
Д
искуссия вокруг 
отмены стипен-
дий учащимся 
старших классов 
началась ещё в 

августе. За это время крае-
вые законодатели уже успе-
ли их отменить, вернуть и 
снова отменить. Свою непо-
следовательность они объ-
яснили тем, что правитель-
ство в обещанный срок не 
предложило ничего взамен. 
В итоге чиновники объеди-
нили свои усилия с депута-
тами Сергеем Клепциным и 
Дарьей Эйсфельд. В качестве 
альтернативы стипендиям 
они предложили школьни-
кам вручать знаки отличия и 
единовременную выплату в 
размере 5000 руб. 

Ежегодно награждать 
предлагается 3000 учащих-

ся. Выдвигать кандидатов 
смогут образовательные 
организации, а лучших сре-
ди них будет отбирать спе-
циальная комиссия. Пла-
нируется, что выбор будет 
сделан по итогам результа-
тов школьной деятельно-
сти учеников и их участия 
в мероприятиях за период 
от одного года до трёх лет. 
Предусмотрено четыре но-
минации: образование; 
культура и искусство; фи-
зическая культура и спорт; 
общество.

«Раньше мы платили 
школьникам за оценки, то 
есть за процесс. Новые меры 
оценивают портфолио уче-
ника, его одарённость», —
пояснила вице-премьер кра-
евого правительства Надеж-
да Кочурова. 

Но депутаты, наученные 
горьким опытом, не спеши-
ли с принятием решений. «Я 
не знаю, как я в своём округе 
буду объяснять — мы новое 
решение по поддержке уча-
щихся окончательно ещё не 
приняли, а стипендии уже 
хотим отменить», — недоу-
мевал депутат Юрий Ёлохов. 

Свои опасения высказал 
и его коллега Олег Жданов. 
«Обратите внимание: вто-
рой раз рассматриваем за-
конопроект, если примем, 
он вступит в силу через 10 
дней. Тем временем начисле-
ние стипендий школьникам 
фактически не должно про-
водиться с начала года. Мы 
обманываем некоторое коли-
чество наших избирателей, 
мы ухудшаем положение уча-
щихся. Они принимали ре-
шение, куда пойти учиться, 
с учётом действующего за-
конодательства, а сейчас мы 
его меняем», — заявил он. 

С оговорками законопро-
ект подержала депутат Елена 
Гилязова. Она заявила, что 
точно не хочет дальше пла-
тить стипендии, и в качестве 
компромисса готова прого-
лосовать за знаки отличия. 
Но, по её мнению, к следу-
ющему году необходимо  
разработать определённую 
систему инвестиций в разви-
тие талантливых детей. 

«Мы должны давать ре-
бятам возможность по-
вышать свой уровень 
— ездить на стажировки, 
участвовать в программах об-
мена. То есть наша задача — 
вкладываться в развитие ин-
теллектуального потенциала», 
— считает Гилязова. 

В итоге, отказавшись от 
стипендий, депутаты при-
няли законопроект о знаках 
отличия. Однако не исклю-
чено, что ко второму чтению 
он будет несколько изменён. 

Напомним, стипендии 
старшеклассникам были 
введены в 2011 году: базо-
вая выплата составляла 460 
руб. в месяц. Дети-инвали-
ды и сироты могли получать 
920 руб. Спустя год по реше-
нию губернатора Виктора 
Басаргина базовая стипен-
дия выросла на 71 руб.

«Мы оцениваем 
одарённость» 
Стипендии старшеклассникам заменят знаками отличия 
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Депутаты краевого Законодательного собрания на пленарном 
заседании в октябре всё же отменили стипендии старшеклас-
сникам. По их мнению, этот способ поощрения школьников 
является неэффективным. Вместе с тем в качестве альтер-
нативы стипендиям был принят законопроект о вручении 
учащимся знаков отличия и единовременных денежных вы-
плат в размере 5000 руб. 

Н
а помним, вы-
пускное сочи-
нение было от-
менено после 
перехода на 

обязательный ЕГЭ в 2009 
году. Тогда чиновники апел-
лировали к тому, что в эк-
замене по русскому языку 
есть часть «С», в которой от 
школьника требуется напи-
сать эссе. Однако по стати-
стике, которая приводится 
на официальном сайте ЕГЭ 
ege.edu.ru, некоторые вы-
пускники даже не пытаются 
приступить к этой части эк-
замена,  довольствуясь сред-
ней оценкой, которую обе-
спечивают части «А» и «В».

В октябре 2013 года чле-
ны президентского Совета по 
культуре и искусству попро-
сили «сделать литературу и 
историю, основы духовного 
и патриотического воспита-
ния такими же обязательны-
ми предметами, как мате-
матика и русский язык», но 
экзамен по ним принимать 
в форме сочинения. В свою 
очередь Владимир Путин дал 
поручение «предусмотреть в 
выпускном классе итоговое 
сочинение», результаты ко-
торого должны учитываться 
при поступлении в вузы.  

