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ЛУЧШИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Таланты 
и поклонники

60 юных дарований на-

шего региона стали губер-

наторскими стипендиата-

ми. 20 получили стипендии  

за особые успехи в изуче-

нии школьных предметов, 

еще 20 – за достижения в 

сфере культуры и столько 

же – в области спорта.

– Наша задача – под-

держать ребят, помочь им 

реализовать свои таланты 

и мотивировать остаться на 

родине, где их способности 

будут востребованы и оце-

нены, – подчеркнул губер-

натор Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов.

Один из стипендиатов, 

ученик лицея № 86 Дани-

ил Густерин, – победитель 

московской региональной 

конференции индивиду-

альных проектов школьни-

ков «Учитесь строить бу-

дущее». Его педагог Ан-

тон Петров преподает в ли-

цее технологию и черчение, 

он победил на 5-м  город-

ском конкурсе професси-

онального мастерства учи-

телей «Педагогические на-

дежды». 

Анастасия Жукова – 

лауреат всероссийского 

конкурса исследователь-

ских работ «Шаги в науку», 

а ее преподаватель Любовь 

Скибина стала лучшей на  

3-м областном конкурсе 

педагогических проектов 

и программ «Работа с ода-

ренными детьми». 

Дарья Коржева  – при-

зер всероссийской конфе-

ренции «Открытие». Ма-

рина Худякова, завуч гим-

назии № 1, где учится де-

вочка, награждена почет-

ной грамотой Министер-

ства образования России.

Ученица школы № 58 

Екатерина Кочеткова заво-

евала «серебро» на Всеки-

тайской женской матема-

тической олимпиаде. По-

бедителями математиче-

ских олимпиад ежегодно 

становятся и другие учени-

ки ее классного руководи-

теля и учителя математики 

Татьяны Сергеевой. 

Михаил Лях  увлечен ра-

диоэлектроникой, он  стал 

призером национально-

го чемпионата «Професси-

оналы будущего». Награду 

получил и Мишин педагог 

Дмитрий Цветков, главный 

судья областных соревнова-

ний по робототехнике. Под 

его руководством школьни-

ки успешно осваивают про-

граммирование, 3Д-моде-

лирование, лазерные техно-

логии, робототехнику.

Юные герои  
Четверо ребят – Денис 

Избин, Даниил Макси-

мов, Андрей Иванов и Ар-

тем Ерусланов – за прояв-

ленное мужество награж-

дены медалями Россий-

ского союза спасателей.

В июне этого года в де-

ревне Малые Ночевки По-

шехонского района двое 

малышей гуляли возле во-

доема. Вдруг один из них, 

четырехлетний мальчик, 

упал в воду. Услышав тре-

вожные крики, Денис Из-

НАДО ЗНАТЬ

Вопросы по ГИА можно задать по телефонам 

«горячей линии» 

(495) 104-68-38 – Рособрнадзор

(4852) 40-08-67 – департамент образования 

Ярославской области

(4852)28-36-76 – «Центр оценки и контроля 

качества образования» ЯО

Что нам ГИА готовит? Что нам ГИА готовит? 
На областном родительском собрании, посвященном  
школьной государственной итоговой аттестации, 
были представлены новинки нынешнего учебного года

Выбираем заранее
Государственная итого-

вая аттестация по програм-

мам основного общего об-

разования проводится в 9-х 

и 11-х классах. Для первых 

аттестация носит название 

Основной государствен-

ный экзамен (ОГЭ), для 

вторых – Единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ).  

Чтобы получить допуск к 

«полуфиналу» и «фина-

лу» школьной карьеры, не-

обходимы удовлетвори-

тельные, не ниже «трой-

ки», годовые оценки по 

всем предметам и зачеты. 

Для 9-классников – за ито-

говое собеседование, для 

11-классников – за итого-

вое сочинение. 

Собеседование в 2019 

году проводится 13 февраля,  

для не сдавших зачет в пер-

вый заход – 6 мая. Сочине-

ние – 5 декабря 2018 года и 

резервно  6 февраля и 8 мая 

2019 года. Будущие темы со-

чинений уже определены. 

