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О
пределиться с 
экзаменами по 
выбору выпуск-
ники должны 
были до 1 мар-

та, сейчас изменить своё 
решение относительно сда-
чи выбранного предмета бу-
дет проблематично. В этом 
году выпускники отдавали 
предпочтение таким дисци-
плинам, как физика, химия, 
география, информатика и 
обществознание. Сдавать 
ЕГЭ по этим предметам 
изъявили желание боль-
шинство старшеклассников 
Пермского края.

Три периода

В 2013 году сдача Еди-
ного государственного эк-
замена будет проходить в 
досрочный, основной и до-
полнительный периоды.

Досрочный период сдачи 
ЕГЭ-2013 пройдёт с 20 апре-
ля по 6 мая. Первый экза-
мен, 20 апреля, традицион-
но — русский язык. Далее, 
23 апреля, — математика, 
29 апреля — информатика, 
обществознание, биоло-
гия, физика и литература. 
Резервный день по всем 
предметам запланирован 
на 6 мая. «На досрочный 
заявляются те школьники, 
которые по уважительной 
причине не смогут присут-
ствовать на основном эта-
пе. Среди них, например, 
спорт смены — они уезжают 
на международные сборы 
и соревнования, и выпуск-
ники, планирующие посту-
пать в зарубежные вузы», — 
уточняет Наталья Килина.

Основной период сдачи 
Единого государственного 
экзамена будет проходить 
с 27 мая по 15 июня. Пер-
вый экзамен — русский 

язык, ребята будут сдавать 
27 мая. 30 мая выпускники 
придут на ЕГЭ по истории, 
биологии и информатике. 
3 июня — по математике. 
6 июня — по физике и ино-
странным языкам (в Перми 
на выбор учащимся были 
предложены английский, 
немецкий и французский 
языки). 10 июня состоится 
ЕГЭ по обществознанию и 
химии. 13 июня — по гео-
графии и литературе. 15 
июня — резервный день для 
сдачи иностранных языков, 
истории, физики, биологии 
и информатики. 17 июня — 
для сдачи химии, географии, 
литературы и обществозна-
ния. 18 июня — для сдачи 
русского языка. 19 июня — 
для сдачи математики.

С 8 по 15 июля будет про-
ходить дополнительный пе-
риод ЕГЭ. В основном для 
выпускников прошлых лет, 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования. 8 июля 
будут сдавать русский язык, 
информатику, химию или 
историю. 10 июля — ино-
странные языки, математи-
ку, географию и биологию. 
12 июля — физику, литера-
туру и обществознание. 15 
июля — традиционный ре-
зервный день для сдачи эк-
замена по всем предметам.

Во время экзамена

ЕГЭ по всем общеобра-
зовательным предметам в 
субъектах Российской Фе-
дерации начнётся в 10 ча-
сов утра по местному вре-
мени. ЕГЭ по математике, 
литературе, информатике 
будет длиться 240 минут, 
по физике, истории, обще-
ствознанию — 210 минут, 
по русскому языку, биоло-
гии, географии, химии — 
180 минут, по иностранным 
языкам — 160 минут.

На ЕГЭ школьников ждут 
с паспортом РФ и пропуском 
на сдачу ЕГЭ, который уче-
никам выдадут в школе. При 
входе в аудиторию все вещи 
попросят оставить в специ-
ально отведённом месте. На 
ЕГЭ по математике разре-
шат взять лишь линейку; по 
физике — линейку и каль-
кулятор; по химии — каль-
кулятор; по географии — 
линейку, транспортир, 
калькулятор. Всё остальное, 
в том числе мобильные 
телефоны, проносить на 
экзамен категорически за-
прещено. За это нарушение 
комиссия вправе удалить с 
экзамена.

«Прежде чем вскрыть 
полученные на ЕГЭ паке-
ты с бланками, советую 
школьникам внимательно 
прослушать инструктаж ор-
ганизаторов, что позволит 
избежать многих ошибок. 
Это очень важно! — предо-
стерегает Наталья Кили-
на. — После того как форма 
под руководством учителя 
будет заполнена, стартует 
экзаменационное время. 
В течение экзамена участ-
ники могут выходить из ау-
дитории по уважительной 
причине — в туалет или в 
медицинский пункт, — но 
только в сопровождении од-
ного из организаторов или 
дежурных по этажу, предва-
рительно сдав бланки ЕГЭ. 
По окончании экзамена все 
бланки, формы и чернови-
ки нужно сдать организа-
торам. При сдаче матери-
алов школьника попросят 
предъявить свой пропуск, 
на котором ответственный 
организатор в аудитории за-
фиксирует количество блан-
ков, поставит свою подпись, 
а также печать учреждения, 

в котором проводится ЕГЭ. 
Участники ЕГЭ, досрочно 
завершившие выполнение 
экзаменационной работы, 
могут сдать её, не дожида-
ясь времени окончания эк-
замена, но не позднее чем 
за 15 минут до его офици-
ального завершения».

В ожидании результата

В основные сроки про-
верка и обработка бланков 
ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике в Пермском крае 
завершится не позднее чем 
через шесть календарных 
дней, по остальным предме-
там — не позднее четырёх 
календарных дней после 
проведения соответствую-
щего экзамена; в дополни-
тельные сроки — не позднее 
трёх календарных дней по-
сле проведения соответству-
ющего экзамена.

