
май • 2014 • № 5 (146)

•	Итоговая		
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недели

Экзамен – проверочное испытание чьих-либо знаний по какому-либо 
учебному предмету, проводящееся по установленным правилам, при 
успешном результате которого приобретаются какие-либо официаль-
ные права.

Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой

Не для экзамена, для знания учимся.
В. Даль

Словно юная богиня,
Хоть для конкурса снимай,
К нам в салатовом бикини
Гордо вышла леди Май.

Под лазурною косынкой
Солнцем волосы горят.
Тонкой вешней паутинкой
Сшит красавицы наряд.

Пусть пока она одета
Только в лёгкое бельё,
Но к приходу сэра Лето
Будет платье у неё.

Май листвой заизумрудит
Пышный, новый туалет,
Белым кружевом на груди
Пустит яблоневый цвет.

Не скупясь, добавит в зелень
Ярких красок хоровод,
Ароматами сирени
Щедро в воздухе плеснёт.

Дышит нежностью природа,
Сердцу хочется любить.
Разве Май мужского рода?
Ерунда, не может быть!

Е. Меркулов

Итоговая аттестация:
подготовка и проведение



2	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	5	(146)

итоговая аттестация

В декабре 2012 года в Городском центре развития образования 
с целью методического сопровождения подготовки к единому го-
сударственному экзамену (далее – ЕГЭ) и основному государствен-
ному экзамену (далее – ОГЭ) определилось ещё одно направление 
деятельности – методическое сопровождение подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации (далее – ГИА). ГИА, «заверша-
ющая освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, основных профессиональ-
ных образовательных программ, является обязательной и прово-
дится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 
организацией, если иное не установлено настоящим Федераль-
ным законом», закреплена в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 3 ст. 59). Методическое со-
провождение обеспечения проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
является важным аспектом работы нашего центра.

Безусловно, вопросы ГИА были в центре внимания во всех рай-
онных методических службах (РМС), но с организацией этой рабо-
ты в нашем центре удалось скоординировать, придать целостность, 
обеспечить планомерную деятельность по этому направлению и 
попытаться систематизировать тот опыт, который был накоплен 
муниципальными методическими службами. По предложению 
директора ГЦРО О.Н. Щербаненко на начальной стадии были про-
ведены семинары для всех методистов нашего центра по данной 
проб леме. Затем на всех совещаниях с РМС было введено обсуж-
дение вопросов подготовки и проведения ЕГЭ, анализа результатов 
ГИА в Новосибирске. В ходе проведения ГИА Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, специалисты ГЦРО по-
лучили возможность иметь статистические данные о результатах 
проведения ЕГЭ практически в режиме on-line.

На сайте ГЦРО появился раздел «Государственная итоговая 
аттестация: ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ», где оперативно размещаются все нор-
мативные правовые акты, методические письма, касающиеся ор-
ганизации и проведения ГИА. Часть материалов регулярно на-
правляется в органы управления образованием. Приказом ГУО от 
21.10.2013 г. № 1335-од «Об утверждении плана-графика меро-
приятий по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в 2014 году в г. Новосибирске» был определён комплекс 
мер по реализации информационного, методического и кадрово-
го обеспечения процесса подготовки и проведения ЕГЭ, а также 
определены меры контроля за соблюдением прав обучающихся, их 
родителей (законных представителей) в период подготовки и про-
ведения ГИА. В соответствии с приказом, с целью анализа и рас-
пространения опыта методического обеспечения подготовки к ЕГЭ 
на уровне школьного и районного методических объединений в 
районах города были подготовлены и проведены тематические се-
минары-практикумы по темам: «Система работы педагога по подго-
товке обучающихся к ЕГЭ по обязательным предметам», «Медико-
психологическое сопровождение выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья», «Психологическая и эмоциональная 
готовность выпускников к государственной итоговой аттестации», 
«Использование современных педагогических технологий для до-
стижения качества учебных достижений выпускников на ЕГЭ» и др.

Наряду с этим ГЦРО выступил инициатором в подготовке обще-
ственных наблюдателей в г. Новосибирске, участвующих в проце-

дуре наблюдения за процессом проведения ГИА в образовательных 
организациях (ОО). Были разработаны методические рекоменда-
ции по подготовке общественных наблюдателей при проведении 
ГИА выпускников ОО и памятка общественного наблюдателя, что 
и было закреплено приказом ГУО от 07.03.2013 г. № 385-од «Об 
организации аккредитации граждан в качестве общественных на-
блюдателей при проведении государственной (итоговой) аттеста-
ции в 2013 году».

Для организаторов ГИА, администрации ОО, общественности, 
родителей, обучающихся и поступающих в ОО среднего и высше-
го профессионального образования были подготовлены брошюры 
«Проведение государственной итоговой аттестации в Новосибир-
ской области в 2013 году», «Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего об-
разования в Новосибирской области в 2014 году», «Проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в Новосибирской области 
в 2014 году», подготовлены презентации в помощь классным руко-
водителям выпускных классов по организации и проведению ГИА 
в 2014 году.

Сегодня, понимая важность получения качественного образо-
вания, родители и ОО хотят видеть качественный результат обу-
чения, который зависит от полученных обучающимися знаний. 
Приоритетной задачей методической службы остаётся работа с 
учителем: совершенствование профессиональной компетенции, 
повышение его творческого потенциала. Поэтому в своей работе 
за основу мы взяли проведение семинаров, практикумов по во-
просам подготовки и проведения ГИА. В первую очередь, упор при 
формировании групп обучения в подготовке учителей был сделан 
на муниципальные районы, где было обнаружено некачественное 
усвоение предметного содержания учебных дисциплин в ОО, ко-
торые показывают стабильно низкие результаты при сдаче ЕГЭ. 
Логика выбора содержательных аспектов семинаров, практикумов 
обоснована анализом выполнения работ при проведении ГИА в 
2013 году. На семинарах педагоги рассмотрели решение заданий, 
вызывающих затруднения у выпускников. В целях реализации 
предметной (содержательной) поддержки учителя только в теку-
щем учебном году проведено 40 семинаров и практических заня-
тий с педагогами города по всем дисциплинам, отнесённым к ГИА.

О методическом сопровождении проведения 
государственной итоговой аттестации
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Участники семинаров имели возможность не только получить 
консультационную поддержку коллег, но и при желании поде-
литься собственным опытом или убедиться в правильности своего 
подхода к решению тех или иных вопросов при подготовке обуча-
ющихся к важному в их жизни экзамену, расширить свои представ-
ления о структуре и содержании КИМов. Это мы видим из отзывов 
слушателей. «Семинары оказывают реальную помощь нам как пе-
дагогам в подготовке к ЕГЭ выпускников…» (Т.А. Бирюкова, СОШ 
№ 63, Е.П. Чичнёва, СОШ № 47 и ещё 6 подписей); «Спасибо за ин-
тересные, практико-ориентированные семинары…» (Е.К. Дудина, 
руководитель РМО Калининского района), «Хотим отметить инфор-
мационную пользу семинаров… Многое мы не могли бы получить 
из решебников или учебников…» (О.Л. Степаненко, гимназия № 7 
«Сибирская», Т.А. Демешко, СОШ № 65, С.И. Колмыкова, ЛИТ), «По-
лезной информацией является разбор заданий части «С», анализ 
подходов к ответам учащихся, тенденции в изменениях структуры 
и содержания КИМов. Признательна за расширение представле-
ний о спектре самих заданий и подходов к формулированию от-
ветов. Существующая методическая литература, к сожалению, не 
отражает новые подходы и тенденции» (М.В Беляева, НГПЛ им. 
А.С. Пушкина).

Объективная оценка учебных достижений осуществляется, как 
правило, стандартизированными процедурами, при проведении 
которых все обучающиеся находятся в одинаковых (стандарт-
ных) условиях и используют примерно одинаковые по свойствам 
КИМы. Методическое сопровождение играет важную роль при су-
ществующем нормативном обеспечении проведения ГИА и введе-
нии ФГОС, что одновременно предъявляет серьёзные требования 
к обучающимся и влияет на образовательную ситуацию в школе. 
В рамках проводимых семинаров по теме «Управление качеством 
образования» для директоров, заместителей директоров ОО роль 
методической службы трудно переоценить, что наглядно показа-
ло общегородское собрание заместителей директоров ОО, прове-
дённое в ноябре текущего учебного года. В апреле 2014 года была 
подготовлена и направлена в муниципальные органы управления 
образования презентация «Нормативное и правовое обеспечение 
проведения ГИА в 2014 году» для администрации ОО.

На сегодняшний день в системе школьного образования явля-
ется актуальной проблема формирования психологической готов-
ности выпускников к прохождению ГИА. Это подтверждается и во-
просами, которые выпускники задавали на выставке образования 
«УчСиб–2014», проходившей 13–15 марта 2014 года во время кон-
сультаций по проведению ГИА, организованных в процессе работы 
ярмарки. Следует признать, что проверкой психологической готов-
ности определяется выбор экзаменов выпускниками 9-х классов в 
текущем году. От 5 до 20% выпускников решили сдавать экзамены 
по выбору, желая убедиться в своих знаниях и подготовить себя 
психологически к ГИА на выходе из школы, и частично, для того, 
чтобы продолжить образование в профильных или специализиро-
ванных классах. Важную роль в такой подготовке отводится учите-
лю и методической службе.

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения об-
учающимися основной образовательной программы основного 
общего образования: предметным, метапредметным и личностным. 
В настоящее время, с учётом изменения формы итоговой аттеста-
ции выпускников 9-х классов, актуальной становится «готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-
определению». Понятие «готовность» имеет два значения: «со-
гласие сделать что-нибудь» и «состояние, при котором все гото-
во для чего-нибудь» (С.И. Ожегов), что в полной мере подходит к 
процессу аттестации. Готовность включает в себя также процессы 

планирования и прогнозирования. В данном аспекте важную роль 
играет и личностная готовность родителей обучающихся. И важ-
но, чтобы планирование, прогнозы и результаты ГИА существенно 
не расходились с нашими же ожиданиями. Поэтому участниками 
итоговой аттестации необходимо считать всех, кто включён в под-
готовку, проведение и участие в экзамене (от муниципальных от-
делов образования до родителей обучающихся) и ответственность 
за результат необходимо делить также на всех.

Готовность к аттестации, при которой «все готово для чего- 
нибудь», должна проходить параллельно с образовательным про-
цессом в каждой организации в виде занятий, диспутов, тренингов, 
консультаций, круглых столов, ролевых игр как для родителей, так 
и для обучающихся по темам: «Как готовиться к экзаменам», «Что 
делать, если…», «Как справиться с тревогой», «Индивидуальный 
стиль деятельности», «Сдаём ГИА», «Готов ли я к ГИА», «Что такое 
ГИА и что она значит для меня», «Как справиться со стрессом на эк-
замене», «Уверенность на экзамене» и др. – с обсуждением вопро-
сов: как оборудовать рабочее место для подготовки к экзаменам; 
как составить план занятий; как разработать индивидуальный ре-
жим дня; с чего начать занятие; как учитывать особенности запо-
минания и как использовать методы запоминания; как организо-
вать день накануне экзамена и настроить себя на успех; как вести 
себя на экзамене; как использовать полезные ссылки на Интернет-
ресурсах по подготовке к ГИА; какие существуют методы релакса-
ции и приёмы снижения экзаменационной тревожности и т.д.

Важная роль здесь отводится классному руководителю, кото-
рый может реально влиять на возможности освоения школьника-
ми данной формы аттестации, выстроить линию поведения экза-
менуемого, чтобы контролировать собственные эмоции. Работа 
классного руководителя совместно с психологом, учителями-пред-
метниками по организации психолого-педагогического сопрово-
ждения подготовки к итоговой аттестации, организации собесе-
дований обу чающихся с учителями-предметниками, безусловно, 
окажет каждому выпускнику реальную помощь при подготовке и 
прохождении ГИА. Такая же работа очень важна и для родителей, 
так как ни у одного из родителей старшеклассников нет собствен-
ного опыта сдачи экзаменов в существующей на сегодняшний день 
форме аттестации.

Итоги ГИА позволяют сделать определённые выводы об уровне 
подготовки выпускников школы, выработать единые требования 
к образовательным достижениям обучающихся, сформировать 
эффективную систему подготовки выпускников, повысить ответ-
ственность ОО за качество подготовки обучающихся на ступенях 
основного и среднего общего образования. Качественный резуль-
тат не заставит себя ждать, если на протяжении всего учебного 
процесса каждым учителем и педагогическим коллективом в це-
лом, будет уделяться должное внимание развитию познавательной 
активности обучающихся. И в этом случае методической службе 
будет отводиться значительная роль в стимулировании активного 
новаторского поиска и совершенствовании педагогического ма-
стерства учителя, осмыслении инновационных идей.

Педагог профессионалом становится не сразу. Помочь ему в 
этом может и должна методическая служба – создать необходи-
мые условия для повышения профессиональной компетентности. 
Но не следует забывать, что методическая служба сможет оказать 
помощь педагогу в его профессиональном развитии, если есть же-
лание самого педагога и позволяет творческий потенциал всего 
педагогического коллектива. Но это тема уже другого разговора.

Н.А. Могилёв, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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Мы, учителя-словесники, привыкли обучать детей пониманию чу-
жих текстов и созданию своих. С начальной школы учим их читать, 
понимать основные мысли текста, делить его на части, составлять 
простой и сложный план, пересказывать сначала устно, а потом пись-
менно отвечать на вопросы, высказывать свои мысли; учимся с ними 
правильно строить предложения, употреблять нужные те или другие 
слова и выражения, синтаксические конструкции, разбираем, какие 
выразительные средства можно и лучше употребить в разных рече-
вых ситуациях.

На уроках литературы и русского языка нам приходится много 
работать с текстом. Конечно же, текст – это сложное и многомерное 
явление, и фактически именно в нем реализуются все те прочие яру-
сы языка, которые встречаются в различных заданиях ЕГЭ. Следова-
тельно, обучающиеся хорошо должны знать, что текст (от латинского 
слова – ткань, связь, соединение) – это речевое произведение, в ко-
тором предложения связаны в целое темой и соединены по смыслу и 
грамматически. Все предложения в нем связаны общей темой, кото-
рая может быть уже заявлена в первом предложении. Единство темы 
проявляется в регулярной повторяемости ключевых слов.

