продолжает

диктовать свои условия для

жителей всего земного

полушария. Выпускники

2020 года сдавали

единый государственный

экзамен позже обычного,

поступление в вузы тоже

было перенесено. Сегодня

ситуация продолжает

оставаться сложной,

пандемия не сдает

позиций. Но это не мешает

одиннадцатиклассникам

и девятиклассникам

активно готовиться

к выпускным испытаниям.

О том, как будет проходить

ЕГЭ и кто отвечает

за организацию процесса,

рассказала заместитель

начальника

Управления образования

Администрации

Аксайского района

Н.А. ПАСТУХОВА.

И в связи с современными тре�
бованиями Роспотребнадзора, со
сложной эпидситуацией, конечно,
были внесены коррективы и в гра�
фик проведения ЕГЭ, и в саму про�
цедуру. И в настоящее время, есте�
ственно, мы готовимся и продолжа�
ем работать в особом режиме.

Поэтому на первое место в ны�
нешних условиях мы ставим безо�
пасность детей при участии в госу�
дарственной итоговой аттестации.

Один из основных этапов подго�
товки – это формирование всех не�
обходимых нормативных докумен�
тов, федеральной базы выпускни�
ков, подготовка пунктов, обеспече�
ние информационной и техничес�
кой безопасности.

Все участники единого государ�
ственного экзамена, основного го�
сударственного экзамена вносятся
в единую федеральную базу. Она
передается по специальным защи�
щенным каналам связи, содержит
персональные индивидуальные
данные. Уже в этом году заявлено
более 400 выпускников 11�х клас�
сов, которые планируют принять
участие у ЕГЭ.

Также по направлению информа�
ционной безопасности подготовки
наша задача сейчас состоит в том,
чтобы подготовить пункты проведе�
ния экзаменов. Они оснащены совре�
менными видеокамерами, металло�
рамками, специальными устройства�
ми подавления сигналов связи. В свя�
зи с эпидситуацией на пунктах есть
дизары, дезинфицирующие средства
и все необходимое для того, чтобы эк�
замен прошел безопасно.

Еще один этап работы с базой –
выбор экзаменов. 1 декабря в соот�
ветствии с требованиями организа�
ции проведения ЕГЭ, установленны�
ми Федеральной службой по конт�
ролю в сфере образования, опреде�
лены сроки подачи заявлений на вы�
бор экзамена. Этот период про�
длится до 1 февраля. После этой
даты поменять предмет, который
выбран для экзамена, будет слож�
но.

Поэтому на собрании с родите�
лями мы рассказали, что выбор
предметов должен быть обдуман�
ным, взвешенным, обоснованным.
Мы всегда советуем как можно
больше экзаменов выбрать для
того, чтобы было больше возможно�
стей для поступления в различные
вузы. В основной период ребенок
может принять решение не идти на
какой�либо экзамен.

Кто обеспечивает беспе�
ребойную работу компьютерного
оборудования на экзамене?

– Технические специалисты, ко�
торые обеспечены специальными
ключами. Каждый компьютер, уста�

новленный на пункте приема экза�
мена, имеет свой пароль. В течение
трех лет мы осуществляем печать
контрольно�измерительных мате�
риалов на базе пунктов в день экза�
менов. Поэтому наши технические
специалисты для нас на вес золота.
Они очень ответственные, знающие
люди, которые в любой момент мо�
гут помочь, если произойдет какой�
то технический сбой. Эти сотрудни�
ки обеспечивают всю процедуру
ЕГЭ, начиная с семи утра и заканчи�
вая уже печатью материалов и пере�

дачи всех материалов по специаль�
ным защищенным сетям в единый
региональный центр обработки ин�
формации РЦОИ. Поэтому для нас
очень важен подбор этих специали�
стов и их обучение.

Так же, как и организаторов эк�
замена. Педагоги проходят обуче�
ние. Многие из них работают на
организации проведения итоговых
экзаменов более 15 лет. Это те, кто
находится на пунктах с восьми утра
до пяти вечера. После окончания эк�
замена они должны отсканировать
работы, отправить их в РЦОИ.

Кто же все�таки больше
переживает по поводу экзаме�
нов – дети или родители?

– Мы проводим информацион�
но�разъяснительную работу с деть�
ми и их родителями. Прежде все�
го – это систематические родитель�
ские собрания, классные часы. Ак�
тивно подключаются классные руко�
водители, которые разъясняют все
основные документы, требования,
предъявляемые к экзаменам, рас�
сказывают о нарушених, которые
могут быть допущены во время эк�

заменов. Колоссальная работа. Это,
конечно же, информация о проведе�
нии экзаменов размещена на сайте
Управления образования
(aksayobr.ru), информационных
порталах школ. На этих ресурсах
своевременно размещаются самые
необходимые сведения, документы,
которые касаются порядка проведе�
ния, процедуры, форм подачи заяв�
лений, апелляций.

Кроме того, работает «горячая
линия» по ЕГЭ. Наш телефон в
Управлении: 8(863�50) 5�28�99 и
4�49�17. Мы можем ответить на лю�
бой вопрос, чтобы ребята получили
важную информацию. «Горячие ли�
нии» работают и в школах. В край�
нем случае, родители могут обра�
титься на «горячую линию» мини�
стерства образования Ростовской
области.

 Поскольку мы эту работу осу�
ществляем ежегодно, системати�
чески, она у нас налажена и дает
свои результаты. Ребята выходят на
экзамены информационно подго�
товленными и знающими порядок и
все особенности проведения и
оформления документов. Большую
работу проделывают директора
школ, которые проводят родитель�
ские собрания.

