
Н
ачнём с того, 
что сюрпризов 
грядущий эк-
замен пока не 
готовит совсем. 

«В 2013 году ЕГЭ пройдёт по 
той же схеме, что и в 2012-м. 
Принципиальная позиция 
Министерства образования 
и науки России на этот счёт 
заключалась в том, чтобы 
порядок проведения экзаме-
национной кампании в этом 
учебном году принципиаль-
но не менялся, иначе дети, 
учителя и организаторы эк-
замена не успели бы к нему 
правильно подготовить-
ся», — поясняет консультант 
Министерства образования 
Пермского края Наталья Ки-
лина.

Однако это не значит, что 
изменений нет совсем, ведь 
серьёзная работа по совер-
шенствованию содержания, 
технологии и процедуры 
проведения ЕГЭ ведётся еже-
годно. Большинство коррек-
тировок в этом году связано 
с содержательной стороной 
экзамена, например, в ЕГЭ 
по обществознанию плани-
руется усложнить некоторые 
задания в части «В». В ЕГЭ по 
истории часть «В» будет уве-
личена с 12 до 13 заданий: 
добавлены блоки заданий 
на работу с исторической 
картой и иллюстративным 
материалом. Тогда как в ЕГЭ 
по географии часть «В», на-
оборот, сокращена.

Базовые же основы экза-
мена остаются непоколеби-
мыми. Обязательными для 
всех выпускников школ теку-
щего года считаются ЕГЭ по 
русскому языку и математи-
ке. Если выпускник намерен 
продолжить образование в 
высшем или среднем профес-
сиональном учебном заве-
дении, он должен сдать ещё 
и так называемые предметы 
по выбору.

Продолжение на стр. 15

Дина Нестерова

Близится к концу очередной учебный год. Кому-то из школьников идти на каникулы, а 
у кого-то, напротив, начинается горячая пора, ведь впереди — Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)! Надвигающаяся судьбоносная проверка знаний с каждым днём прибавляет 
всё больше тревог и забот школьникам и их родителям. Как и в какие сроки в этом году 
будет проходить ЕГЭ? Какие нововведения сулит главный школьный экзамен года? Что 
делать, если балл окажется неожиданно низким?
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

10 апреля, с 10.00 до 11.00 10 апреля, с 10.00 до 11.00 

в call-центре главы города в call-центре главы города 
состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с главой администрации с главой администрации 
Дзержинского района Перми Дзержинского района Перми 

Игорем Александровичем Игорем Александровичем 
Субботиным, Субботиным, 

который ответит на вопросы который ответит на вопросы 
жителей района.жителей района.  

В ожидании воды
В Пермском крае готовятся 
к борьбе с паводком и его последствиями

Стр. 6

Общественность 
проверила поликлиники
Оказалось, в последнее время 
в муниципальных учреждениях 
здравоохранения многое изменилось 
к лучшему

Стр. 16

Платки наготове!
Чтобы минимизировать 
аллергические реакции 
с наступлением тёплого времени, 
нужно вооружиться знаниями 
и лекарствами

Стр. 17

Малыш имеет право
На вопросы о предоставлении 
медицинской помощи детям 
отвечают уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермской крае 
и краевой министр здравоохранения

Стр. 18

ЕГЭ без сюрпризов
Совсем скоро состоится самое ожидаемое событие для школьников — 
Единый государственный экзамен

Рис. Василия Александрова

• проверка знаний

«Кнут «Кнут 
и пряник» и пряник» 
Виктора Виктора 
БасаргинаБасаргина
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