Обратим внимание на то, что обучающиеся работают на экзамене 
с тремя текстами : два из них включены в задания части А и В, а тре-
тий – это уже работа над самим сочинением. Работа с текстом нужна 
для того, чтобы проверить следующие умения:

• умение использовать основные приемы информационной пе-
реработки текста;

• умение выявлять средства связи предложений в тексте;
• умение определять функциональный стиль и тип речи;
• умение выявлять выразительные средства текста.
Первый текст – это небольшой текст научного стиля, по которому 

дается несколько заданий.
А6–А11:
• А6 – Какое из приведенных ниже предложений должно быть 

первым в этом тексте?
• А7 – Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) долж-

но быть на месте пропуска в шестом предложении?
• А8 – Какое слово или сочетание слов является грамматиче-

ской основой в одном предложении или в одной из частей 
сложного предложения текста?

• А9 – Укажите верную характеристику второго предложения 
текста.

• А10 – Укажите верную морфологическую характеристику сло-
ва … (предложение 2).

• А11 – Укажите значение слова … (предложение 6).
Второй текст – это большой текст, по которому выполняется за-

дание части А и В и пишется сочинение.
Вряд ли выпускник, желающий получить на экзамене хорошую 

отметку, достигнет своей цели, если не приступит к работе над ча-
стью С. Это, пожалуй, самое трудное задание на ЕГЭ как для слабых, 
так и для сильных учеников. Если сильный ученик будет думать, как 
написать свой текст грамотно, какие использовать выразительные 
средства, то слабый ученик может затрудняться даже в определении 
проблемы. У него могут возникнуть трудности с логикой и с речью. 
Если мы посмотрим на критерии оценивания грамотности, то мы за-
метим, что они очень жесткие. Чтобы заработать максимальное ко-
личество баллов, нужно быть предельно внимательными, а время на 
выполнение теста ограничено. К этому не все наши дети привыкли, 
потому что аудиторных работ за неимением времени проводится 

мало. Иногда именно сильным детям не хватает времени на сочине-
ние, потому что они привыкли все выполнять добросовестно, чтобы в 
их адрес ничего не было сказано отрицательного.

Я считаю, что преграды на пути к пятерке могут быть преодолены, 
если учитель будет использовать при подготовке к ЕГЭ алгоритмы. 
Я стараюсь правильно объяснить, что такое проблема и как ее найти 
в тексте. Ведь иногда приходится слышать, что в данном тексте про-
блемы нет, что достался очень трудный текст. О чем писать, ребенок 
не имеет представления. Поэтому я всегда четко и ясно несколько 
раз объясняю, как «составить» сочинение, знакомлю с критериями и 
прошу их запомнить наизусть. Нельзя писать сочинение, не соблюдая 
эти требования. Поэтому при работе над частью С я выделяю следу-
ющие этапы:

1. Знакомлю обучающихся с требованиями к сочинению и крите-
риями его проверки.

2. Подробно разбираю каждый критерий:
• К1 – что называется проблемой, виды проблем, способы фор-

мулирования проблемы;
• К2 – что называется комментарием, виды комментария, спо-

соб оформления;
• К3 – что такое позиция автора и способы ее оформления;
• К4 – что называется аргументом, аргументация собственной 

позиции, виды аргументов.
3. Затем продолжаем работать над композицией всего сочинения.
После коллективной работы каждый самостоятельно приступает 

к написанию сочинения. Первые работы стараюсь все прочитать в 
классе и вместе с учащимися указать все положительное и отрица-
тельное.

Итак, хочу представить примерную систему уроков по подготовке 
к написанию сочинения. Перед учащимися на столе лежат критерии 
оценивания сочинения.

К1	 –	 формулировка	 проблем	 исходного	 текста.	 На доске за-
писаны главные вопросы урока, на которые нужно будет ответить:

• Что называется проблемой?
• Как выявить проблему?
• Как сформулировать проблему текста?
Сначала учащиеся дают свое определение, а затем, обратившись 

к толковому словарю, получаем ответ на первый вопрос. Проблема – 

Система работы с текстом при подготовке к экзамену  
по русскому языку в 11 классе
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это сложный практический или теоретический вопрос, требующий 
решения, исследования. Например: проблема сохранения окружаю-
щей среды, проблема смысла жизни и т.д. Я говорю о том, что выде-
ляются различные виды проблем:

• философские проблемы, которые затрагивают общие особен-
ности развития природы, общества и мышления;

• социальные проблемы, которые касаются устройства и жизни 
общества;

• политические проблемы, которые связаны с деятельностью 
государственной власти, партий или общественных групп;

• экологические проблемы, которые отражают взаимодействие 
человека и окружающей среды;

• нравственные (этические) проблемы, которые связаны с вну-
тренними духовными качествами, которыми руководствуется 
человек с определенными правилами поведения и т.д.

В некоторых текстах автор сам очень четко формулирует проб-
лемный вопрос. Я учащимся говорю о том, что тексты, предлагаемые 
на экзамене, рассчитаны на проверку овладения важнейшим видом 
речевой деятельности – сознательным чтением. Поэтому они долж-
ны помнить, что текст читается несколько раз и очень внимательно. 
Определяя проблему, вы должны задуматься над тем, каким образом 
содержание текста касается вас, других людей и всего человечества. 
Помните, что описанная в тексте конкретная ситуация, факты чьей-
либо биографии и т.д. – это иллюстрация, частный случай, пример 
проявления какой-либо абстрактной идеи, рассматриваемой авто-
ром. Поэтому формулируйте проблему так, чтобы она охватывала 
не только случай, рассматриваемый в тексте, но и многие подобные 
ситуации. Сложность выделения проблемы заключается еще и в том, 
что в данном тексте может быть затронуто несколько проблем. Я на-
стоятельно рекомендую попытаться выделить главную проблему и 
сделать ее основой своего сочинения.

Как мы помним, проблему текста следует не только выявить, 
но и сформулировать. Я предлагаю два наиболее простых способа 
формулировки проблемы: обозначить проблему (проблема какая?) 
и сформулировать проблему в виде вопроса. Напоминаю, что про-
блема и есть вопрос, требующий решения. Это дает больше возмож-
ностей в тех случаях, когда кратко сформулировать проблему текста 
невозможно. Обязательно обращаю внимание на то, что именно эти 
два способа формулировки проблем предлагаются в моделях отве-
та для экспертов, составляющих сочинения ЕГЭ. Это еще раз говорит 
о том, что при работе нужно быть очень внимательным, потому что 
неправильно выделенная проблема ставит под удар все написанное 
сочинение.

К2	–	комментирование	проблемы.	Вопросы, которые записаны 
на доске:

• Что такое комментарий?
• Каковы типы комментирования текста?
У учащихся спрашиваю понятие слова комментарий, затем обра-

щаюсь к толковому словарю. Комментарии – рассуждения, поясни-
тельные замечания по поводу чего-либо. Именно комментарий по-
казывает, насколько глубоко и полно понята проблема, как пишущий 
сумел увидеть ее аспекты, намеченные автором, проследил за ходом 
авторской мысли. Я выделяю два типа комментария:

1. Текстуальный комментарий представляет собой объяснение 
текста, следование за автором в раскрытии проблемы.

2. При концепционном комментарии в центре внимания интер-
претация проблемы текста, ее актуальность, столкновение 
различных мнений по данному вопросу и т.д.

Следует помнить, что в любом случае комментарий должен осу-
ществляться с опорой на прочитанный текст.

К3	–	позиция	автора.	Если проблема текста – это вопрос, то по-
зиция автора – это ответ на вопрос, поставленный в тексте. Таким 
образом, формулируя проблему в виде вопроса, пишущий уже дол-

жен точно знать, как автор на него отвечает. Существует ошибочное 
мнение, что для позиции автора достаточно привести подходящую 
цитату из текста. Это неверно, потому что не всегда можно подобрать 
цитату, которая точно и полно выражает основную мысль текста. 
Нужно приучать к тому, что именно формулировка учащегося должна 
показать его умение анализировать текст. Я обращаю внимание на 
то, что в художественном тексте речь от первого лица принадлежит 
герою, рассказчику, которого нельзя путать с автором, – их позиции 
могут не совпадать. Смешение понятий «автор» и «рассказчик» мо-
жет привести к фактической ошибке.

К4	–	аргументация	собственной	позиции.	На доске записаны 
вопросы:

• Что такое аргументация?
• Каковы основные виды аргументов?
Сформулировав позицию автора, учащемуся нужно выразить 

свое отношение к его точке зрения на данную проблему. Недоста-
точно написать: согласен или не согласен с автором. Позиция пишу-
щего должна быть подкреплена двумя аргументами. Следователь-
но, учащимся нужно хорошо знать, что такое аргументация и какие 
виды аргументов могут быть. Здесь, конечно же, используется текст-
рассуждение.

Я предлагаю вспомнить схему написания сочинения-рассужде-
ния:

1) тезис (положение, которое надо доказать);
2) аргументация (доказательства, доводы);
3) вывод (общий итог).
Аргументация – это приведение доказательств, объяснений, при-

меров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (чита-
телями) или собеседником.

Аргументы – это доказательства, приводимые в поддержку те-
зиса: факты, примеры, утверждения, объяснения – словом, все, что 
может подтвердить тезис. От тезиса к аргументу можно поставить 
воп рос почему, а аргументы отвечают: потому что.

Типы аргументов:
• естественные доказательства – это показания свидетелей, до-

кументы, данные экспертизы и др.;
• свидетельства самого автора сочинения – ученик обращает-

ся к событиям из своей жизни или окружающих, ссылаясь на 
факты, которые имеют прямое или косвенное отношение к до-
казываемому тезису;

• ссылки на авторитет – ссылка на мнение авторитетного обще-
ственного деятеля, ученого и т.д.;

• примеры из художественной литературы.
Государственный экзамен по русскому языку включает часть С – 

написание сочинения-рассуждения (эссе) с опорой на прочитанный 
и осмысленный текст. Это задание нацелено на проверку следующих 
умений:

• умение понимать чужую речь (осознавать тему и основную 
мысль высказывания, проблематику исходного текста, пози-
цию его автора);

• умение создавать собственное связное высказывание;
• умение формулировать собственное мнение по одной из про-

блем исходного текста и убедительно, этически корректно до-
казывать его состоятельность;

• умение композиционно оформлять текст;
• умение выражать свои мысли, соблюдая нормы литературного 

русского языка и демонстрируя богатство, выразительность, 
точность, ясность и чистоту речи.

Л.А. Cапунова, учитель русского языка и литературы 
лицея № 22 «Надежда Сибири»
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При проведении ЕГЭ по литературе в 2013 году предлагалось 9 ва-
риантов, в которые были включены отрывки из произведений И.А. Гон-
чарова («Обломов»), А.С. Грибоедова («Горе от ума»), Н.В. Гоголя («Ре-
визор»). Во второй части ЕГЭ выпускники работали с произведениями 
А. Блока (стихотворение «В ресторане»), С. Есенина (стихотворение 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ»), В. Маяковского (отрывок из поэмы «Облако 
в штанах»).

Кто из авторов оказался самым сложным для выпускников? На этот 
вопрос мы постараемся ответить в нашей статье.

При выполнении заданий части 1 экзаменуемые больше всего 
ошибок допустили в заданиях к отрывку из комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». Возможно, это связано с тем, что произведение изучают 
в 9 классе и выпускники уже «забыли» текст, а может быть, с тем, что 
не все учебные программы по литературе предполагают изучение этой 
комедии, и преподаватели зачастую просто обзорно знакомят учени-
ков с этим произведением. Так или иначе, грустно было читать ответы, 
в которых не было ни содержания, ни понимания.

Например, отвечая на вопрос «Как данный разговор помогает по-
нять взаимоотношения между персонажами пьесы?» (вариант 305), 
выпускник пишет: «Данный разговор помогает нам понять, что между 
собой общаются две молодые девушки, две подружки. Они делят-
ся друг с другом своими мыслями и рассуждениями о любви. Лиза 
переживает о том, что Софья будет не осторожна в выборе жениха. 
Переживает, что батюшка может наказать их обеих, заперев в комнате. 
Софья же уверена, что ей все сойдет с рук: «Подумаешь, как счастье 
своенравно! Бывает хуже, с рук сойдет…»

(В ответах выпускников сохранены все ошибки).
Экзаменуемый не учитывает того, что вопрос касается не только 

Лизы и Софьи, которых он «записывает» в подружки, без указания со-
словных моментов, но и остальных персонажей пьесы. Опираясь толь-
ко на данный отрывок, отвечающий пытается описать отношения геро-
инь, не раскрывая характера их взглядов на других персонажей пьесы 
и на общество в целом. Так как разговор Лизы и Софьи в первом дей-
ствии является своеобразным ключом к пониманию характера  Софьи 
и ситуации в целом, важно было показать, как героини оценивают и 
других героев, особенно Чацкого и Молчалина, каково их отношение 
к любви. Данный ответ говорит и о незнании текста, и о непонимании 
сути задания.

Самый удачный ответ на данный вопрос звучит следующим обра-
зом:

«Разговор между Лизой и Софьей помогает понять, какие взаи-
моотношения складываются между персонажами пьесы. В предосте-
режениях Лизы отражаются нравы, царившие среди представителей 
«высшего» общества Москвы того времени. А именно: поклонение 
«звездам да чинам», приоритет богатства, праздного образа жизни.

Софья же влюблена, а влюбленный человек чужд фальши. В словах 
Софьи мы видим конфликт между «фамусовским» обществом и теми 
редкими людьми, которые не предпочитают искренности чинопочита-
ние, расчет, фальшь.

Софья любит Молчалина, такого же члена «фамусовского» обще-
ства, как Фамусов, Скалозуб и т.д., но ее чувства совершенно искренни. 
Но, как сказала Софье Лиза, говоря о Фамусове: «Запрет он вас… Меня, 
Молчалина и всех с двора долой». Это говорит о глубине конфликта в 
обществе, где чувства пресекаются, в почитании только деньги, авто-
ритет. Иными словами, в обществе московской элиты, безнравствен-
ность которой волновала Грибоедова».

Среди тем, предложенных в заданиях С5.1–С5.3, также была тема 
по комедии «Горе от ума» (вариант 301). И многие выпускники отве-
чали на вопрос «Что позволило М.Е. Салтыкову-Щедрину назвать Мол-
чалина одной из самых страшных фигур русского общества?» Удачных 

ответов было немного, лишь в нескольких работах чувствовалось по-
нимание сути характера героя, представляющего собой тип людей, 
опасных для общества во все времена. Вот один из таких ответов, в 
котором, несмотря на примитивность высказываний, обилие речевых 
недочетов и ошибок, выпускник смог передать главные особенности 
характера героя:

«Пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума» является драматическим 
произведением. Драматическое произведение предназначено для по-
становки на сцене. Основной конфликт пьесы – борьба двух поколе-
ний, «века нынешнего» и «века минувшего».