Это «Отцы и дети», «Меч-

та и реальность», «Месть и 

великодушие», «Искусство 

и ремесло», «Доброта и же-

стокость». 

Итоговое сочинение – 

важный экзамен. Как до-

пуск к ГИА оно действу-

ет бессрочно, хоть всю 

жизнь. Но как вступитель-

ный в вуз – всего 4 года, 

следующих за годом на-

писания. Для особых де-

тей – инвалидов, с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья или для на-

ходящихся в учреждени-

ях по исполнению наказа-

ний сочинение заменяет-

ся на изложение. 

После успешного до-

пуска к ГИА до 1 февра-

ля 2019 года все выпуск-

ники должны написать в  

школе заявление, в кото-

ром требуется указать вы-

бранные к сдаче предме-

ты и форму проведения 

экзамена. У обычных уча-

щихся выбора формы нет: 

девятиклассники пишут 

ОГЭ, одиннадцатикласс-

ники – ЕГЭ. А  у особых 

детей есть. Они могут сда-

вать экзамен  и в форме го-

сударственного выпускно-

го экзамена (ГВЭ), кото-

рый выглядит как  устный 

экзамен по заданным би-

летам, его хорошо помнят 

выросшие в СССР. Кро-

ме того, для особых детей 

экзамены сокращены по 

времени и могут прово-

диться на дому. 

Выбор предметов для 

9-классников таков. Здесь 

два обязательных предме-

та – русский язык и  мате-

матика.  Два – по выбору 

из 12 возможных: химия, 

физика, биология, литера-

тура, обществознание, ин-

форматика и ИКТ, исто-

рия, география, англий-

ский, немецкий, испан-

ский, французский языки.

Для 11-классников 

обязательны те же рус-

ский язык и математика. 

Но по выбору можно сдать 

сколько угодно экзаменов. 

Это расширенные воз-

можности. Ведь результа-

ты ЕГЭ в этом году мож-

но подавать в 5 (не более) 

вузов по трем различным 

направлениям, в которых 

может требоваться разный 

набор предметов. Специа-

листы областного департа-

мента образования совету-

ют  не стесняться и указы-

вать в заявлении много эк-

заменов по выбору. Отка-

заться от сдачи экзамена 

потом можно, а  изменить 

их перечень и число после 

1 февраля уже трудно.

На экзамене
Для сдачи ГИА и в 

9-х, и в 11-х классах, как 

и в прошлые годы, опре-

делены три периода.  До-

срочным – в апреле-мае 

– обычно пользуются те, 

кто не может сдавать эк-

замены позже. К приме-

ру, дети, уезжающие в про-

фильные лагеря. Основ-

ной период проходит в мае-

июне и имеет основной и 

резервный сроки. Тот, кто 

не сдал экзамен в основной 

срок по уважительной при-

чине, например, заболел, 

может воспользоваться ре-

зервным. В резервный срок 

можно пересдать и прова-

ленный экзамен, но толь-

ко если таковых не больше 

двух. Остальных приглаша-

ют экзаменоваться в допол-

нительный период, кото-

рый проходит в сентябре. 

Особенно строги в этом 

году к нарушителям дисци-

плины. ГИА, как и в про-

шлые годы, будет прохо-

дить на специально обо-

рудованных пунктах про-

ведения экзаменов (ППЭ). 

Проносить на экзаме-

ны ничего нельзя. Разве 

что на математику – ли-

нейку, на физику и химию 

–   непрограммируемый 

калькулятор, а на геогра-

фию добавить транспор-

тир. Нарушением счита-

ется даже чистый лист бу-

маги. За 11-классниками, 

как обычно,  следят строго: 

пропустят через металло-

искатель, посадят в классах 

под видеокамеры. А вот у 

9-классников ни видеока-

мер, ни рамки не будет. Но 

департамент образования 

предупреждает: правила 

лучше не нарушать! В про-

шлом году 9-классник про-

нес на ППЭ мобильный те-

лефон. На экзамене он им 

не пользовался, но когда 

парень уже выходил с пун-

кта, ему позвонила мама…  

Результаты экзамена  ан-

нулировали, и нарушитель 

придет на пересдачу в этом 

году. С этого года пересда-

ча возможна лишь через 

два года.

