
С 28 мая по 2 июля в Прикамье пройдёт основной период 
сдачи ЕГЭ. В этом году экзамены в Пермском крае сдадут 
почти 13 тыс.  человек. Среди них ученики 11-х классов — 
выпускники этого года, учащиеся прошлых лет, а также вос-
питанники средних профессиональных учреждений, которые 
планируют поступление в вузы. На заседании правительства, 
прошедшем 23 мая, собравшиеся отметили: в Прикамье всё 
готово к проведению ЕГЭ.

Я бы в лётчики пошёл

В последние годы более 
66% школьников выбирают 
для сдачи ЕГЭ естественно-
научные дисциплины. Уча-
щиеся школ стали реже пи-
сать ЕГЭ по обществознанию 
и предпочитают сдавать эк-
замены по химии, биологии, 
английскому языку и инфор-
матике.

25 мая начнётся и госу-
дарственная итоговая атте-
стация для учеников девятых 
классов. Это четыре экзаме-
на, два из которых по выбору 
напишут 28 тыс. выпускни-
ков в 234 пунктах приёма 
экзаменов в Пермском крае. 

Комплекс мероприятий 
по проведению экзаменов 
успешно прошёл все тести-
рования, а сбои и недочёты, 
выявленные на тренировоч-
ных этапах, исправлены и 
устранены. В досрочный пе-
риод сдачи ЕГЭ экзаменаци-
онные работы уже написали 
около 600 человек. 

Всего на территории края 
откроется 71 пункт приёма 
ЕГЭ, в каждом пункте могут 
быть организованы условия 
для сдачи экзаменов детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Школы к экзамену го-
товы и технически, и тех-
нологически, что позволит 
обеспечить максимальную 
прозрачность и эффектив-
ность, а также безопас-
ность детей. В организации 
сдачи ЕГЭ задействованы 
школы, сотрудники Росгвар-
дии и ЧОПов, а также врачи 
и фельдшеры детских поли-
клиник.

Обмануть не удастся

За проведением экзамена 
в аудиториях будут следить 
только зарегистрированные 
общественные наблюдатели. 
А вот пытаться подсмотреть 
или позвонить по телефону 
во время экзамена будет бес-
полезно. Все 1048 аудиторий 
будут находиться под каме-
рами наблюдения. Видео-
изображение из кабинетов 
будет транслироваться в Си-
туационный центр педаго-
гического университета, где 
115 студентов будут непре-
рывно наблюдать за ходом 
проведения экзамена. На 
портале smotriege.ru видео-
трансляцию экзаменов так-
же увидят студенты и обще-
ственные наблюдатели.

Роман Сандалов, дирек-
тор Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

— Для проведения эк-
заменационной кампании 
установлено более 2 тыс. 
видеокамер. В каждом пун-
кте приёма экзамена будет 
находиться представитель 
«Ростелекома» на экстрен-
ный случай. Кроме того, 
более 50 мобильных техни-
ческих бригад будут готовы 
незамедлительно выехать 
при возникновении аварии на 
территории Пермского края.

Также во всех экзамена-
ционных кабинетах задей-
ствуют средства подавления 
сотовой связи.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— В этом году по поруче-
нию губернатора все места 
для сдачи экзаменов оснаще-
ны новыми современными 
скоростными принтерами, 
сканерами и компьютерами. 
Специалисты в короткие 
сроки распечатают все ма-
териалы к экзамену в пункте 
проведения ЕГЭ, а затем от-
сканируют выполненные ра-
боты. В случае сбоя техники 
обученный персонал устра-
нит все проблемы в течение 
семи минут, а вся информа-
ция о нештатных ситуациях 
будет передаваться в опера-
ционный штаб.

Для безопасности учени-
ков во время экзамена шко-
лы оснастят рамками, или 
металлодетекторами, и си-
стемами видеонаблюдения, 
а за порядком будут следить 
сотрудники охранных пред-
приятий и силовых структур.

Виктор Михалев

С 25 мая по 1 сентября в 
рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время» 
по пятницам, субботам и вос-
кресеньям пермяков и гостей 
города на набережной Камы 
ждут яркие мероприятия, 
спортивные события и вы-
ступления лучших артистов 
города.