Представителем века «нынешнего» является Чацкий. Фамусовское 
общество и все его домашние окружение являются представителями 
века «минувшего». Конфликт двух поколений заключается в решение 
важных жизненных вопросов: воспитание и просвещение подрас-
тающего поколения, долг и служба Отечеству, душевное состояние и 
материальный достаток. Проблемой произведения является проблема 
ума, вынесенная автором пьесы в заглавие. Каждая из сторон считает 
себя умной. В пьесе есть несколько типов ума. Чацкий – сильный ум, 
обладатель интеллекта. Фамусов – житейская мудрость.

Сильным, умным героем пьесы является Чацкий. Он не готов подда-
ваться каким-либо обстоятельствам. Он вступает в борьбу с фамусов-
ским обществом и платит за это тем, что его объявляют сумасшедшим и 
делают изгоем общества. Самым страшным человеком в пьесе является 
Молчалин. Он ради достижения своих личных целей готов идти по го-
ловам не задумываясь. Он лицемер, лжец. Он готов прислуживать Фа-
мусову и делает это с большим успехом. Молчалин полная противопо-
ложность Чацкому. Чацкий говорит: «Служить бы рад, прислуживаться 
тошно». Молчалин может легко предать, обвинить, обмануть. Этому 
способствуют его черты характера, его отношение к людям, к жизни, 
его нравственно-моральные ориентиры, его цель и смысл жизни.

Такие люди как Молчалин являются самыми страшными людьми в 
обществе».

Данную работу эксперты оценили не очень высоко: всего 8 баллов. 
Но автор сочинения смог раскрыть смысл высказывания Салтыкова-
Щедрина, смог объяснить, в чем именно опасность таких людей, как 
Молчалин.

Особые трудности всегда вызывают у выпускников задания С2 и С4. 
Высший балл (4 балла) за эти задания получили всего 8,6% и 5,2% эк-
заменуемых соответственно, в то время как за задания С1 и С3 высший 
(3 балла за содержание) балл получили 19,6% и 15,3% выпускников.

Размышления о ЕГЭ по литературе в 2013 году
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Сложность заданий С2 и С4 заключается в том, что они требуют ши-
роты читательского кругозора, умения устанавливать аналогии с дру-
гими изученными произведениями, кроме того, выпускник должен по-
нимать, что данное для анализа произведение не единичное явление 
искусства, а часть единого культурно-художественного пространства.

Вот один из ответов на вопрос «В каких произведениях русских 
писателей герой проходит испытание разлукой и в чем можно сопоста-
вить взаимоотношения этих героев с отношениями Чацкого и Софьи?» 
(вариант 303):

«В пьесе «Горе от ума» Чацкий и Софья испытывают чувства друг 
к другу, но отъезд главного героя, мне кажется, рушит их отношения. 
По возвращении домой Чацкий предстает перед возлюбленной иным 
человеком, и, в итоге, она отдает предпочтение более понятному ей, но 
не значит, что лучшему человеку – Молчалину. Чацкий не виноват в 
том, что его возлюбленная является частью этого испорченного обще-
ства, и, к сожалению, с этим уже ничего не поделаешь.

В произведении Лермонтова «Герой нашего времени» герои Печо-
рин и Вера проходят испытание разлукой. Вера – единственная де-
вушка, которую Печорин любит по-настоящему. Несмотря на разлуку, 
несмотря на ее замужество, их чувства друг к другу не исчезают, а 
скорее, наоборот развиваются. К сожалению, этой любви не суждено 
было жить, так же, как и героям этого произведения.

Также в произведении Тургенева «Отцы и дети» герои проходят 
испытание разлукой. Базаров – заверенный нигилист, отрицающий 
существование любви, находит свою вторую половинку, в лице Один-
цовой. Но после их разлуки Базаров говорит, что лучше колоть булыж-
ники на мостовой, чем позволить женщине завладеть хоть кончиком 
мизинца на ноге. В нем идет борьба чувств и нигилизма. Находясь в 
предсмертном состоянии, он все же просит Одинцову приехать к нему, 
что доказывает искренность и глубину его чувств к ней».

В ответе есть фактические ошибки: «…этой любви не суждено 
было жить, так же, как и героям этого произведения». О смерти Веры 
Лермонтов в романе не упоминает.

«Вторая половинка», Одинцова, и разлука с ней, как решающие 
факторы в разрушении отношений главных героев, конечно, весьма 
неубедительные и ошибочные аргументы. «Бытовой» примитивный 
язык ответа, изобилующий речевыми ошибками («заверенный» ниги-
лист Базаров) говорит о низкой речевой культуре и низком уровне на-
читанности. К сожалению, таких ответов было большинство.

Как видим, именно А.С. Грибоедову больше всего не «повезло» 
на экзамене по литературе. Не помнят выпускники пьесу и не могут 
убедительно передать основные проблемы, которые автор в ней под-
нимает.

Экзамен по литературе проверяет и уровень культуры выпускника, 
широту его кругозора, культуру речи. И когда о героях литературных 
произведений говорят как о соседях по лестничной площадке, стано-
вится очевидным и характер восприятия литературы: для многих ли-
тература – собрание бытовых житейских историй, а не произведения 
искусства и явления культуры.

И.А. Гончарову «повезло» больше. Есть удачные ответы и на во-
просы С1 и С2, и на вопрос С5.

Например, в варианте 301 выпускники отвечали на вопрос «В ка-
ких произведениях русских писателей изображены драматичные от-
ношения влюбленных и в чем эти произведения можно сопоставить с 
«Обломовым»?»

Ответ: «Тема любви является одной из вечных тем, к которым из 
века в век обращаются русские писатели. О драматичных отношениях 
влюбленных повествует нам М.Ю. Лермонтов в романе «Герой нашего 
времени». Эгоистичный Печорин, хладнокровный, охладевший, каза-
лось, ко всему в этой жизни, предстает перед читателем совершенно 
в другом образе в сцене, где он пытается задержать стремительно 
ускользающее от него счастье, догнать Веру. Вера была единственным 
человеком, который любил его по-настоящему, Печорин был ей дорог 
такой, какой он есть. Самолюбие и гордыня, «привычка играть людь-

ми» разрушают то, что ему очень дорого, то, с чем он действительно не 
хочет расставаться.

Эта история любви напоминает отношения Онегина и Татьяны. 
Евгений слишком поздно понимает, что будет значить для него рас-
ставание с героиней. В отличие от Онегина и Печорина, играющих 
чувствами Веры и Татьяны, Обломов, скорее, сам находится во власти 
возлюбленной. Онегин и Печорин страдают от расставания с дорогим 
человеком. Илья Ильич же благодарен Ольге за все. Расставание с ней 
оказывается для Обломова облегчением. Илья Ильич находит свое 
долгожданное счастье в семейной жизни с Агафьей Пшеницыной, «ле-
леющей» обломовский халат».

Несмотря на речевые недочеты, автор сочинения достаточно убе-
дительно сопоставил оба произведения с предложенным текстом в 
заданном направлении анализа. За данный ответ эксперт поставил 
3 балла.

Но самым трудным заданием для многих выпускников остается за-
дание С4. Выполняя это задание, нужно «проследить» сквозные темы 
и мотивы в поэтических произведениях. Надо вспомнить не только ав-
торов, но и стихотворения, строчки из которых подтверждают интерес 
художника к той или иной теме. Например, на вопрос «В каких про-
изведениях русских поэтов тема родной земли занимает центральное 
место и в чем эти произведения созвучны стихотворению С. Есенина?» 
(вариант 301) выпускник дает такой ответ:

«В произведениях Блока, Тютчева, Лермонтова, Некрасова неодно-
кратно поднимается тема родины. Я думаю, что у каждого поэта есть 
стихотворения о родных краях, потому что эта тема безгранична, так 
же, как и тема любви.

Например, у Марины Цветаевой есть стихотворение «Тоска по ро-
дине». В нем она так же, как и Есенин скучает и тоскует по родине, 
находясь за границей, описывая прелести родных краев».

По сути, выпускник называет только одно произведение и его авто-
ра, практически не обосновывает свой выбор, не помнит содержания 
стихотворения, потому что о «прелестях» родины Цветаева в нем не 
говорит, скорее, наоборот. Пример хороший, но обоснований для со-
поставления в ответе нет.

Выполняя задание С5, многие выпускники повторили ошибку, по-
явившуюся в работах прошлого года: вместо того, чтобы раскрывать 
заданную литературную тему, опираясь на содержание данного про-
изведения, они (по аналогии с сочинением по русскому языку) иска-
ли примеры в произведениях других авторов. Например, отвечая на 
вопрос «Какой предстает «русская долюшка женская» в изображении 
Н.А. Некрасова?», выпускник пишет: «Некрасов называет женскую 
долю нелегкой и непосильной ношей. Соглашаясь с данным мнением, 
можно привести в пример другого автора. «Яма» Куприна пусть и от-
личается от ситуации, но также показывает нелегкую судьбу женщин. 
В бордель они попали разными путями, но цель у них одна, просто вы-
жить. Посетители публичного дома разные люди, начиная с молодых, 
которые пришли впервые познать женское тело, заканчивая и грубыми 
мужланами, которые жаждут любовных утех. Хозяйка и большая часть 
посетителей не очень вежливы с девушками и не выказывают им фак-
тически никакого уважения. Это произведение на мой взгляд показы-
вает, что женщина вынесет все, оказавшись даже в самой непростой 
ситуации.

Стихотворение Цветаевой «Я только девочка» скорее о предрас-
судках, которые преследуют женщину. Но некоторые строки можно ис-
толковать как описание нелегкой женской доли. Эта доля заключается 
в строгих правилах: «Я только девочка, мой долг до брачного венца не 
забывать, что всюду волк, и помнить, я овца». Строгие обязанности, по 
которым ты должна стать хозяйкой и затем матерью. Самая великая 
женская доля на мой взгляд, это быть той, которой тебя хотят видеть, 
отказывать себе в своих интересах. «В моей руке не быть мечу, не за-
звенеть стреле. Я только девочка, молчу, Ах, если бы и мне…» Самая 
великая женская долюшка это несмотря ни на что оставаться верной 
своей любви, быть хозяйкой и матерью».
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Эта работа специально приведена полностью: как мы видим, здесь 
только первое предложение относится к Некрасову, все остальное – 
рассуждения по другим произведениям. Конечно, такая работа может 
быть оценена только 0 баллов.

Я думаю, что причина появления таких работ не только в том, что 
сказывается влияние подготовки к сочинению по русскому языку. 
Многие выпускники думают, что поиск примеров в других произведе-
ниях покажет широту литературного кругозора, знание содержания 
многих произведений, т.е. им хочется создать впечатление знатоков 
литературы. На самом деле, подобные сочинения свидетельствуют о 
непонимании сути задания С5, о попытке «завуалировать» незнание 
конкретного произведения, его проблематики, особенностей поэтики.

В заключение хочется привести пример хорошего сочинения. Хо-
роших работ тоже было немало: 11,2% выпускников получили 3 (выс-
ший) балл за первый, главный, критерий при оценивании задания С5.

Сочинение на тему «Как раскрывается характер Обломова в его 
взаимоотношениях с Ольгой Ильинской и Агафьей Пшеницыной? (По 
роману И.А. Гончарова «Обломов».):

«Взаимоотношения Обломова с Ольгой Ильинской и Агафьей 
Пшеницыной помогают раскрыть характер главного героя. Ольга 
Ильинская рассматривает Обломова как человека, из которого можно 
«слепить» все, что угодно. Она пытается перевоспитать Илью Ильича, 
сделать его достойным не только общества, но и самой себя. Поначалу 
Обломов, привыкший к покою и беззаботности в Обломовке, расцве-
тает. Он всецело поглощен любовью к Ольге, чувства овладевают им. 
И вот, вместо ленивого, апатичного Ильи Ильича мы видим влюблен-
ного главного героя и понимаем: его душа ожила. Несмотря на свой 
образ жизни, он не утратил способности чувствовать, любить. Но лю-
бовь эта оказалась для Обломова утомительной. Способность глубоко 
переживать не противоречит его жажде спокойствия, безмятежности. 
Все это – в его природе. Именно поэтому Ольге Ильинской не удалось 
изменить своего избранника, иначе бы он потерял себя, что еще хуже, 
чем жить по раз и навсегда заведенному порядку: сон, прием пищи, 
сон и т.д. Илье Ильичу снится родная Обломовка. Он вспоминает свое 
детство, ностальгирует о тех временах, когда можно было ни о чем не 
заботиться. Обломов был окружен няньками, делавшими за него всю 
работу, жил как будто в приятном полусне. И был счастлив. Видно, как 
тяжело главному герою жить в суете и бесконечной гонке обществен-
ной жизни. Он хотел бы вернуть ту жизнь в Обломовке, воспоминания 

о которой не дают ему покоя. Постепенно читатель понимает, что «об-
ломовщина» для Ильи Ильича гораздо важнее потока чувств и пере-
живаний. Поэтому Обломов выбирает Агафью Пшеницыну. Не потому, 
что она лучше Ольги. Просто для него важны покой, постоянство, уве-
ренность в завтрашнем дне. Обломов не любит Пшеницыну. Гончаров, 
говоря о ней, приводит весьма приземленные образы. Не раз автор 
упоминает об оголенных локтях Агафьи. Но все это совершенно не-
важно, ведь Обломов сам сделал свой выбор. Он счастлив.

Итак, главный герой не утратил способности чувствовать, его душа 
жива, но в его природе – потребность в покое, и она неотделима от его 
характера. Ольга не могла дать ему то, что он хотел, и поэтому Илья 
Ильич остается с Агафьей Пшеницыной, которая смогла дать ему то, что 
нужно ему для счастья: покой, заботу, постоянство, безмятежность. 
И Обломов снова надевает свой старый халат. Но упрекать его неза-
чем: он сам решил, с кем ему лучше. Он обрел то, чего так хотел и по 
чему так тосковал все годы: свою Обломовку».

Конечно, и в этой работе есть погрешности: например, больше 
пересказа, чем анализа. Но пусть по-детски, слегка наивно, но авто-
ру сочинения все-таки удалось объяснить, как раскрывается характер 
героя в его отношениях с женщинами. Данная работа была оценена 
экспертами 12 баллами.

И.А. Гончарову действительно «повезло» больше. Хотелось бы, 
чтобы такая участь была у всех авторов.

Литература,	рекомендуемая	при	подготовке	к	ЕГЭ:
1. Ерохина Е.Л., Аристова М.А., Зуева Е.В., Крамчаткина Е.М. Самосто-

ятельная подготовка к ЕГЭ. М.: Экзамен, 2011.
2. Самойлова Е.А. Литература. Сборник заданий. М.: Эксмо, 2010.
3. Литература в схемах и таблицах / Автор-сост. Ю.С. Миронова. СПб.: 

Тригон, 2009.
4. Сборники КИМов ЕГЭ по литературе / Автор-сост. С.А. Зинин. 2009–

2013.
5. Сайт Федерального института педагогических измерений (http://

www.fipi.ru).
6. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература ХIХ века: Ма-

териалы для подготовки к экзамену.

