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«Всё это — в режиме
эксперимента»

• от первого лица

Раиса Алексеевна, некоторые учителя уверены:
государственная итоговая
аттестация в девятых классах проходит несправедливо.
Во-первых, задания, говорят
педагоги, слишком простые…
— Сразу хочу сказать,
что впервые об этом слышу.
Нам учителя без конца жалуются на то, что мы сделали для них слишком строгие
КИМы (контрольно-измерительные материалы —
ред.). Педагоги приводят
в пример другие регионы и говорят, что там всё
гораздо проще: «Почему
только в Пермском крае
мы специально заваливаем детей?» Оговорюсь: в
этом году я такого не слышала, но в прошлом у нас
разборки были аж на ГЭК
(государственная экзаменационная комиссия — ред.)!
Я своих ругала, говорю: почему такие сложные задания?
О формировании КИМов.
Их же берут с сайта Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)?
— Конечно.
Эксперты, которых пригласил минобр, только выбирают из тех заданий, которые
уже есть. Причём вопросы, по
идее, одинаковой сложности.
Но получается, всё-таки не
одинаковой?
— Эксперты говорят,
что все задания одинаковы. Но это не совсем так.
Нельзя сказать однозначно,
что проще, а что труднее.
В какой-то школе больше
внимания обращали на
одни вещи — с ними дети и
справятся. А в другом месте
будет не так.
При этом если педагог не
математик, то он точно не
разберётся, простое ли задание по математике. Я, например, этого не пойму.
По правилам ОГЭ учителя, которые называют КИМы
простыми, вообще не могли
их видеть. Значит, педагоги делают выводы со слов
детей. Иначе — произошла
утечка.
А она могла быть?
— Мы пытались это выяснить. Допустить её мог
только один-единственный
человек — Черепанов (Михаил Черепанов — начальник отдела оценки качества
образования
Института

развития образования Пермского края — ред.)… Но это
исключено! Пока мы не почувствовали, что утечка гдето есть.
А как вы могли бы её почувствовать?
— В интернете сразу бы
появились КИМы, но их не
было. За этим следят наши
специалисты и ещё пристальнее — московские.

«Разброд полный»
Вернёмся к тому, можно
ли на региональном уровне сделать экзамен проще. Насколько я понимаю,
Федерация рекомендует минимальный балл, а уже ваше
ведомство решает, каким он
будет.
— Первоначально мы
устанавливаем те баллы, которые рекомендует ФИПИ, а
дальше смотрим по результату — по тому, что у нас
получается по краю. Когда
знаем, что ситуация точно
не соответствует этим баллам, планку понижаем. Не
сильно.
Например, Екатеринбург
в прошлом году установил
проходной балл вообще три.
В Нижнем Новгороде, чтобы
вам было понятно, не сдал
только один ребёнок! Такого
быть не может. Мы делаем
более-менее честно.
Уточните: минимальный
балл понижают уже после того, как провели экзамен?
— Да. Мы смотрим, кто
не справился с ОГЭ, только
ли это «вечёрка» (вечерняя
школа — ред.). Устанавливаем такой балл, чтобы отправить всю «вечёрку» всё-таки
доучиваться, а ребят остальных — перевести (в 10-й
класс — ред.). Это происходит так: приходят специалисты, делают расчёты, представляют нам. Мы слушаем
и принимаем решение.
Нужно понимать, что
всё это — в режиме эксперимента. Они (представители ФИПИ — ред.) сами
нам говорят, чтобы мы не
сильно обращали внимание
на их рекомендации. Никто не знает, какой должна
быть нижняя граница. Сейчас наработают базу года
три — тогда появится более
чёткое понимание.
У нас же ЕГЭ, прежде чем
его запустили в нормальном
режиме, почти 10 лет апробировался. Только потом
стало всё понятно. А здесь —
идёт второй год. Разброд

Повторение
для учения
Вы говорите, важно, чтобы
«вечёрка» летом занималась.
Вы работали и учителем, и
директором. На ваш взгляд, с
точки зрения воспитания это
эффективно, то есть ребята
действительно что-то могут
почувствовать за это время?
— Да, это абсолютно точно. Когда они понимают, что
либо второй год (а им по 16
лет), либо всё-таки получение профессии… Бывает
так, что этот месяц оказывается решающим в жизни.
Поэтому, если честно,
как воспитательную меру
мы это оставляем. Вы знаете, ничего не стоило балл
понизить, как это делают
в других регионах, до трёх
и оставить одного ребёнка, чтобы облегчить себе
жизнь. Мы этого не делаем.
В прошлом году, как я уже
сказала, дети пересдавали.
И занимались все. Вы представьте, у этих сложных ребят не было ни одного случая, чтобы кто-то не пришёл
на экзамен. Это показатель
того, что они поняли: это
важно.
Есть мнение, что если ребёнок остаётся на второй год,
то это ЧП, недоработка школы,
учителя и так далее.
— Я так не считаю. Это
в обществе так принято думать, потому что очень долгое время школы оценивали
по количеству двоечников.
А поскольку у нас учителя
определённого возраста, у
них в голове сложилось такое отношение: если кто-то
остаётся на второй год —
значит, ты плохо работаешь.
Я убеждена, что это благо для ребёнка, правда не в
девятом классе. Но хотя и в
девятом хорошо… Мы идём
на это, несмотря на удорожание услуги — дважды за
одни и те же деньги про-