Для обеспечения информаци�
онной безопасности создано мо�
бильное приложение по ЕГЭ, где
можно найти необходимые норма�
тивные документы, вебинары, се�
минары по этим вопросам.

Особо хочется сказать о психо�
логическом сопровождении ребят во

КСЕНИЯ  ХОРОШИХ
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время подготовки к экзамену. Мы
понимаем, что все дети разные, у
кого�то повышенный уровень тре�
вожности во время самой процеду�
ры экзаменов. Здесь нужна особая
забота со стороны родителей, педа�
гогов и психологов, чтобы ребята
безболезненно, без стрессов, эмо�
циональных перегрузок сдали экза�
мены. В каждой школе работают пси�
хологи, проводят с ребятами психо�
логические тренинги, специальные
занятия, индивидуальные консульта�
ции, которые помогают им научить�
ся принимать правильное решение
во время стресса, взвешенно, четко
выполнять задания. И, кроме того, у
нас существует районный Центр
психологической подготовки, сопро�
вождения и консультирования, в ко�
тором также работают психологи.
Ребята могут в любой момент позво�
нить, записаться на прием, пройти
консультацию, получить квалифици�
рованную помощь специалистов
центра.

Родителям мы всегда говорим,
что необходимо обеспечить сбалан�
сированное питание, правильный

режим, контроль за нагрузками, ко�
торые должны быть разумными. Ре�
бенку необходимо отдыхать, хоро�
шо питаться, сочетать отдых и заня�
тие, перегрузок быть не должно. В
основной период могут просто за�
кончиться его эмоциональные пси�
хологические силы.

Всегда подчеркиваю, что тот,
кто занимался качественно, ответ�
ственно, кто трудился на протяже�
нии 11 лет, тот сдаст экзамены хо�
рошо.

Так что мы ведем серьезную
подготовительную работу по орга�
низации проведения ЕГЭ и надеем�
ся, что наши дети достойно сдадут
экзамены и получат высокие ре�
зультаты.

Что нового появилось в
процедуре проведения экзаме�
нов?

– Прежде всего, в этом году ре�
бята будут сдавать информатику на
компьютерах. Уже в ноябре мы про�
вели тренировочный государствен�
ный экзамен по этому предмету. Он
прошел спокойно, без нарушений,
ребята попробовали свои силы. Это
потребовало материально�техни�
ческого обеспечения. Новые совре�
менные компьютеры необходимы
для работы в таком режиме, по�
скольку ребята выполняют задания,
которые сразу выгружаются в ин�
формационный портал.

Другие экзамены пройдут в
обычном режиме. То есть остается
два обязательных экзамена по рус�
скому языку и математике, осталь�
ные – по выбору.

Н.А. Пастухова.
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Итоговое сочинение в этом году было перенесено. Это связано со сложной эпидситуацией и

состоится оно 5 апреля, а дополнительные дни 21 апреля и 5 мая. Но наши ребята уже во всех

школах написали пробно итоговое сочинение, попробовали свои силы. Уже утверждены пять

основных направлений, по которым выпускники будут писать работы. В 10 утра в день напи/

сания итогового сочинения школьники получат темы из которых выберут ту, которая им по/

нравится.

Итоговое сочинение, конечно же, несет в себе задачу развития мировоззрений ребенка, зна/

ние литературы, умение излагать главные мысли и четко выделять главную мысль. В основу

положен принцип текстоцентризма. И мы считаем, что это правильно, именно так писать со/

чинение. Раньше оно являлось главным испытанием при окончании 11 класса, а сейчас выне/

сено за рамки ЕГЭ, но при этом является допуском к экзамену. Кроме того, за эту работу вузы

добавляют балы, их количество устанавливает сам учебные заведения.

Ольге Тимофеевне Андреевой,
учителю географии Рассветовской
средней общеобразовательной
школы, присуждено звание «Луч�
ший работник образования Дона»
за большой вклад в развитие сис�
темы образования Ростовской об�
ласти.

Ольга Тимофеевна в своей пе�
дагогической деятельности широ�
ко применяет информационно�
коммуникационные технологии,
индивидуальные и групповые фор�
мы работы. Ежегодно при сдаче
экзамена по географии в форме
ОГЭ все выпускники основной шко�
лы справляются с экзаменацион�
ными заданиями, более 75 процен�
тов из них получают отметки «4» и
«5». Ученики Ольги Тимофеевны
становились победителями Все�

Заслуженная  награда
российской предметной олимпиады
школьников по географии муници�
пального уровня, дистанционной
Всероссийской олимпиады по гео�
графии «ФГОС тест».

Учащиеся Ольги Тимофеевны –
победители районной научно�прак�
тической конференции «Мир и мы»,
призеры Всероссийской акции «Сде�
лаем вместе!».

Учитель руководит районной
творческой группой учителей гео�
графии, выступает на методичес�
ких мероприятиях областного и
районного уровней. Она является
победителем районного конкурса
«Учитель года – 2015», имеет пуб�
ликации в научных сборниках, раз�
мещает методические материалы
на собственном сайте, на страни�
цах социальных педагогических со�
обществ в сети Интернет.

Ольга Тимофеевна Андреева
награждена Почетной грамотой Ми�
нистерства образования и науки РФ
(2009), Благодарственным письмом
министерства общего и професси�
онального образования Ростовской
области (2017), дипломом победи�
теля регионального этапа акции
«Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!».
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