М.Ю. Шефер, учитель русского языка и литературы 
гимназии № 4,  Почетный работник общего  
образования РФ
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Как качественно подготовить учащихся к ЕГЭ по русскому языку 
и получить достойный результат? Этот вопрос волнует всех педаго-
гов, обучающих детей этому предмету. Изучая инновационные об-
разовательные технологии, опыт передовых педагогов, используя в 
практике различные учебные пособия, мы выбираем для себя наи-
более рациональный путь подготовки выпускников к итоговой атте-
стации. При подготовке выпускников к государственной аттестации 
по русскому языку учителям необходимо ознакомиться с норматив-
но-правовой базой ЕГЭ, развивать ключевые компетенции обуча-
ющихся (например, комплексная работа с текстом направлена на 
формирование восприятия содержания и проблем текста, помогает 
увидеть средства выразительности, используемые автором для соз-
дания картины мира, сформулировать авторскую позицию).

Основной целью работы РМО учителей русского языка и литера-
туры Кировского района является исследование наиболее важных 
проблем содержания и методики преподавания русского языка и 
литературы, в том числе и рассмотрение проблем подготовки к госу-
дарственной аттестации выпускников.

Одной из задач РМО является помощь в совершенствовании 
профессионально-педагогической подготовки учителя: научно- 
теоретической, методической (приёмы педагогического мастерства, 
навыки научно-исследовательской работы и т.д.), информирование 
о новых тенденциях в образовании, о содержании образовательных 
программ, новых учебниках, видеоматериалах.

Совершенствование педагогического мастерства и творчества 
учителя предполагает обобщение им собственного опыта и пред-
ставление его на заседаниях РМО, семинарах, открытых уроках; 
повы шение квалификации через посещение семинаров разных 
уровней.

Рассмотрение наиболее важных проблем содержания и мето-
дики подготовки к ЕГЭ по русскому языку включает в себя отбор 
приёмов отработки тестовых заданий, планирование занятий, ор-
ганизацию урока, определение комплекса заданий и упражнений 
по русскому языку. Использование учителем разных способов кон-
троля знаний и умений учащихся, видов самостоятельной работы на 
уроках, применение ИКТ на занятиях-консультациях способствуют 
качественной подготовке выпускников к ЕГЭ. Анализ результатов 
ЕГЭ помогает выявить трудности и проблемы выпускников при вы-
полнении заданий по конкретным темам и дает возможность орга-
низовать консультации для преподавателей.

Таким образом, используя систему работы по подготовке к Еди-
ному государственному экзамену, можно скорректировать уровень 
знаний, навыков и умений учащихся по всем разделам языкознания, 
изученным в курсе общеобразовательной школы.

Предложенная РМО система направлена на совершенствование 
лингвистических знаний и развитие практических умений учащих-
ся. Постоянная и разнообразная работа по подготовке к выпускно-
му экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику пре-
одолеть психологические трудности во время проведения итогового 
контроля знаний.

Планирование работы МО систематически осуществляется на 
диагностической основе, с учётом выявленных профессиональных 
затруднений и запросов учителей района. Содержание деятельности 
РМО отвечает, как правило, потребностям педагогов района, охваты-
вает актуальные проблемы модернизации образования, знакомит с 
инновационными процессами.

Т.А. Токарева, учитель русского языка и литературы 
гимназии № 7 «Сибирская», руководитель РМО  
учителей русского языка и литературы

Первый аналог ЕГЭ был введен во Франции 
в 60-е годы. Французские колонии в Африке 
обрели независимость, и в стране стало очень 
много иммигрантов из Африки. Уровень их 
образованности был крайне низок, но, тем не 
менее, детям иммигрантов необходимо было 
учиться, и французские власти пошли им на-
встречу, сильно упростив систему экзаменов. 
Были введены тестовые опросы, выпускной 
экзамен совмещался с вступительным в вуз.

Очень скоро во Франции начались много-
численные демонстрации и акции протеста: 
народ не принимал новую систему, считая, 
что она ведет к «отупению» нации. Противо-
стояние длилось недолго: уже через три года 
правительство, оценив результаты новой по-
литики, отказалось от нововведений.

Англия все эти годы внимательно наблю-
дала за тупеющей Францией – своей вечной 
соперницей. В те годы Англию все более на-
чинала раздражать Америка. Она набирала 
такую экономическую мощь, что не желала 
более оставаться дочерним лондонским фи-

нансовым филиалом. Энергию этого зазнав-
шегося государства надо было немедленно 
обрубать на корню. Пригодились выводы, 
сделанные английской разведкой при наблю-
дении за «успешными» результатами ЕГЭ во 
Франции. Именно в недрах английской раз-
ведки был разработан план «отупления» аме-
риканского образования. Там понимали, что 
зомбировать американцев надо начинать с 
молодежи. Для этого необходимо пропиарить 
систему тестированного обучения, как более 
выгодную. Отключить ученика от учителя-со-
беседника. Наплодить зубрилок вместо тех, 
кто должен научиться творить. И в середине 
60-х годов группа из нескольких человек, 
подготовленная английской разведкой, от-
правилась в Америку заниматься пиаром но-
вой системы образования, которая должна 
была отбросить все последующие поколения 
американской молодежи в своем развитии на 
несколько веков назад. Тогдашние американ-
цы оказались не менее падки на пиар, чем мы 
сегодняшние. Не прошло и двух десятков лет, 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку
(система работы районного методического объединения учителей-предметников)

ЕГЭ. Мировая практика

как появилось самое популярное выражение 
по отношению к американцам среди мировой 
интеллигенции – «узкоумственные».

На примере Америки стало ясно, что ЕГЭ 
и тестовая система образования оказались 
самым массовым средством поражения мо-
лодежи!

Творческие способности целого поколе-
ния были переключены на развитие мотор-
ных функций памяти. Однако подобная сис-
тема вполне успешно прижилась в Америке. 
Она менее затратна и очень удобна.

Пройдет много лет, на Америку нахлынет 
подряд несколько волн советских эмигран-
тов. По энергии мышления, образованию, 
умению соображать – это будут даже не вол-
ны, а настоящие «девятые валы». Многие при-
едут в Америку с детьми, будут устраивать их в 
американские школы и радоваться, что все их 
дети на фоне американских сплошные Ньюто-
ны, Менделеевы и Лейбницы…

Теперь идея «2 экзамена в 1» получила 
широкое распространение во всем мире.
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Продолжая размышлять о методах и приёмах подготовки к ГИА, в 
очередной раз понимаю, что необходимо начинать работу с создания 
методической базы, куда входят: печатные издания типовых тестовых 
заданий, электронные тесты, тренажеры, аудиоуроки. Каждый учитель 
вырабатывает свою систему подготовки девятиклассников к итого-
вой аттестации. Я в своей работе пользуюсь многими источниками: 
специальной литературой (КИМы, тестовые задания, тренировочные 
упражнения), Интернет-ресурсами. Далее корректирую полученный 
материал в соответствии с уровнем подготовки класса. Я убеждена, 
что подготовка к итоговой аттестации – процесс длительный. Начинать 
работу нужно не с 9 класса, а с 5-го.

С 5-го по 9-й класс с целью формирования ключевых компетенций 
использую пособие А.Б. Малюшкина «Комплексный анализ текста». 
Работа с данным пособием в системе дает положительные результаты: 
у учащихся вырабатываются навыки определения стиля и типа речи, 
выделения микротем текста, навыки всех видов разбора.

Для формирования языковой и лингвистической компетенции 
широко использую такой вид контроля, как тестирование. Создаю те-
матические тесты (в качестве подготовки учащихся к тематическим и 
контрольным тестам, особенно в 5–7 классах). Однако, как показыва-
ет опыт, не все дети способны на одном уровне овладеть изучаемым 
материалом. С целью создания ситуации успеха для каждого учени-
ка применяю технологию уровневой дифференциации – внутреннюю 
дифференциацию, учитывая индивидуальные возможности каждо-
го ученика. Для этого применяю карточки базового и продвинутого 
 уровня.

Тестовые технологии позволяют усовершенствовать процесс пре-
подавания и обучения, повысить мотивацию, вести мониторинг инди-
видуальных достижений учащихся, расширить возможности проверять 
и корректировать знания, создать атмосферу психологического ком-
форта.

Особо нужно остановиться на подготовке выпускников 9-х клас-
сов к написанию сжатого изложения и сочинения на лингвистическую 
тему. Начиная с 5-го класса практикую написание изложений-миниа-
тюр и сочинений-миниатюр. Непосредственно в 8-м и 9-м классах ве-
дется работа по формированию навыков сжатия текста разных стилей 
и объемов. Каждый учащийся получает памятку «Как писать сжатое 
изложение», например:

1. Определение, признаки и характеристика текста как единицы 
языка. Тема, идея, проблема и способы их определения и фор-
мулирования. Композиция, логическая, грамматическая струк-
тура текста. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 
абзацного строения текста.

 2. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная 
и второстепенная информация в тексте.

 3. Ключевые слова и их роль в определении границ главной ин-
формации. Способы сокращения текста: грамматические, логи-
ческие, синтаксические.

 4. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
 5. Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 
общения.

Создание	сочинения	на	лингвистическую	тему.	Основные при-
ёмы создания сочинения-рассуждения. Комментированное чтение 
предложенного текста. Способы моделирования вступления, основной 
части и заключения. Способы выражения личностной позиции. Умение 
аргументировать собственные высказывания. Умение обосновать вы-
бор аргумента из текста. Опытным путём разработала и предложила 
учащимся алгоритм работы над сочинением на лингвистическую тему:

1. Внимательно прочитать предложенную тему сочинения.
2. Выделить в высказывании ключевые слова.
3. Ещё раз прочитать текст, соотнося его содержание с ключевыми 

словами темы.
4. Найти в тексте слова, словосочетания или предложения, кото-

рые возможно использовать в качестве аргумента, продумать их 
обоснование.

5. Выбрать из найденных примеров два и записать их.
Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вы-

рабатывает свою систему работы с учащимися. Но всех нас объединяет 
одно – необходим результат. И это не только успешная сдача выпуск-
никами 9-х классов ГИА по русскому языку, это прежде всего воспита-
ние личности, уважительно относящейся к родному языку, владеющей 
письменной и устной речью, личности компетентной.

Форма итоговой аттестации в 9 классе – это современная форма 
государственной (итоговой) аттестации учащихся, позволяющая объ-
ективно оценить предметную подготовку школьников. Оценка уров-
ня подготовки девятиклассников предполагает сравнение реального 
уровня обученности ученика с эталонным уровнем, зафиксированным 
в стандарте образования.

В Экономическом лицее ведётся серьёзная, систематическая рабо-
та с учащимися, направленная на достижение высокого уровня подго-
товки к выпускному экзамену, для этого выделены специальные часы. 
С этой целью мною была разработана программа элективного курса 
«Система подготовки учащихся 9 класса к ГИА по русскому языку».

Целью данной программы должна быть целенаправленная каче-
ственная подготовка учащихся к итоговой аттестации через форми-
рование языковой, коммуникативной и лингвистической компетент-
ности.

Эта цель реализуется при решении следующих задач:
• формирование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков;
• овладение нормами русского литературного языка;
• обогащение словарного запаса;
• комплексная работа с текстом;
• развитие речи учащихся.
Эффективность данной программы в том, что содержание её со-

относится с содержанием образовательного стандарта по предмету, 
зафиксированному в нормативных документах: «Обязательный ми-
нимум содержания основного общего образования по предмету», 
«Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего об-
разования по предмету». Программа предусматривает разные виды 
деятельности учащихся: коллективную, групповую, парную, индивиду-
альную. Используются разнообразные методы работы: лекция, беседа, 

Системно-деятельностный подход как основа подготовки к ГИА
(из опыта подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников ОУ)
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самостоятельный анализ, работа с таблицами, схемами, алгоритмами. 
В процессе работы предусмотрен текущий и итоговый контроль.

Структура	программы.	Программа состоит из четырёх разделов.
I	раздел.	Введение.	Знакомит с содержанием и структурой экза-

менационной работы. Ориентирован на информационную обработку 
текста (сжатое изложение).

II	раздел.	Предусматривает повторение теоретического минимума 
по разделам курса русского языка.

III	раздел.	Ориентирован на обучение учащихся приёмам созда-
ния сочинения-рассуждения.

IV	раздел.	Предполагает практическую работу по тестам. Практи-
кум по образцам экзаменационных тестов. Диагностика, коррекция по 
результатам диагностики. Итоговый контроль.

Эффективность	программы.	Работа по данной программе позво-
ляет ученику проверить свои знания, потренироваться в выполнении 
различных видов заданий, повторить и систематизировать важнейшие 
сведения по основным разделам курса русского языка.

Предполагаемый	 результат.	 Качественная подготовка учащих-
ся к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в 
9-х классах в новой форме.

Программа рассчитана на 32 учебных часа.
Предназначена для работы с учащимися 9-х классов.
Методы	и	приемы	подготовки	к	ГИА.	Анализ экзаменационных 

работ показывает, что большая часть выпускников испытывает затруд-
нения при выполнении всех видов заданий ГИА, что объясняется пре-
имуществом информационного принципа преподавания над практико-
ориентированным подходом к обучению русскому языку в основной 
школе. Необходимо пересмотреть формы контроля знаний и умений 
учащихся. Традиционный диктант теряет свою значимость. Оптималь-
ной формой контроля может стать тест, комплексная работа с текстом, 
творческое сочинение на лингвистическую тему.

Целесообразно не просто познакомить каждого девятиклассника с 
критериями оценивания изложения и сочинения, но и проанализиро-
вать, проработать на практике каждый из них. Это позволяет избежать 
ошибок в построении текста, выделении микротем, помогает объек-
тивно оценивать собственную работу. В процессе подготовки можно 
предложить учащимся проанализировать варианты экзаменационных 

работ, выполненных девятиклассниками в предыдущем учебном году, 
причем допущенные ошибки вынести на поля, но в тексте не пометить. 
В ходе такой работы возникает понимание того, как правильно писать, 
на что нужно обратить внимание. Данный аналитический подход будет 
полезен как ученику, так и учителю.

Обучение приемам компрессии текста – важнейшая составляющая 
работы каждого учителя. Систематическая деятельность в этом на-
правлении позволит отработать навыки сжатия при информационной 
переработке текста.

Формированию комплекса умений на основе работы с текстом 
способствует использование метапредметной интеграции. На уроках 
литературы предлагаются такие формы деятельности, как конспекти-
рование, реферирование, составление планов и отзывов. Результаты 
показывают, что учащиеся, систематически выполняющие данные 
виды работ, успешнее овладевают речевыми навыками.