Н
апомним, глава 
Перми Дмитрий 
Самойлов ставит 
задачу насыщать 
реконструиро-

ванную часть набережной 
культурными и спортив-
ными мероприятиями. Для 
этого в 2017 году был раз-
работан проект «Суббота 
на набережной». Летом и 
осенью прошлого года было 
проведено более 150 меро-
приятий, которые посетили 
около 226 тыс. человек.

Оценив популярность 
проекта среди жителей и 
гостей Перми, городские 
власти приняли решение не 
ограничивать проект одним 
днём, создав «Выходные на 
набережной».

Так, начиная с 25 мая по 
пятницам пермяков ждут 
творческие мастер-классы 
для детей и родителей, дет-
ские игровые программы. 
По вечерам для молодёжи 
будут организовывать ди-
джейские сеты.

Субботы начнутся со 
спортивных занятий фитне-
сом, йогой и легкоатлети-
ческих забегов. В течение 
второй половины дня по-

сетители смогут побывать 
на мастер-классах, принять 
участие в интеллектуальных 
играх, послушать лекции на 
самые разные темы.

Для любителей шахмат-
ных боёв откроется настоя-
щее «поле битвы» с огромны-
ми фигурами. По вечерам на 
главной сцене набережной 

будут выступать артисты и 
музыканты.

Полюбившееся пермякам 
«Интеллектуальное кафе» 
откроет свои двери для но-

вых практикумов, лекций, 
встреч с интересными людь-
ми.

По воскресеньям на на-
бережной будет разворачи-
ваться блошиный рынок. 
Уличные театры порадуют 
зрителей авторскими поста-
новками, а любители танцев 
смогут поучаствовать в ма-
стер-классах и танцевальных 
баттлах.

Каждый вечер в кинотеа-
тре под открытым небом бу-
дут транслироваться фильмы.

Стартует проект «Выход-
ные на набережной» 25 мая 
в 17:00. Первыми масштаб 
мероприятия оценят вы-
пускники пермских школ. 
Для них проведут развле-
кательную интерактивную 
программу. В роли старосты 
класса выступит ведущий 
программы. Урок музыки 
проведут DJ Суханов и ка-
вер-группа Katrina.

Для самых маленьких 
посетителей организаторы 
приготовили множество 
развлечений в детской зоне. 
Здесь с 18:00 до 20:00 дети 
смогут поиграть с анимато-
рами и сделать праздничный 
аквагрим.

В 21:40 в кинотеатре под 
открытым небом все жела-
ющие смогут посмотреть 
фильм «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 

(0+)

ЕГЭ облегчает поступление в вузы
Скоро выпускники российских школ будут в 10-й раз сдавать ЕГЭ как обязательный выпускной эк-

замен. Данные опросов ВЦИОМ показывают, что за это время Единый госэкзамен стал привычным для 
россиян, о нём знают практически все. При этом большинство опрошенных считают, что ЕГЭ облегчил 
абитуриентам поступление в вузы.

Заметно и изменение отношения к ЕГЭ: среди молодых людей, которые сами прошли через эту 
процедуру, большинство воспринимают экзамен положительно или нейтрально. То есть ЕГЭ принят 
школьниками и выпускниками — теми, для кого он создавался.

Стереотипные представления о ЕГЭ, сложившиеся в первые годы после его введения, постепенно 
развеиваются. Негативное отношение высказывают в основном граждане, мало осведомлённые о 
ЕГЭ. На отношение родителей к экзаменам, несомненно, также влияет предэкзаменационное волне-
ние детей и высокие ожидания, которые не всегда оправдываются на практике.

Основным показателем качества проведения экзамена является его объективность. Меры информа-
ционной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представле-
ние о честности и объективности экзаменов. Если в 2011–2012 годах практически половина наших 
граждан считали, что мошенничество при сдаче ЕГЭ — это общая практика, то сегодня так полагают 
лишь 15%, а почти половина никогда не слышали о подобных случаях. 

• кстати

• фестивальСпорт, кино и танцы
Всё лето пермяки смогут проводить «Выходные на набережной»

• экзаменыЕГЭ бояться — в вуз не ходить
Подготовку к государственной аттестации школьников обсудили на заседании правительства Пермского края
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