Вокруг ЕГЭ
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Единый государственный экзамен против школьников и абитуриентов или за них? После внедрения
его в 2009 году, как единственную форму выпускных экзаменов в школах и вступительных в вузах,
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования по этому вопросу.
Оказалось, что 63% родителей, 70% учеников и 71% учителей одобряют ЕГЭ, однако в целом, среди
населения страны количество его сторонников достаточно низкое — всего 31% и полемика вокруг
него не утихает. ЕГЭ — яблоко раздора для преподавателей, родителей и школьников. Тем не менее,
3742 школьника в округе будут сдавать в этом году Единый государственный экзамен. Это наиболее
оптимальная форма выпускных испытаний — уверены в Северном окружном Управлении образования.
Что касается коррупции, то в нашем округе она абсолютно исключена, считают чиновники. Во всех
35 пунктах сдачи ЕГЭ, то есть специально выбранных для этого школах, будут работать
наблюдатели — родители детей из других школ, преподаватели вузов. Кроме того, в этом году
ужесточился запрет на пользование мобильными телефонами. «Запрет на мобильные телефоны
прописан Минобразования и Рособрнадзором и, конечно, мы очень строго будем соблюдать все
правила, необходммые для проведения Единого государственного экзамена», — заверила
заместитель начальника Управления образования САО Лариса Портянская. Выпускники прошлых лет
могут пересдать ЕГЭ в любом пункте. А дети, страдающие тяжелыми заболеваниями
и с ограниченными возможностями, а таких в округе 71, могут ЕГЭ вообще не сдавать, для них
существует Государственный выпускной экзамен — более щадящая форма испытания знаний, правда
она не пригодна для поступления в вузы, поэтому многие инвалиды предпочитают все-таки сдавать
ЕГЭ. Наметилась тенденция увеличения количества желающих сдавать химию, по-прежнему
популярны обществознание и английский язык, зато все меньше школьников выбирают
информатику — 386 учеников против прошлогодних 427. Спортсмены, выезжающие на соревнования
и школьники, перебирающиеся на постоянное место жительства в другие населенные пункты, могут
сдать ЕГЭ досрочно, в апреле, остальные — в конце мая, первой половине июня. Кстати, в прошлом
году в нашем округе не было ни одного ученика не справившегося с ЕГЭ и сотрудники управления
образования надеются, что и в этом повторится та же позитивная статистика. Виолетта Тамбия,
телевидение Северного округа
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