Названные аспекты были учтены при планировании элективного 
курса по подготовке к ГИА.

Е.В. Кашинцева, учитель русского языка и литературы 
Экономического лицея

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться 
в России в 1997 году. В отдельных школах на-
чали проводить эксперименты по доброволь-
ному тестированию выпускников.

Автором идеи Единого государственного 
экзамена в России стал Владимир Филиппов, 
возглавлявший Министерство образования с 
1998 по 2004 год. Именно он начал масштаб-
ную реформу отечественного образования: 
присоединение России к Болонскому про-
цессу с разделением высшего образования 
на бакалавриат и магистратуру, создание 
новых образовательных стандартов. Одним 
из необходимых условий этого процесса ста-
ло введение новых способов оценки знаний 
школьников.

ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию 
в школах и вузах и обеспечить эффективную 
проверку знаний выпускников (стандартная 
пятибалльная шкала с этой задачей давно 
уже не справлялась). Именно поэтому была 
выбрана тестовая форма, с которой работает 

беспристрастная машина. Кроме того, госэк-
замен должен был сделать высшее образова-
ние по-настоящему доступным для детей из 
регионов.

«Во все элитарные и в большинство дру-
гих вузов можно поступить только либо через 
репетиторство при данном вузе, либо через 
платные курсы при нем, либо через целевой 
прием, который они реализуют, либо через 
«договорные» школы, которые есть у москов-
ских и питерских вузов», – утверждал Филип-
пов.

В 1999 году создан Федеральный центр 
тестирования Минобрнауки. Задача: разви-
тие в стране системы тестирования, а также 
осуществление мониторинга качества знаний 
обучающихся в российских образовательных 
учреждениях.

Под руководством директора центра Вла-
димира Хлебникова была разработана идея, 
технология и методика проведения ЕГЭ, а 
 также его программное обеспечение и шкали-

История Единого государственного экзамена в России
рование результатов тестирования. Тогда же 
была сформирована основа для составления 
КИМов, решались вопросы координирования 
информационно-технологического обеспече-
ния экзамена.

В 2000 году в распоряжении Правитель-
ства РФ был обозначен новый план развития 
образования: «Поэтапный переход к нор-
мативному подушевому финансированию 
высшего профессионального образования 
предусматривает отработку технологии про-
ведения Единого государственного выпуск-
ного экзамена и его последующее законода-
тельное закрепление».

Реализация нового плана началась прак-
тически сразу. Однако предусмотреть заранее 
все вероятные препятствия и «подводные» 
камни было невозможно. ЕГЭ за время своего 
существования претерпел немало изменений. 
Его развитие осуществлялось в несколько ус-
ловных этапов.
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Проведение государственной аттестации выпускников 11-х клас-
сов в форме ЕГЭ приводит нас к необходимости конструктивного под-
хода к подготовке обучающихся. Качественная подготовка школьни-
ков к экзаменационным испытаниям подразумевает проведение не 
отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и вза-
имосвязанных мер. Важную роль играет в этом процессе организаци-
онно-управленческая деятельность.

Предлагаю вашему вниманию программу организационных меро-
приятий, действующую в школе № 49.

Цель	программы – не только создание оптимальных условий для 
качественной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ, но и создание, 
развитие организационно-методической системы подготовки обучаю-
щихся начиная с 5-го класса школы к итоговой аттестации.

Задачи	программы:
• сформировать необходимые для ЕГЭ компетенции обучающихся 

по образовательным предметам;
• обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по про-

цедуре проведения ЕГЭ;
• разработать систему психологической подготовки обучающих-

ся и их родителей к ЕГЭ.
Участники	 реализации	 программы: директор, заместители ди-

ректора по учебно-воспитательной работе, психолог, учителя-пред-
метники, классные руководители 10–11-х классов, родители обучаю-
щихся 10–11-х классов, обучающиеся 10–11-х классов.

Основные	направления	работы:
1. Проведение семинаров с обучающимися с целью:
• разъяснения «Положения о проведении ЕГЭ», исполнительных 

документов Минобрнауки РФ, приказов и других инструктивных 
документов;

• ознакомления с экзаменационными материалами и правилами 
заполнения бланков;

• разъяснения прав и обязанностей обучающихся;
• ознакомления со структурами КИМов и методическими матери-

алами: кодификаторами содержания, спецификациями работ;
• информационной работы по теме «Специфика проведения всту-

пительных испытаний в вузы, ссузы, СПО»;
• изучения особенностей шкалирования результатов ЕГЭ (дихото-

мические задания, оценивание заданий с развёрнутым ответом, 
первичный и тестовый балл, математическая модель зависимо-
сти первичного и тестового баллов).

2. Психологическая подготовка к участию к ЕГЭ (групповая и инди-
видуальная) по темам:

• построение режима дня во время подготовки к экзамену с учё-
том индивидуальных особенностей;

• планирование повторения учебного материала;
• эффективные способы запоминания большого объёма учебного 

материала;
• способы поддержки работоспособности;
• способы саморегуляции в стрессовой ситуации;
• организация труда во время тестирования, особенности работы 

с тестами по разным предметам.
3. Использование Интернет-технологий и предоставление воз-

можности выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.
edu.ru, ed.gov.ru, rustiest.ru (выпускник может получить полную ин-
формацию о проведении ЕГЭ и проверить свои знания, воспользовав-
шись интерактивным тестом).

4. Приобретение сборников с тренировочными КИМами, организа-
ция работы с ними на уроках, факультативах, дома.

5. Участие в компьютерном тестировании, организуемом Центром 
информатизации и оценки качества образования.

6. Участие в репетиционных работах и экзаменах.
7. Изменение в методах преподавания:
• переход на блочно-модульную систему подготовки;
• раннее начало подготовки к ЕГЭ с 7–8-х классов;
• регулярный внутренний контроль знаний (в том числе, сдача за-

чётов в форме ЕГЭ);
• организация помощи сильных учеников слабым;
• проведение диагностических работ минимум 2 раза в год 

(в конце каждого полугодия, начиная с 5-го класса).
8. Использование дополнительных возможностей: кружки, фа-

культативы, спецкурсы. Корректировка учебного плана школы соглас-
но запросам родителей и обучающихся.

Ожидаемые	 результаты:	 не только успешная сдача ЕГЭ каждым 
выпускником, но и соответствие результатов потенциальным возмож-
ностям ребёнка.

В готовности обучающихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ мы вы-
деляем следующие составляющие:

• Информационная готовность (информированность о правилах 
поведения на экзаменах, о правилах заполнения бланков и т.д.).

• Предметная готовность или содержательная (готовность по 
определённому предмету, умение решать тестовые задания).

• Психологическая готовность (состояние готовности – «на-
строй», внутренняя настроенность на определённое поведение, 
ориентированность на целесообразные действия, актуализация 
и приспособление возможностей личности для успешных дей-
ствий в ситуации сдачи экзамена).

Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным 
вопросам подготовки к ЕГЭ следующие:

• Информационная готовность – организация информационной 
работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ.

• Содержательная готовность – мониторинг качества.
• Психологическая готовность – психологическая подготовка обу-

чающихся и их родителей.
Содержание	информационной	деятельности	образовательной	

организации	по	подготовке	к	ЕГЭ.	В этом блоке работы мы выделяем 
три направления:

1. Информационная работа с педагогами:
• Информирование учителей на производственных совещаниях 

о нормативно-правовых документах, о ходе подготовки к ЕГЭ в 
школе, районе, области.

• Включение в планы работы школьных методических объеди-
нений (ШМО) следующих вопросов: проведение пробных ЕГЭ, 
творческая презентация опыта подготовки обучающихся к ЕГЭ, 
выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по 

Комплексный подход к организации  
управленческой деятельности по подготовке к ЕГЭ
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стратегиям подготовки к ЕГЭ с учётом психологических особен-
ностей подростков (10–11 класс).

• Педагогический совет «ЕГЭ – методические подходы к подго-
товке обучающихся».

• Направление учителей на районные и областные семинары и 
курсы по вопросам ЕГЭ.

2. Информационная работа с обучающимися:
• Организация информационной работы в форме инструктажа: 

правила поведения на экзамене, правила заполнения бланков.
• Создание и функционирование информационного стенда: нор-

мативные документы, бланки, правила, ресурсы Интернет.
• Проведение занятий по тренировке заполнения бланков.
• Пробные внутришкольные ЕГЭ по различным предметам.
3. Информационная работа с родителями:
• Родительские собрания: информирование родителей по про-

цедуре ЕГЭ, особенностей подготовки к тестовой форме сдачи 
экзамена, о ресурсах Интернет, результатах пробного ЕГЭ.

• Индивидуальное консультирование родителей по возникаю-
щим вопросам о процедуре экзамена, условиях проведения, до-
пуске, итоговых оценках и т.д.

Мониторинг	качества	образования.	Система мероприятий по по-
вышению качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ включает следующие направления работы:

• Посещение администрацией уроков учителей-предметников, 
методическая помощь.

• Включение в план работы ШМО вопросов подготовки к ЕГЭ, до-
полнительные семинары, курсы повышения квалификации.

• Организация индивидуальных консультаций для обучающихся.
• Привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов 

сети Интернет.
• Широкий спектр элективных курсов, расширяющий программу 

базового обучения.
• Психологическая поддержка обучающихся, консультирование, 

выработка индивидуальных стратегий подготовки.

Мониторинг качества должен быть системным, комплексным и 
включать следующие параметры: контроль текущих оценок по предме-
там, выбираемым обучающимися для итоговой аттестации, оценок по 
контрольным работам, оценок по самостоятельным работам, результа-
ты пробного ЕГЭ. Такой контроль обеспечивает возможность прогнози-
рования результата и возможность корректировки деятельности всех 
участников процесса.

Психологическая	подготовка	к	ЕГЭ	может осуществляться как в 
форме спецкурса (элективного курса), так и в форме индивидуальных 
консультаций. Цели такого курса: отработка стратегии и тактики по-
ведения в период подготовки к экзамену, обучение навыкам саморе-
гуляции, самоконтроля, повышение уверенности в себе и своих силах. 
Работа проводится в группах или индивидуально. Методы проведения 
занятий разнообразны: групповая дискуссия, игровые методы, меди-
ативные техники, анкетирование, мини-лекции, творческие работы, 
устные или письменные размышления на предложенную тематику. Со-
держание занятий должно ориентироваться на следующие вопросы: 
как подготовиться к экзаменам, поведение на экзамене, как противо-
стоять стрессу, способы снятия нервного напряжения.

ЕГЭ давно стал реальностью. Новая форма итоговой аттестации 
успешно решает такие проблемы:

• как объективность оценки качества образовательной подготов-
ки выпускников;

• государственный контроль и управление качеством общего об-
разования на основе независимой оценки уровня подготовки 
выпускников;

• разгрузка выпускников-абитуриентов за счёт сокращения чис-
ла экзаменов, в том числе вступительных.

Только слаженная команда специалистов школы при правильной 
организации деятельности способна помочь выпускникам увидеть ме-
сто ЕГЭ в системе образования и достойно подготовиться к итоговой 
аттестации. Желаем и вам успеха на этом пути!

Е.Б. Евтушенко, зам. директора по УВР школы № 49

Проведению эксперимента по введению 
ЕГЭ дали старт два постановления Прави-
тельства РФ: «Об организации эксперимента 
по введению единого государственного экза-
мена» от 16 февраля 2001 года, «Об участии 
образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования в эксперименте 
по введению единого государственного экза-
мена» от 5 апреля 2002 года.

Были выбраны экспериментальные ре-
гионы, где впервые по восьми предметам 
прошел ЕГЭ: Республики Чувашия, Марий 
Эл, Якутия, Самарская и Ростовская области. 
Приняли участие более 30 тыс. человек и око-
ло 50 государственных вузов по восьми учеб-
ным дисциплинам. Перед началом экспери-
мента была развернута масштабная кампания 
по поддержке единого госэкзамена. Прежде 
всего велась активная работа по информи-
рованию населения через СМИ, проводились 
конференции и тренинги для преподавате-
лей, специальные занятия в школах. Парал-
лельно началось мощное антикоррупционное 
движение во всей системе образования.

Конкретный перечень предметов, по кото-
рым ЕГЭ проводился в 2001–2008 гг., устанав-
ливался каждым регионом самостоятельно.

В 2002 году эксперимент по введению 
единого государственного экзамена прошел 
уже в 16 регионах страны. Его сдавали вы-
пускники 8400 школ; прием по оценкам, по-
лученным на ЕГЭ, велся в 117 вузах.

В 2003 году в эксперименте приняли уча-
стие 47 регионов, причем в 11 из них выпуск-
ники сдавали ЕГЭ по всем девяти предметам 
школьной программы. Экзамен провели 18,5 
тыс. российских школ.

Значительно возросло число вузов, наби-
равших студентов на основании результатов 
экзамена, – до 245. В эксперимент включи-
ли, в том числе, и некоторые медицинские 
учебные заведения, а также университеты, 
готовящие специалистов в области культуры 
и спорта.

Словом, ЕГЭ крайне активно распростра-
нялся по стране. Уже в 2004 году – максимум 
в 2005 – эксперимент признали успешным и 
планировали сделать обязательным.

Результаты	этапа.	Однако далеко не все 
было гладко. Громко звучали голоса протеста 
против введения ЕГЭ. Недовольны были мно-
гие деятели науки и культуры, учителя, школь-
ники, их родители. Указывали на основные 
недостатки ЕГЭ. Утверждалось, что тестирова-

История Единого государственного экзамена в России (2001–2003)
ние в принципе не способно выявить уровень 
знаний, а процесс обучения превращается в 
«натаскивание» на экзамен. Также многие го-
ворили о непомерной сложности заданий для 
школьников и общем увеличении нагрузки на 
учащихся.

По мнению многих, при такой форме ат-
тестации отсутствовал индивидуальный под-
ход к школьникам, не учитывалась разница в 
условиях их обучения.

Кроме того, многие престижные (и не 
очень) вузы не учитывали результатов ЕГЭ, 
так что выпускникам приходилось выдержи-
вать двойную нагрузку экзаменов.

По итогам проведения пробного ЕГЭ был 
сделан вывод, что нормативно-правовая база 
требует значительных усовершенствований 
и доработок. Возникла масса проблем с ра-
ботой экзаменационных комиссий, подачей 
апелляций, зачислением в вузы.