учиваем детей. Нам важно,
чтобы ребёнок всё-таки
получил приличное образование и пошёл потом за
профессией с определённым
багажом.
Нам надо нарабатывать
опыт. Я пока не знаю, что
лучше. Не знаем, как правильнее. В основном этих
ребят (оставшихся на второй год — ред.) прикрепляли к техникумам. Они там
занимаются по тем предметам, которые не смогли
сдать, и параллельно получают профессию. В этом
случае молодой человек не
получит диплом о среднем
образовании, но у него будет сертификат о новой профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

• КОСМЕТИК
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР
• СЕКРЕТАРЬ —
ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ
• МЛАДШАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ
• ПОВАР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

реклама

То, как сдавали экзамены
в девятых классах последние
два года, вы называете экспериментом. Но ведь ГИА у девятиклассников есть уже лет 10.
— В таком формате мы
сдаём только второй год. До
этого аттестация проходила
в школах.
Сейчас этим занимается
краевой минобр. И выяснилось, что школы учат плохо.
— Я не могу сказать, что
плохо. Что значит плохо?
А может быть, тесты очень
сильные? Может быть, не
надо такого запредельного
желания знать математику
на очень высоком уровне?
Во всех странах на подобных
испытаниях уровень — минимальный. Так и должно
быть, потому что дети не
готовят себя к изучению
математики. Им нужен минимальный уровень, который говорит о том, что они
свободно могут дальше жить
в этом мире. Поэтому, то ли
сильные задания, то ли слабые дети, никто не знает.
Что надо спрашивать —
какие-то общие вещи или
прикладные? Например, о
покупке билетов в кино. Разберёмся только после того,
как мы много лет с этим проживём.

• цифры

Математику сдали хуже,
чем русский язык
В прошлом году на ОГЭ по русскому языку при максимальном балле 42 ФИПИ рекомендовал 18 как минимальный балл. Краевой минобр утвердил нижнюю
границу в 12 баллов. По математике максимум было
38 баллов, рекомендованный минимум — 8 баллов.
В Пермском крае минимум составил 5 баллов.
В этом году на ОГЭ по русскому языку максимум
можно было набрать 39 баллов, рекомендованный
минимум — 15. Минимум, утверждённый региональным минобром, — 12. Верхняя граница на испытании
по математике — 38, рекомендованная нижняя — 8.
В Пермском крае на тройку достаточно было набрать
6 баллов.
По предварительным данным, в этом году в Пермском крае ОГЭ по математике с первого раза не сдали
примерно 1000 учеников, со второго — 90. Испытание
по русскому языку с первой попытки не прошли 240
ребят, со второй — 16. У двоечников будет ещё одна
попытка в сентябре.
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Угол падения
Ɋɟɤɥɚɦɚ.

В необычном клубе, мало кому
известном в Перми, состоялся
поэтический вечер, который стал
маленькой сенсацией Стр. 2
На публичных слушаниях по новому
проекту Устава Перми дали высказаться
не всем Стр. 3
Как выживают в сложные
экономические времена
пермские строители? Стр. 3
Полицейские предупреждают:
завидный автопортрет может
обернуться трагедией Стр. 12
Как правильно действовать,
если вас укусила змея? Стр. 12

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103
власти планируют проверить подвалы
всех жилых домов Перми

рассрочка
до

«Новый пермский мамонт»
оказался слоном
стр.
13

7

госпрограмма
по ипотеке **

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

стр. 4

В Перми планируют открыть
кабинет экстренной стоматологической
помощи детям Стр. 13
Всё больше пермяков решаются
взять в свою семью ребёнка
из детского дома Стр. 15

ГОРОДСКОГО
БОЛЬШИНСТВА
* Газета «Пятница» — лидер по величине
читательской аудитории среди общественнополитических изданий в Перми, по данным
исследования Института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011»,
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013»,
«Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

РЕКЛАМНАЯ С ЛУЖБА: 210-40-28 210-40-23

реклама

Утечку
не почувствовали

полный. Никто не понимает,
сколько чего надо.

(лицензия на осуществление образовательной деятельности
№3471 от 17.06.2014)
ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ:
по факсу 8 (342) 226 64 48,
по электронной почте knocperm@mail.ru,
на сайте www.knoc.ru.

ОАО «ЖБК-1».
Реклама

Экзамены для выпускников девятых классов уже второй раз
провели примерно так же, как это делают на ЕГЭ. До 2014
года испытания проводили сами школы. Сейчас — почти
всё как у 11-классников: одни задания для всех ребят в
регионе, независимые наблюдатели. Главное — организуют
всё не сами заведения, а краевое министерство образования. Впрочем, в сухом остатке ничего не изменилось: не с
первого, так со второго или третьего раза девятиклассники
экзамен сдают. Это тебе не «страшный и ужасный» ЕГЭ!
Зачем нужна такая «беззубая» проверка знаний? Не поощряет ли она лень и безответственность учеников? С этими и
другими вопросами корреспондент «Пятницы» отправился
к министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

ООО «КОНСАЛТИНГОВЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Михаил Данилович

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала,
почему пока нет чёткого понимания, как проводить итоговую аттестацию
в девятых классах
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