Продолжительность 

ГИА для 11-классников в 

этом году не изменилась: 

3 часа 55 минут –  лите-

ратура, математика (про-

фильный уровень), ин-

форматика и ИКТ, обще-

ствознание, история, фи-

зика; 3 часа 30 минут – 

русский язык, химия, био-

логия; 3 часа – матема-

тика (базовый), геогра-

фия, иностранные языки; 

15 минут – иностранный 

язык «говорение».

Не изменилось и мини-

мальное количество баллов 

ЕГЭ, которые необходимо 

набрать для получения ат-

тестата: по математике – 

27, по русскому языку – 24 

для аттестата и 36 для вуза, 

по 36 баллов – по физике, 

биологии, химии, по ин-

форматике – 40, по геогра-

фии – 37, по истории и ли-

тературе – 32, по иностран-

ным языкам – 22.

Результаты экзаме-

нов узнают в своей шко-

ле. Если ученик не согла-

сен с оценкой, в течение 

двух дней можно подать 

апелляцию в ГЭК (госу-

дарственную экзаменаци-

онную комиссию). 

Что новенького?
Среди новинок для 

9-классников – итоговое 

собеседование как допуск 

В КЗЦ «Миллениум» вручали награды В КЗЦ «Миллениум» вручали награды 
одаренным детям и их учителямодаренным детям и их учителям

бин и Даниил Максимов 

тут же бросились на по-

мощь  и вытащили малы-

ша, который был уже без 

сознания. 

Друзья Андрей Иванов 

и Артем Ерусланов в один 

из июльских дней отдыха-

ли на берегу Обноры в Лю-

бимском районе. Увидев, 

как в реке тонет пожилая 

женщина, мальчишки по-

спешили к ней на помощь. 

Ребятам понадобились все 

силы, чтобы вытащить на 

берег 90-летнюю бабушку. 

 – Отдыхающих на пля-

же в тот день было много, 

но люди растерялись: Об-

нора разлилась после до-

ждей, течение было силь-

ным. Андрей плавает хо-

рошо, а я похуже, – при-

знался Артем. – Но теперь 

научился.

Ирина ШТОЛЬБА

к экзамену. Длится собе-

седование 15 минут,  вклю-

чает 4 задания: чтение тек-

ста вслух,  пересказ, моно-

лог по тексту и диалог с эк-

заменатором. Следующая  

новинка для девятикласс-

ников – разные КИМы 

(контрольно-измеритель-

ные материалы) по исто-

рии для линейной и кон-

центрической систем пре-

подавания. Первая система  

идет из советских времен и 

изучает каждый историче-

ский этап один раз. Вторая 

предполагает возвращение 

к изучаемому материалу 

в разных классах. Скорее 

всего, школы  сами выбе-

рут КИМы, которые соот-

ветствуют их системе пре-

подавания.

Еще одно новшество: 

для 11-классников вводит-

ся тринадцатый предмет 

для экзамена –  китайский 

язык. 

Изменения в контроль-

но-измерительных мате-

риалах по ЕГЭ тоже име-

ются. В русском языке за-

даний стало 27 вместо 26. 

По истории в 21-е задание 

добавлено дополнитель-

ное условие. В общество-

знании, английском язы-

ке и литературе уточнены 

критерии оценивания.  

Самые серьезные из-

менения в ЕГЭ по матема-

тике. В прошлом году вы-

пускники могли одновре-

менно сдавать базовый и 

профильный ЕГЭ по этому 

предмету. В этом году сда-

вать можно либо «базу», 

либо «профиль». Также в 

этом году в вузах, где есть 

вступительные испытания 

по математике, засчитыва-

ется только «профильная» 

математика. 

Елена СОЛОНДАЕВА
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Денис Избин и Даниил Максимов получили 
награды за спасение тонущего малыша.