Кроме того, выявились проблемы с ор-
ганизацией экзамена, как с порядком про-
ведения самой процедуры, так и с доставкой 
и обработкой результатов. Но больше всего 
нареканий вызывали вопросы и задания ЕГЭ.
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В школе усилиями педагогического кол-
лектива уже сложилась система целенаправ-
ленной работы по подготовке выпускников к 
итоговой аттестации, особенно по обязатель-
ным предметам, дорабатывается комплекс 
мероприятий, позволяющих включить в эту 
систему все учебные предметы, входящие в 
ГИА.

Исходные проблемы, на решение кото-
рых направлены усилия педагогического 
коллектива:

Первая	проблема заключается в непред-
сказуемости содержания заданий ЕГЭ. Де-
монстрационные материалы, предлагаемые 
Министерством образования и науки, имеют 
большие расхождения с реальными вариан-
тами ЕГЭ.

Вторая	проблема – нетипичность и мно-
гообразие формулировок заданий в вариан-
тах ЕГЭ. В школьных учебниках, как правило, 
используются сложившиеся типичные фор-
мулировки. Слабых и средних учеников не-
знакомые формулировки заданий экзамена 
ставят в тупик, хотя после разъяснений они 
легко справляются с такими заданиями.

Третья	проблема – невозможность про-
ведения системного анализа результатов 
ЕГЭ. В различных вариантах ЕГЭ задания под 
одним и тем же номером могут быть из раз-
ных тем и проверять разные умения, поэтому 
трудно выяснить, задачи какого типа и какие 
темы вызвали наибольшее затруднение у вы-
пускников.

Четвёртая	 проблема – общеобразо-
вательной школе трудно конкурировать со 
школами, обеспечивающими углубленное изу-
чение предмета, так как программы и количе-
ство часов на изучение разное. В заданиях ЕГЭ 
встречаются задачи на такие темы, которые 
или не входят в программу общеобразова-
тельной школы, или изучаются обзорно.

Ещё	одна	проблема	подготовки	к	ЕГЭ – 
насыщенность программы новым учебным 
материалом вплоть до 11 класса. Поэтому 
чаще всего подготовка к ЕГЭ начинается во 
внеурочное время, так как на уроках надо 
изучать программный материал. Как прави-
ло, подготовка к ЕГЭ заключается в решении 
вариантов контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ), т.е. носит характер «натаски-
вания», а не систематического повторения 
пройденного материала. Наличие в продаже 
литературы для подготовки к ЕГЭ не облег-
чает участь учителей и выпускников, так как 
всем уже стало очевидно, что, кроме задач-

ного материала, необходима методика или 
технология подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 
«Натаскивание» учащихся не дает желаемых 
результатов.

Решение обозначенных проблем в нашей 
школе привело к созданию Программы	мо-
ниторинга	ГИА, которая предполагает:

1. Создание инструментария для прове-
дения Программы мониторинга ГИА 
(формат exсel).

2. Накопление результатов использова-
ния инструментария.

3. Систематическую работу по заполне-
нию таблиц анализа пробных экзаме-
нов и анализ результатов в методиче-
ских объединениях.

4. Составление аналитических справок.
Цель	 программы: обеспечение стабиль-

ности высоких результатов государственной 
итоговой аттестации (ГИА) через использова-
ние технологичного и системного подхода к 
подготовке участников образовательного про-
цесса образовательного учреждения к ГИА.

Задачи:
1. Организация мотивации учителей к 

разработке и внедрению Программы 
мониторинга ГИА.

2. Создание единого для школы банка за-
даний, направленных на оценку пред-
метных результатов и универсальных 
учебных действий (УУД).

3. Создание инструментария для анализа 
предварительных и итоговых резуль-
татов ГИА.

В работу Программы мониторинга ГИА 
включены все учителя-предметники. В школе 
всего 48 учителей, из них 20 учителей име-
ют высшую квалификационную категорию, 
19 учителей – первую квалификационную 
категорию, в том числе 7 учителей награж-
дены грамотами Министерства образования 
РФ. Работа Программы мониторинга ГИА 
осуществляется под руководством замести-
теля директора по УВР, учителя математи-
ки высшей квалификационной категории 
А.Н. Москвиной; техническую составляющую 
обеспечивает учитель информатики высшей 
квалификационной категории Т.И. Роженко.

На данный момент значимыми и пер-
спективными результатами, которые могут 
использоваться в практике других школ, яв-
ляются:

1. Созданный банк тестовых заданий 
для проведения пробных ЕГЭ по всем 
предметам.

Система содержательно-информационного обеспечения  
подготовки выпускников к итоговой аттестации

(Программа мониторинга ГИА)

2. Система контрольных работ админи-
стративного внутришкольного кон-
троля по всем основным предметам 
учебного плана школы, в которой вы-
делены задания, проверяющие уро-
вень сформированности УУД.

3. Инструментарий для анализа резуль-
татов пробных работ для итоговой ат-
тестации учащихся 9-х и 11-х классов.

Программа мониторинга ГИА опирается 
на определение: «Образовательная техно-
логия – это система, включающая представ-
ление об исходных данных и планируемых 
результатах обучения, средства диагностики 
текущего состояния обучаемых, набор моде-
лей обучения и критерии выбора оптималь-
ной модели обучения для конкретных усло-
вий» (В.В. Гузеев).

Исходя из этого определения набор ме-
тодов, средств, приёмов, которые исполь-
зуются для подготовки учащихся к ЕГЭ, про-
ведение и анализ диагностических работ, 
представление о планируемом результате, 
можно назвать технологией подготовки уча-
щихся к ЕГЭ.

Если разделить это определение на со-
ставляющие части, то можно выделить следу-
ющие отдельные компоненты:

1. Представление об исходных данных. 
Это исходный уровень учащихся, их уровень 
ЗУН и УУД по отдельному предмету. В школе, 
кроме учителя, этот элемент обеспечивает 
систематический административный кон-
троль.

2. Планируемый результат. Чему мы 
должны научить учащихся. Создатели ЕГЭ 
чётко ориентируют нас на то, чему мы долж-
ны научить наших детей. В кодификаторах 
изложены элементы содержания знаний уча-
щихся по предмету по всем разделам, а также 
требования к уровню подготовки учащихся, 
что учащиеся должны уметь, какие виды ра-
бот выполнять. Кодификатор можно и нужно 
брать как основу для составления программы 
подготовки к ЕГЭ. Особое внимание необхо-
димо уделить следующему:

• развитию общеучебных и предмет-
ных умений учащихся, универсальных 
учебных действий;

• реализации компетентностного под-
хода в обучении;

• личностно ориентированной работе 
с учащимися, отслеживанию индиви-
дуального развития отдельных уча-
щихся;
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• формированию умений учащихся при-
менять полученные знания, выполнять 
практико-ориентированные задания.

3. Средства диагностики текущего со‑
стояния обучаемых. Для формирования 
системы работы всего образовательного уч-
реждения этот элемент не должен быть «зам-
кнут» на учителе, необходимо обеспечить 
единство подхода к анализу по всем учебным 
предметам. Эта идея привела к созданию 
специального инструментария в формате 
exsel, описанного в статье журнала «Сибир-
ский учитель» № 2, 2013 г. (Величко А.Н., Мо-
сквина А.Н., Роженко Т.И. «Внутришкольный 
контроль реализации требований к результа-
ту обучения по формированию УДД»).

Если не вести целенаправленную подго-
товку учащихся и не осуществлять монито-
ринг результатов, то ждать высоких резуль-
татов не стоит. Целенаправленная работа по 
всем обозначенным направлениям и явля-
ется содержанием Программы мониторинга 
ГИА в нашей школе (далее Программа). Тех-
нологичность этой Программы подтвержда-
ется тем, что она содержит все компоненты 
технологии.

Подходы к наполнению содержанием 
диагностической работы для получения ис-
ходных результатов описаны в статье жур-
нала «Сибирский учитель» (там же). Для 
систематической подготовки в течение всего 
периода изучения предмета, для текущей ди-
агностики учителя используют тематические 
подборки заданий ЕГЭ и ГИА, ориентируясь 
на обобщенные типы заданий. Уже создана 
такая тематическая подборка заданий по 
математике, информатике. Практически за-
кончена подборка по русскому языку. Учи-
теля остальных предметов на методических 
объединениях обсуждают основу таких те-
матических подборок. При подборке особое 
внимание уделяется заданиям, которые по 
российским аналитическим отчетам и отче-
там предметной комиссии по новосибирской 
области выполняются выпускниками плохо. 
На уроках отрабатываются сопутствующие 
умения при выполнении задания учебника.

Содержание пробных экзаменов под-
бирается по опубликованным материалам, 
используется открытый сегмент ЕГЭ. Среди 
публикаций отбираются материалы, авто-
ры которых входят в предметную комиссию 
ЕГЭ. Аналогично подбирается материал и для 
9-х классов. К моменту проведения пробных 
экзаменов нового материала для изучения 
практически не остается, поэтому специаль-
ного отбора заданий не требуется. Однако, 
благодаря профессионализму учителей, фор-
мируется целая база вариантов.

Так как составленные рабочие программы 
по учебным предметам в выпускных классах 
содержат обязательный блок «Повторение», 
то возможно без ущерба для учебного про-

цесса и без дополнительной загруженности 
учащихся проводить репетиции экзаменов. 
Это позволяет ученику, кроме обобщения 
предметного содержания, осознать времен-
ные границы работы, научиться распределять 
время на экзамене.

Важнейшим аспектом подготовки к ЕГЭ 
является психологическая поддержка – это 
один из важнейших факторов, определяю-
щих успешность в сдаче экзамена. Поддер-
жать ребенка – значит верить в него, создать 
у него установки веры в собственные силы: 
«ты сможешь это сделать». Важным в реали-
зации Программы мониторинга ГИА является 
то, что психологическая подготовка – это за-
бота каждого учителя, а не только психолога. 
Этому вопросу посвящаются педагогические 
советы и методические объединения.

Психофизиологические особенности – 
это устойчивые природные характеристики 
человека, которые не меняются с возрастом 
и проявляются в скорости протекания мыс-
лительно-речевых процессов, в продуктив-
ности умственной деятельности. Поэтому 
так важно во время тренировки по тестовым 
заданиям приучать ребенка ориентировать-
ся во времени и уметь его распределять, что 
приведет к умению концентрироваться на 
протяжении всего экзамена, а значит, при-
даст ему спокойствие и снимет излишнюю 
тревожность, позволит свои психофизиоло-
гические особенности превратить в достоин-
ства.

Чтобы Программа мониторинга ГИА была 
успешно завершена, необходима система 
аналитической работы. Для анализа проб-
ных работ по математике и русскому языку 
(планируется по всем остальным предметам) 
создан шаблон в формате excel, в который 
заносятся баллы учащихся. В результате учи-
тель получает:

1. Индивидуальные, уже обработанные 
результаты каждого ученика: первичный 
балл, тестовый балл, отметку, соответствую-
щую данным баллам; динамику результатив-
ности последующих работ (накопление ре-
зультатов на одной странице).

2. По классу в целом: абсолютную и ка-
чественную успеваемость класса; долю уча-
щихся, справившихся на базовом и повышен-
ном уровне; процент усвоения каждой темы, 
обозначенной в работе; диаграмму успешно-
сти освоения элементов учебных действий; 
таблицу обобщающих выводов; диаграмму 
успешности освоения предметных знаний; 
пооперационный анализ успешности освое-
ния элементов деятельности.

Все психологические аспекты снимаются 
и у учителей, если налажена система прове-
дения административных работ. Графическое 
представление результатов диагностик каж-
дого ученика помогает определить пробелы 
в знаниях и вовремя провести коррекцию, 

а графическое представление результатов 
диагностик всего класса выявляет объектив-
но трудные разделы предмета. Учитель име-
ет возможность оперативно корректировать 
учебный процесс.

Компьютерное исследование результатов 
оценки качества знаний позволяет получить 
возможность независимой объективной ин-
формации об учебных достижениях учащих-
ся, о сформированности учебных действий, 
оперирования реальными показателями. Не 
секрет, что учитель не может избавиться от 
субъективности при оценке работ учащихся, 
«отстраненность» от мнения об ученике дает 
использование формализованной системы 
заполнения результатов.

Наша школа № 80 как открытая образо-
вательная система, готова делиться опытом 
своей работы. В школе систематически про-
водятся семинары районного и городского 
уровней. Отзывы заместителей директоров 
и директоров школ Советского района по 
итогам проводимых школой районных семи-
наров позволяет говорить об актуальности 
и значимости данного направления работы 
школы не только для конкретного образо-
вательного учреждения, но и для всего Со-
ветского района. Активность обсуждения 
докладов на Всероссийской конференции 
«Инновационные процессы и технологии 
в образовании: стратегии, риски, перспек-
тивы» показывает актуальность данного 
направления опытно-экспериментальной 
деятельности и для учителей города Ново-
сибирска.

Школа готова стать базовой по совершен-
ствованию системы мониторинга готовно-
сти школьников к ЕГЭ. Модель и технология 
организации деятельности педагогического 
коллектива по мониторингу готовности к ЕГЭ 
может быть адаптирована другими образо-
вательными учреждениями к собственным 
условиям и специфике. На данный момент 
значимыми и перспективными результатами 
работы Программы мониторинга ГИА, кото-
рые могут использоваться в практике других 
школ, являются:

1. Созданный банк тестовых заданий 
для проведения пробных ЕГЭ по всем 
предметам.

2. Система контрольных работ админи-
стративного внутришкольного кон-
троля по всем основным предметам 
учебного плана школы, в которой вы-
делены задания, проверяющие уро-
вень сформированности УУД.

3. Инструментарий для анализа резуль-
татов пробных работ для итоговой ат-
тестации учащихся 9-х и 11-х классов.

А.Н. Москвина, зам. директора по УВР, 
учитель математики школы № 80
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Работа районного методического объединения учителей инфор-
матики по направлению подготовка к ЕГЭ начинается традиционно в 
октябре, на заседании РМО подводятся итоги участия района, обра-
зовательного учреждения в ЕГЭ, разбираются вопросы содержания 
прошедшего государственного экзамена. В течение следующих меся-
цев идет обмен информацией по проблеме (в том числе через общий 
ресурс – страницу РМО учителей информатики и ИКТ Октябрьского 
района) и работа в самом ОУ. В апреле, когда известны все нововве-
дения по единому государственному экзамену, проводится семинар, 
на котором еще раз рассматриваются и анализируются итоги сдачи 
ЕГЭ за прошедший год, разбирается структура ЕГЭ (орга низационная 
и содержательная) с учетом последних изменений, проводится раз-
бор наиболее показательных примеров и заданий ЕГЭ из частей А, 
В, С, а также рассматриваются пути оптимального решения заданий 
части В и С.