Пишут все!

Как рассказала Наталья 
Килина, заместитель началь-
ника отдела дошкольного, 
общего и специального об-
разования Министерства 
образования и науки Перм-
ского края, сочинения на 
выпускном экзамене будут 
оцениваться не по балльной 
системе, а по принципу «за-
чёт-незачёт». «Писать сочи-
нение обязаны абсолютно 
все выпускники, при этом 
для школьников с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и для детей-инвалидов 
сочинение может быть заме-
нено изложением», — отме-
тила Наталья Килина.

У тех, кто по уважитель-
ной причине не сможет на-
писать сочинение в декабре 
или получит «незачёт», есть 
возможность пересдачи 
4 февраля и 6 мая. Наталья 
Килина надеется, что у вы-
пускников не возникнет про-
блем с итоговым сочинением. 

«Сочинения выпускники 
будут писать в своих шко-
лах, без видеонаблюдения. 
Критерии оценки достаточ-
но щадящие, так как подоб-
ное испытание школьники 
будут проходить впервые. 
Тем более что у них будет 
три попытки написать рабо-
ту», — рассказала предста-
витель краевого минобра.

Словарь в помощь

Рособрнадзор уже утвер-
дил пять направлений тем 
итоговых сочинений в этом 

году: «Недаром помнит вся 
Россия...» (к 200-летию со 
дня рождения Михаила 
Лермонтова), «Вопросы, 
заданные человечеству 
вой-ной», «Человек и при-
рода в отечественной и ми-
ровой литературе», «Спор 
поколений: вместе и врозь» 
и «Чем живы люди?». В 
соответствии с этими на-
правлениями будут сфор-
мулированы пять тем ито-
говых сочинений. Школа 
получит темы не позднее 
чем за два часа до проведе-
ния экзамена. 

На написание работы 
школьникам отводится поч-
ти четыре часа. За текст, 

состоящий менее чем из 
250 слов, ставится «неза-
чёт». Кроме того, не будут 
засчитываться сочинения, 
списанные с какого-либо ис-
точника.

«Ученикам будет разре-
шено пользоваться орфо-
графическими словарями, 
выданными в школе. При 
этом пользоваться текстами 
литературного материала 
(художественными произ-
ведениями, публицистикой) 
нельзя, — рассказывает На-
талья Килина. — Тем учени-
кам, которые будут писать 
изложение, разрешается 
пользоваться орфографиче-
ским и толковым словаря-
ми». 

Бонусы 
при поступлении

Результат итогового со-
чинения будет учитываться 
не только при допуске к ито-
говой аттестации в школе, 
но и при поступлении в вуз: 
абитуриент сможет полу-
чить дополнительно до 10 
баллов. 

Однако такой «бонус» бу-
дет действовать не во всех 
учебных заведениях, так как 
по проекту федерального 
Минобрнауки вузам даётся 
право самим решать, учиты-

вать сочинение при посту-
плении или нет. 

Например, в приёмной 
комиссии Пермского клас-
сического университета 
сказали, что итоговые сочи-
нения при поступлении не 
будут учитываться. Такую 
же информацию сообщи-
ли в Сельскохозяйственной 
академии. При этом в Поли-
техническом университете 
не исключают возможность 
повысить баллы за счёт со-
чинения. «Пока конкретно-
го решения не принято, но 
планируем», — сообщили в 
приёмной комиссии ПНИ-
ПУ. 

Итоговое сочинение мо-
гут написать и выпускники 
прошлых лет, которые так-
же смогут рассчитывать на 
дополнительные баллы. 

Как рассказали в краевом 
Министерстве образования, 
экзаменационные работы 
будут сканировать и разме-
щать в региональных и феде-
ральной информационных 
системах обеспечения про-
ведения ЕГЭ. 

Двухуровневая 
математика

Итоговое сочинение — 
не единственное «ноу-хау» 
этого года в ЕГЭ.

Изменения коснутся так-
же экзамена по математи-
ке, который отныне будет 
проходить на базовом и 
профильном уровнях. Вы-
пускники, планирующие 
поступать в вузы на на-
правления, где требуются 
результаты ЕГЭ по мате-
матике, будут сдавать этот 
экзамен на профильном 
уровне. Для всех осталь-
ных предусмот-рен базовый 
уровень.

«Поскольку в таком виде 
ЕГЭ будет проводиться впер-
вые, в этом году ребята смогут 
выбрать оба уровня. Напри-
мер, если ученик хорошо сдал 
базовый уровень, то он может 
также попробовать свои силы 
на профильном. Но если он 
изначально не сдал экзамен 
на профильном уровне, то 
пересдать его можно только 
на базовом», — подчеркнула 
Наталья Килина.

Дарья Мазеина
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За текст, состоящий менее 
чем из 250 слов, ставится 

«незачёт»

Сочинение 
возвращается
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