После утверждения Госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссией Пермского 
края результаты ЕГЭ пере-
дадут в образовательные 
учреждения. Максимальной 
оценкой по-прежнему оста-
ётся результат 100 баллов. 
Если же выпускник не на-
бирает положенного мини-
мального количества бал-
лов (в этом году минимум 
36 баллов по русскому язы-
ку и 24 — по математике) 
по одному из обязательных 
предметов, то его можно 
пересдать в резервные дни. 
Если же у школьника низ-
кие результаты и по рус-
скому языку, и по матема-
тике — получить аттестат 
о среднем образовании в 
этом году он не сможет. 
Шанс пересдать экзамены у 
него будет только в следую-
щем году.

Ответы на многие другие вопросы по этой 
теме вы найдёте на официальном сайте 

Единого государственного экзамена www.ege.edu.ru.

• что нового?

Игра учёбе не помеха
«Воспитатели считают, что ребёнок не должен в детсаду ни 
читать, ни писать — для этого есть школы. А вот учитель на-
чальной школы хочет видеть послушного подготовленного 
ребёнка, умеющего читать и писать», — говорит директор 
Института психолого-педагогических проблем детства 
РАО Татьяна Волосовец. Эксперт считает, что сегодня ре-
бята в детских садах часто слишком загружены именно 
обучением, а на игры у них остаётся мало времени и сил.

Должен ли ребёнок начинать учиться перед школой? 
Как гарантировать доступность дошкольного образования 
детям из неблагополучных семей? Как помочь родителям 
повысить свою «педагогическую грамотность»?

Ответы на волнующие родителей, воспитателей и са-
мих учителей вопросы вскоре должен дать федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС). Его разработкой занимается специальная рабочая 
группа, которая на прошлой неделе пригласила в Москву 
экспертов со всей страны.

Под стандартом обычно понимается документ, кото-
рый унифицирует все процессы в отрасли. Но у нового 
дошкольного стандарта будет иная задача. «Стандарт до-
школьного образования станет стандартом особого типа, 
он нацелен на поддержку разнообразия детства. Такой ха-
рактеристики не было никогда», — говорит руководитель 
рабочей группы, директор Федерального института разви-
тия образования Александр Асмолов.

Эксперт отмечает, что «не ребёнок должен готовиться 
к школе, а школа должна готовиться к ребёнку». Школа 
сегодня ждёт ребёнка, уже умеющего читать и писать, а 
задача детского сада — обеспечить полноценное личност-
ное развитие, привить ему «чувство доверия к миру», дать 
ребёнку наиграться. Главным моментом нового документа 
станет поддержка разнообразия детства: образователь-
ный процесс должен будет в большей степени проходить в 
игровой форме.

Также необходимо состыковать уровни образования в 
детском саду и школе. Сегодня многие малыши не посе-
щают муниципальные детские сады и занимаются по про-
граммам частных садиков или только дома с родителями 
или няней, а затем, приходя в школу, иногда понимают, 
что сверстники обошли их в развитии.

Участники «круглого стола» познакомились и с пермским 
опытом решения задачи доступности дошкольного образова-
ния. «С 2008 года разработан норматив стоимости услуги до-
школьного образования. Когда мы готовили его, то поняли, 
сколько стоит воспитание одного ребёнка, и нашли механиз-
мы передачи этого норматива не только в муниципальную 
сеть, но и в негосударственную, создавая все условия для 
её развития. Схема выглядит так: часть детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет ходят в муниципальные детские сады, а родители 
остальных, которые не могут либо не хотят получать услугу 
в муниципальных детсадах, имеют ежемесячную денежную 
выплату в размере норматива услуги (порядка 5000 руб.) и 
могут выбирать, куда им отдать ребёнка — в частный детсад 
или в группы кратковременного пребывания. Так обеспечи-
вается разнообразие форм дошкольного образования, пото-
му что каждый предоставитель услуги конкурирует за ребён-
ка», — рассказали в пермском департаменте образования.

«Около 50% родителей хотят кроме общего дошколь-
ного образования получать ещё и дополнительные оп-
ции, например, чтобы ребёнок занимался плаванием или 
игрой на музыкальных инструментах», — отметила Та-
тьяна Волосовец. В связи с этим необходимо налаживать 
программы дополнительного образования в детских садах 
либо организовать взаимодействие с учреждениями до-
полнительного образования, чтобы ребёнок не разрывал-
ся между детсадом и музыкальной школой.

«Сегодня есть большая группа детей с высоким уровнем 
развития и с ограниченными возможностями. В таком слу-
чае нужен особый подход. Любой стандарт предполагает 
достижение какого-то результата, здесь таким результатом 
может стать именно социализация детей, освоение ими 
базовых ценностей, культуры мира», — подчеркнула заме-
ститель декана факультета психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова Ольга Карабанова.

Обсуждение нового стандарта родителями, экспертны-
ми группами, общественностью пройдёт с мая по июль. 
«Хотелось бы, чтобы особое внимание участники обсужде-
ния обратили на требования к результатам социализации. 
С 1 сентября стандарт будет в «пилотном» режиме введён в 
работу ряда учреждений страны, чтобы, по принципу Гип-
пократа, не навредить», — подвёл итог обсуждения руко-
водитель рабочей группы Александр Асмолов.
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