Районное объединение активно участвует в семинарах (с октя-
бря по февраль) по подготовке к ЕГЭ на базе гимназии № 1, кото-
рые ведет председатель областной комиссии ЕГЭ по информатике и 
ИКТ Сипаренко Ольга Ивановна. Эти семинары помогают учителям 
правильно организовать свою подготовку, повысить квалифика-
цию (многие учителя Октябрьского района получили сертификаты 
по итогам участия в таких семинарах) и эффективно организовать 
работу с учащимися.

Некоторые учреждения района используют систему МИОО (Мос-
ковский институт открытого образования) «СтатГрад», диагностиче-
ские и тренировочные работы по информатике по различным темам 
и итоговые (в том числе тестирование в режиме on-line).

Большое значение в работе с учащимися имеют олимпиады по 
информатике, так как многие задания подобны экзаменационным. 
Среди таких олимпиад можно отметить Всероссийскую олимпиаду 
школьников, где фактически «заложены» олимпиада по програм-
мированию (октябрь) и конкурс КИТ (ноябрь), который развивает 
навыки использования знаний по информатике через интересные 
задания.

В рамках работы Ассоциации учителей информатики и ИКТ го-
рода Новосибирска учителя района ежегодно активно участвуют в 
двух олимпиадах: городской олимпиаде по информационно-ком-
муникационным технологиям (на базе НГУЭУ в декабре) и открытой 
олимпиаде по базовому курсу информатики (на базе НГПУ в марте).

Сами учащиеся за последние годы все активнее используют воз-
можности Интернет-ресурсов, в том числе для обучения с помощью 
видеоуроков, для выполнения различных тестовых работ в режиме 
on-line, берут для изучения материалы по предыдущим экзаменам, 
используют ресурсы ФИПИ.

Среди ресурсов, которыми любят пользоваться учителя района, 
хотелось бы особо выделить сайт Константина Полякова, доктора 
технических наук, учителя информатики высшей категории, про-
фессора кафедры автоматики СПБГМТУ (http://kpolyakov.narod.ru/
index.htm). На сайте представлены материалы для подготовки к ЕГЭ 
по информатике. В отличие от известных большинству учителей по-
собий и методичек, здесь для задач из демо-вариантов ЕГЭ приводят 
несколько способов решения, анализируют их достоинства и недо-
статки, возможные проблемы и «ловушки». Обсуждаются дистрак-
торы в ответах части А, приводятся рекомендации, позволяющие 
выбрать эффективные методы решения каждой конкретной задачи. 
Константин Юрьевич – преподаватель вуза и школы одновременно. 
Его волнует качество освоения предмета не только для сдачи ЕГЭ, но 

и для дальнейшего обучения в высшей школе. Вот как он пишет в 
своем эссе: «Что раздражало меня самого во время учебы в школе? 
Наверное, на первом месте в этом списке – зубрежка. Для кого-то 
она – единственный шанс на выживание, ибо по сей день за зазуб-
ривание ставят отличные отметки и считают умным много знающего 
человека. Такая система воспитывает людей, чьи мыслительные и 
творческие способности атрофируются за ненадобностью». Видимо, 
поэтому на его ресурсе важной компонентой являются материалы, 
помогающие не зазубрить, а понять.

Информатика не является обязательным предметом, в отличие от 
математики, при поступлении в вузы она является предметом по вы-
бору образовательной организации высшего образования. Единый 
государственный экзамен по информатике нужен тем выпускникам 
школы, которые планируют поступать в вузы на самые перспектив-
ные специальности, например: нанотехнологии, системный анализ и 
управление, ракетные комплексы и космонавтика, ядерная физика и 
технологии и многие другие. Но жизнь показывает, что это не самый 
популярный у школьников экзамен по выбору – только 5% выпуск-
ников 2013 года сдавали информатику, возможно, это связано с дву-
мя главными причинами. Первая – многие вузы дают возможность 
абитуриенту выбор из двух предметов: физика или информатика и 
ИКТ. Вторая причина в том, что экзамен по информатике позици-
онируется специалистами как экзамен для учащихся, закончивших 
специализированные классы и школы (так называемые IT-школы, 
которых в стране можно пересчитать по пальцам).

Учителя информатики в сложной ситуации. Вот как ее комменти-
рует Андрей Борисович Суденко, учитель информатики и ИКТ шко-
лы № 287 Адмиралтейского р-на г. Санкт-Петербурга (http://edu.
glavsprav.ru/novosibirsk/ege/predmeti/inf/4):

– Как школьнику нужно подходить к подготовке по ЕГЭ?
А. Суденко:
– В подготовке к ЕГЭ по информатике есть некоторые слож‑

ности. В отличие от общеобразовательных программ по матема‑
тике или русскому языку , курс информатики сильно отличается 
в разных школах. В некоторых предмет преподается с 1 класса, 
где‑то – с 5 класса, в других в школах ее практически нет, только в 
8–9 классах. Поэтому к моменту сдачи ЕГЭ ученики наделены самы‑
ми разными знаниями.

К тому же, школьные программы сильно разнятся с теми воп‑
росами, которые присутствуют на ЕГЭ. В программе 11 класса, к 

Подготовка к ЕГЭ по информатике
(из опыта работы РМО учителей информатики и ИКТ Октябрьского района)
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примеру , очень много «воды» в текстах учебников: описание, исто‑
рия… Это, безусловно, полезно для общего развития, но не для сда‑
чи Единого экзамена. Здесь важнее расчеты, составление программ, 
и в этом у ребят может не хватать практики.

Информатика сейчас – наука популярная, ребята с удовольстви‑
ем садятся за компьютеры, не надо заставлять их зубрить все, как 
в физике или математике. Да и формул, в отличие от тригономет‑
рии, меньше. Важно только правильно логически их применить.

– Необходимы ли в подготовке к ЕГЭ специальные курсы или 
репетиторы?

А. Суденко:
– Законодательно учитель в школе не имеет права сделать 

отдельный курс для подготовки к ЕГЭ. Можно только проводить 
дополнительные занятия, где будут обращать внимание на вопро‑
сы именно Единого экзамена. Хотя, конечно, предполагается, что 
внутри школьного курса мы должны подготовить учеников таким 
образом, чтобы они этот ЕГЭ сдали.

Но, как я уже сказал, вопросы в ЕГЭ и школьная программа сильно 
отличаются. К тому же, к каждому нужен свой подход. Один все 
поймет по книжке, другому обязательно нужно показать, как вы‑
полнить задание.

Часто эту сложную ситуацию по предмету учитель не может 
объяснить ни родителям, ни даже администрации образовательно-
го учреждения. Возможно, слова такого уважаемого человека, как 
руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) В.Р. Лещинера, помогут учителю прояснить ситуацию в госу-
дарственным экзаменом по Информатике.

Нововведения
Была поставлена задача: на протяжении 

трех лет решить главную проблему ЕГЭ – 
уменьшение нагрузки на выпускников за счет 
полного совмещения выпускных и вступи-
тельных экзаменов. Для этого было значи-
тельно увеличено количество вузов, прини-
мавших абитуриентов по результатам ЕГЭ.

В 2004 году экзамен сдавали 65 регионов 
России, число вузов и ссузов увеличилось до 
946 и 1530 соответственно. Возросло количе-
ство общеобразовательных предметов, по ко-
торым сдавался ЕГЭ. В 2006 ЕГЭ сдавало уже 
950 тысяч школьников в 79 регионах России.

Министерство обороны РФ с 2004 года 
приняло участие в проведении эксперимента 
по зачислению курсантов на первые курсы 
военных вузов по результатам сдачи ЕГЭ, а с 
2005 года ввело Государственную итоговую 
аттестацию в новой форме (ГИА) для выпуск-
ников суворовских военных, Нахимовского 
военно-морского училищ и кадетских корпу-
сов.

Важным усовершенствованием стала воз-
можность заочного поступления выпускников 
одновременно в несколько вузов. Причем, 
отправить документы можно было в неогра-
ниченное число учебных заведений (из тех, 
что засчитывали результаты ЕГЭ). Еще боль-

ше возросло финансирование проекта. Была 
значительно усовершенствована процедура 
проведения ЕГЭ.

Тестирование для выпускников стало 
проводиться в два этапа: сразу по оконча-
нии школы (в мае-июне) и еще через месяц. 
Это было введено для того, чтобы у школьни-
ков еще было достаточно сил для экзамена, 
а  также время разослать свои результаты в 
большее количество учебных заведений.

Результаты
Из всех субъектов РФ только Нижегород-

ская область категорически отказывалась 
участвовать в эксперименте по ЕГЭ. Нижего-
родцы объясняли это тем, что ЕГЭ неверен по 
своей сути, и у них экзамен будет проводить-
ся только после соответствующих правитель-
ственных решений в штатном режиме, когда 
будет узаконен.

К 2005 году завершить эксперимент не 
удалось, и было принято сделать ЕГЭ обяза-
тельным к 2008 году. Появилось постановле-
ние: в кратчайшие сроки завершить проект 
Правительства РФ «О поэтапном введении 
единого государственного экзамена на терри-
тории Российской Федерации», а также опре-
делить подходы к созданию общероссийской 
системы оценки качества образования.

История Единого государственного экзамена в России (2004–2006)
Однако возникла серьезная проблема с 

введением ЕГЭ в творческих вузах. Ректоры 
крупнейших учебных заведений категори-
чески высказывались против введения ЕГЭ. 
Правда, госэкзамен не отменял творческого 
конкурса, и абитуриенты по-прежнему сдава-
ли эти дисциплины в прежнем порядке. Тем 
не менее, основные общеобразовательные 
предметы (русский язык, литература, мате-
матика) в большинстве творческих вузов уже 
засчитывались по результатам ЕГЭ. В столице 
произошли самые кардинальные перемены: 
Департамент образования Москвы обязал 
все учебные заведения, связанные с искус-
ством, выделить 50% специальностей для 
абитуриентов, поступающих по результатам 
ЕГЭ. Обойти это решение смогли буквально 
единицы.

Однако, несмотря на видимый успех ЕГЭ, 
недовольства по-прежнему не стихали. К ста-
рым проблемам добавилась еще одна: несо-
ответствие требований ЕГЭ и школьной про-
граммы.

Главный противник введения ЕГЭ, ректор 
МГУ Виктор Садовничий, назвал госэкзамен 
«кузницей посредственностей». Его точку 
зрения разделяли практически все ректоры 
крупных вузов России.

Приведем цитату из выступления В.Р. Лещинера на одном из 
самых популярных и актуальных ресурсов по ЕГЭ (полностью вы-
ступление можно найти по адресу http://4ege.ru/informatika/4639-
rekomendacii-k-ege-po-informatike.html.):

«Экзаменационная работа рассчитана на учеников, изучав-
ших информатику на профильном уровне, т.е. в объеме 280 часов 
за 2 года, это 4 часа в неделю. Вот это надо понимать, что экзамен 
по информатике – экзамен профильный, поэтому примерно такое 
время требуется для подготовки к экзамену, если считать, что она 
начинается с нуля и требуется получить высокий результат, более 
80 баллов».

При оценке результатов учащихся по ЕГЭ по предмету инфор-
матика и результатов работы учителя по информатике, безусловно, 
требуется учитывать это мнение специалиста.

Известно, что восприятие предмета почти всегда определяется 
отношением к учителю. Он должен обладать таким «запасом» зна-
ний и уважения к ученику, чтобы не бояться сказать «я этого не 
знаю, но помогу найти тебе ответ, покажу, где ты сам его сможешь 
найти». Учителя Октябрьского района постоянно повышают свою 
квалификацию. Консультируют учеников и родителей по возможно-
сти использования интернет-ресурсов, работают в рамках урочной и 
внеурочной системы, активно взаимодействуют друг с другом в рам-
ках РМО, а также на странице сайта Ново-вики, где РМО ведет свою 
страницу, оперативно обновляя ее контент.

Е.А. Полякова, руководитель РМС по Октябрьскому району
О.Л. Калинина, руководитель РМО учителей информатики 
Октябрьского района
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Как показывают результаты ЕГЭ по обще-
ствознанию, экзамен позволяет выявить ха-
рактер и степень усвоения каждым учеником 
определенного комплекса знаний по различ-
ным аспектам общественной жизни, а также 
уровень овладения комплексом общеучеб-
ных и предметных умений. Каждый ученик 
должен осознавать, что успешно сданный 
единый государственный экзамен является 
залогом успешного и интересного будущего.

В течение всего этого времени одним из 
предметов, который пользуется наибольшей 
популярностью у наших учеников, является 
обществознание. В настоящее время остро 
стоит вопрос о создании методов и приемов 
подготовки учащихся к проведению итого-
вой аттестации в форме ЕГЭ. Многолетняя 
работа в качестве учителя обществознания 
убедила меня в необходимости создания 
такой системы. Как известно, система – это 
целое, состоящее из взаимосвязанных ча-
стей. В нашей школе такими взаимосвязан-
ными частями являются уровни обучения 
учащихся. На каждом уровне, учитывая воз-
растные и психологические особенности де-
тей, я применяю различные методы и формы 
работы.

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 
несколько отличается от подготовки к экза-
менам по другим предметам. Обществозна-
ние – это социальная наука, претерпеваю-
щая изменения практически каждый день. 
В тестовых заданиях часто встречаются во-
просы, проверяющие знания школьника о 
современной политической и социальной 
обстановке в мире. А школьная программа 
усложняется с каждым годом, и, для того 
чтобы знать обществознание на «отлично», 
уже недостаточно просто ознакомиться с 
материалом учебника – необходимо быть 
подкованным во многих социальных науках. 
Именно поэтому подготовка к экзамену по 
обществознанию должна строиться после-
довательно и систематично.

Подготовку к государственной итоговой 
аттестации можно разбить на 3 этапа.

Первый этап – это ликвидация пробелов 
в знаниях за предыдущие годы и подготовка 
базы для решения заданий первой части эк-
заменационной работы. Для этого в 10 клас-
се на первой неделе сентября провожу без-
оценочный диагностический тест за курс 
5–9 классов, который позволяет выявить 
проблемы. Цель проведения обязательно со-
общается ученикам, что помогает правильно 
спланировать работу на ближайший период 
времени и выяснить наиболее западающие 

темы, что в дальнейшем упрощает планиро-
вание работы учителя. Учащиеся, которые 
не смогли справиться со своими заданиями, 
приглашаются на консультации во внеуроч-
ное время, где повторяется теоретическая 
база предмета и решаются задания по этим 
темам. Приступая к изучению обществоз-
нания в 10-м классе, я не только сверяюсь 
с избранной программой курса, но и обяза-
тельно ориентируюсь на кодификатор. За-
ранее выявляю, кто из учащихся уверенно 
выбирает ЕГЭ для аттестации, и предлагаю 
им план систематической самостоятельной 
подготовки к экзамену.

Начиню с анализа структуры экзамена-
ционной работы и выделяю те темы, которые 
в нее включены. Затем подбираю учебные 
материалы, которые позволят учащемуся 
последовательно повторить курс общество-
знания. Я считаю, что не следует начинать 
подготовку к экзамену с вариантов экзаме-
национных работ, ибо в них материал рас-
пределен в соответствии с целями экзаме-
на, т.е. вразнобой, а не в соответствии со 
структурой и программой курса школьного 
обществознания. Именно поэтому следует 
придерживаться обычного оглавления дей-
ствующих учебников и учебных пособий.

Перед непосредственной подготовкой 
к экзамену я подробно знакомлю учащихся 
с процедурой проведения государственной 
итоговой аттестации. Они должны усвоить 
не только организационные особенности 
тестирования, но и особенности содержа-
ния и оценивания экзаменационной работы, 
с этой целью в кабинете истории на специ-
альном стенде размещена вся необходимая 
учащимся информация: структура ЕГЭ, про-
цедура сдачи экзамена.

Второй этап подготовки – это комплекс-
ное решение заданий первой части экзаме-
национной работы. Каждый ученик получает 
индивидуальный текст, составленный само-
стоятельно учителем, или применяю готовые 
программы-тренажеры, содержащие набор 
заданий, которые предусмотрены требова-
ниями к обязательным результатам обучения 
(одной из таких программ, используемых 
мной в процессе обучения и подготовки к 
итоговой аттестации, является программа 
«Сдаем Единый экзамен», разработанная 
ЗАО «1С» и включающая в себя нормативные 
документы по ЕГЭ, а также контрольно-изме-
рительные материалы по многим школьным 
предметам, в том числе и по обществозна-
нию). Решения подробно разбираю и ком-
ментирую. Если какое-то задание не вошло 

Методические приемы подготовки к ЕГЭ  
по обществознанию (из опыта работы)

в комплект тренажеров, то оно разбирается 
особенно тщательно, и я готовлю типичные 
примеры для более основательного усвое-
ния.

Третий этап – завершающий этап под-
готовки. После отработки заданий первой 
части у учащихся сформирована база для 
более сложных заданий и можно приступать 
ко второй и третьей части тренировочных 
экзаменационных работ.

Одна из главных трудностей, с которой 
сталкиваются сегодняшние выпускники при 
сдаче ЕГЭ, – это не столько незнание содер-
жания материала, сколько неумение рабо-
тать с текстовым материалом разной типо-
логии и разного уровня сложности. Работа с 
текстом на уроках обществознания, особен-
но в старшей школе, является одним из ос-
новных видов моей работы. Текст на уроках 
должен становится стимулом для обсужде-
ния различных проблем. Тексты для анализа 
подбираю как из учебной, так и из художе-
ственной литературы. Кроме того, использую 
тексты научного и публицистического стиля 
(газетные и журнальные статьи, фрагменты 
из справочников, энциклопедий).

Задание С9 (написание мини-сочинения, 
эссе) предполагает проверку умения уча-
щихся выразить собственную точку зрения 
с опорой на обществоведческие знания и 
соответствующую аргументацию. Выполняя 
этот вид экзаменационной работы, ученик 
имеет возможность проявить творческие 
способности, продемонстрировать глубину 
знания курса.

Умения и навыки написания эссе закла-
дываются в основной школе, где школьники 
обучаются развёрнутому ответу с элемента-
ми аргументации по типу приёма «незакон-
ченное предложение»: «Я считаю (думаю), 
что…, так как…» и подбору аргументов для 
обоснования собственной позиции на уро-
ках гуманитарных дисциплин.

Учебник «Обществознание» под редак-
цией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 
А.И. Матвеева позволяет в течение всего 
данного курса отработать в 10–11 классах 
навыки написания эссе, поскольку большин-
ство заданий содержат в условии суждение, 
цитату и требуют от учащегося как теоре-
тических знаний, так и умения аргументи-
рованно высказывать собственную точку 
зрения. Такие задания я использую для орга-
низации на уроке дискуссии и в качестве до-
машнего задания (эссе). Отработка навыка 
написания эссе при подготовке к итоговой 
аттестации старшеклассников идёт наиболее 
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трудно. Одним из главных недостатков при 
выполнении данного вида работы я считаю 
попытки учащихся опираться в основном на 
житейский опыт, раскрывать проблему на 
бытовом уровне.

Аргументацию ребята дают с привле-
чением примеров, но без солидного тео-
ретического обоснования. Поэтому пока 
большинство моих учеников не набирают 
максимально высокий балл за выполнение 
этого вида задания.

Вот почему я считаю важным организо-
вать работу по выполнению в старшей школе 
этого вида задания. За годы работы с вы-
пускными классами у меня сложился свой 
подход к написанию эссе.

Прежде всего я знакомлю выпускников с 
алгоритмом выбора темы эссе и убеждаю их, 
что ученик должен быть уверен в том, что он:

1) имеет достаточные знания по той 
базовой науке, к которой относится 
тема;

2) ясно понимает смысл высказывания 
(не согласен с ним, а понимает, что 
именно утверждает автор, т.е. ученик 
отвечает на вопрос: «Что, по моему 
мнению, хотел сказать автор?»);

3) может выразить своё отношение к вы-
сказыванию (согласиться полностью 
или частично, попытаться опровер-
гнуть его, т.е. отвечает на вопросы: 
«Согласен ли я с ним? Или не согласен? 
Почему? В чём состоит моя собствен-
ная точка зрения на эту проблему?»);

4) владеет обществоведческими терми-
нами, которые понадобятся для тео-
ретически грамотного обсуждения 
темы (отвечает на вопросы: «Какие 
известные мне из курса обществоз-
нания понятия и термины я должен 
использовать? Какие теоретические 
обобщения я должен учесть?»). Счи-
таю не лишним напомнить учащимся о 
том, что вступление (начало) и заклю-
чение (вывод) акцентируют внимание 
на проблеме (во вступлении она ста-
вится, в заключении автор подводит 
итоги).

Начинать эссе целесообразно с ясного и 
чёткого определения своей позиции: «Я со-
гласен с данным мнением», «Я не могу при-
соединиться к этому утверждению», «В дан-
ном высказывании есть то, с чем я согласен, 
и то, что кажется мне спорным», можно ис-
пользовать и другие варианты выражения 
своего согласия или несогласия.

Советую начинать работу с написания 
черновика. Полезно оставлять широкие 
поля, чтобы вносить в текст исправления, 
дополнения, уточнения в процессе работы 
над его окончательным вариантом. На чер-
новике можно в свободной форме записать 
всё, что может понадобиться в эссе: понятия, 
примеры, тезисы, аргументы, имена, события, 
имеющие отношение к теме.

Следующий этап – привести эти бессис-
темные записи в порядок, отсеять лишнее. 

Нововведения
До 2009 года порядок проведения ЕГЭ 

оставался прежним. В полном объеме про-
должало действовать Положение о проведе-
нии ЕГЭ, утвержденное приказом Минобразо-
вания семь лет назад.

ЕГЭ 2009 года был значительно преобра-
зован. Прежде всего, он стал играть главную 
роль при поступлении в вуз. Результаты сдачи 
ЕГЭ в школе одновременно стали засчиты-
ваться как вступительные экзамены.

Для получения аттестата школьникам не-
обходимо было сдать всего два обязатель-
ных экзамена — по русскому языку и мате-
матике, а для поступления в вуз — четыре. 
Дополнительные экзамены определялись в 
зависимости от требований университета 
при поступлении, однако обязательными для 
поступления на все специальности явились 
результаты вступительных испытаний по рус-
скому языку.

Некоторые вузы (а именно 24) получили 
от правительства разрешение проводить соб-

ственные дополнительные испытания на не-
которые специальности.

Также каждый вуз теперь обязали до на-
чала приема заявлений устанавливать свой 
проходной порог. Это необходимо для того, 
чтобы облегчить выбор учебного заведения 
тем абитуриентам, чьи баллы недостаточно 
высокие.

Документы для поступления в вуз теперь 
можно было отправлять по почте, что значи-
тельно облегчало выпускникам возможности 
поступления.

Получить допуск к ЕГЭ стало сложнее: 
теперь недостаточно просто закончить 11 
класс — необходимо было написать на поло-
жительную оценку итоговую контрольную по 
математике и сочинение по русскому языку.

Баллы, полученные на госэкзамене, отны-
не не влияют на итоговые отметки, которые 
выставляются в аттестат. Однако, если вы-
пускник сдает оба обязательных экзамена не-
удовлетворительно, ему выдается справка об 
обучении в школе, и предоставляется право 
пересдачи экзамена только через год.

История Единого государственного экзамена в России (2007–2009)
Решена проблема с пересчетом и шкали-

рованием результатов ЕГЭ: перевод баллов в 
оценки отменен. Теперь выпускник, оканчи-
вая школу, получал отдельно свидетельство о 
сдаче ЕГЭ и аттестат. Результаты ЕГЭ действи-
тельны до 31 декабря года, следующего после 
сдачи экзамена.

Результаты
Главной проблемой стала возможность 

подавать документы в неограниченное коли-
чество вузов и три «волны» поступления. Из-
за этого возникла огромная путаница.

Сложности возникали и в связи с тем, что 
многие абитуриенты не могли забрать ори-
гиналы документов для поступления в вы-
бранный вуз, поскольку их уже зачислили в 
другой.

Также выявилась проблема неопреде-
ленности абитуриентов в своем выборе: они 
подавали документы на самые разнообраз-
ные направления, не тяготея к какому-либо 
определенному. Это создавало трудности не 
только при зачислении, но и во время даль-
нейшего обучения.

Главная задача ученика – понять и раскрыть 
тему, а не «уйти» от неё.

В каждом предложении уместно сфор-
мулировать основную мысль автора, а затем 
приступить к изложению собственной пози-
ции в отношении решаемой проблемы.

Мысли авторов в эссе должны излагаться 
в форме кратких тезисов, а мысль ученика 
подкрепляться доказательствами, поэтому за 
тезисами следуют аргументы. В качестве ар-
гументов могут служить ссылки на явления 
общественной жизни, события, на научные 
доказательства, жизненные ситуации и лич-
ный социальный опыт и др.

Вместе с учащимися мы анализируем на 
консультациях выполненные работы, опре-
деляем их сильные стороны, отмечаем недо-
статки, даем советы относительно того, как 
можно и нужно устранить недочёты.

Порой ребята считают, что сдать экзамен 
по обществознанию проще, чем по какому-
либо другому предмету. К сожалению, за-
частую понимание того, что это не так, при-
ходит к выпускникам уже после экзамена. 
Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь де-
тям избежать разочарования.

Это возможно при условии организации 
целенаправленной, спланированной со-
вместной работы всех участников образова-
тельного процесса.

Н.А. Соколова, учитель обществознания 
школы № 26
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предметные недели

Язык	есть	исповедь	народа,
В	нём	слышится	его	природа,
Его	душа	и	быт	родной…

П.	Вяземский

В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом на-
чального общего образования (ФГОС НОО), 
разработанным с учётом региональных, на-
циональных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации, идея со-
хранения и развития культуры нашей страны 
является приоритетной и распространена в 
современной школе.

Современная стратегия развития россий-
ской школы, направленная на формирование 
духовно богатой, нравственной, образован-
ной и творческой личности, на продолжение 
национальных традиций, укреп ление истори-
ческой преемственности поколений, диктует 
необходимость обновления филологического 
образования, в частности, обновлённого со-
держания русского языка как учебного пред-
мета в начальной школе, реализующего этно-
культурные функции образования, придания 
ему действительно национального характера.

Язык является одним из важнейших эле-
ментов культуры в её духовном измерении и 
неразрывно связан с историей народа. В силу 
своего особого положения в системе культу-
ры язык содержит огромные возможности в 
плане воспитания и развития личности.

Именно поэтому в системе предметов 
общеобразовательной школы основное место 
занимает предмет «Русский язык» как основа 
всего процесса обучения, средство развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, социали-
зации личности.

Русский язык очень сложный, но зато «ве-
ликий и могучий». На протяжении несколь-
ких лет работы в начальных классах я наблю-
дала, что занятия русским языком не всегда 
вызывают у учащихся интерес. Некоторые 
дети считают уроки русского языка скучным 
предметом, а нежелание заниматься русским 
языком порождает неграмотность.

Как сделать изучение русского языка ин-
тересным, занимательным и любимым заняти-
ем для младшего школьника?

Одним из эффективных средств, способ-
ных вызвать интерес к занятиям по русскому 
языку, является проведение предметной не-
дели. В прогимназии № 1 предметные неде-
ли уже стали традицией. Работа, проводимая 
с младшими школьниками во время Недели 
русского языка, направлена на формирование 
интереса к предмету, расширение кругозора 

обучающихся, развитие их лингвистических 
способностей, воспитание любви и уважения 
к русскому языку.

Цели	предметной	недели:
• повышать эффективность изучения 

русского языка, развивать мыслитель-
ные операции: анализ, синтез, сравне-
ние, приведение аналогий;

• создавать условия для развития ин-
теллектуальных способностей обуча-
ющихся через игровые упражнения со 
словами, буквами, загадками, послови-
цами, крылатыми выражениями путём 
комбинирования слов по определён-
ному правилу расшифровки, отгадыва-
ния и превращения слов.

Задачи	предметной	недели:
• воспитание и формирование у обуча-

ющихся устойчивого познавательного 
интереса ради самого процесса позна-
ния, закрепление отношения к позна-
нию как к форме получения интеллек-
туального удовольствия;

• переориентация восприятия учебных 
дисциплин (показать детям известные 
учебные предметы с неизвестной сто-
роны: не в виде набора правил, а как 
нечто живое, постоянно развиваю-
щееся);

• неформальное общение преподава-
телей и обучающихся; формы нефор-
мального учебного взаимодействия 
помогают изменить психолого-педаго-
гические роли учителя и ученика, рас-
писанные классно-урочной системой.

Формы проведения Недели русского 
языка могут быть самыми разнообразными, 
главное то, что каждый ребёнок является ак-
тивным участником всех событий недели. Он 
может попробовать свои силы в различных 
видах деятельности: сочинять, писать, петь, 
декламировать, рисовать, мастерить, фанта-
зировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 
участвовать в театральных постановках, за-
гадывать (придумывать) и разгадывать свои и 
уже существующие задачи и загадки, готовить 
и выступать с докладами. Предметные неде-
ли всесторонне влияют на развитие ребёнка: 
ленивого они могут сделать трудолюбивым, 
застенчивого – активным, «незнайку» – зна-
ющим. Дети приучаются работать в коллекти-
ве, соблюдать общие правила, учатся контро-
лировать свои поступки и оценивать чужие. 
У всех детей раскрываются творческие спо-
собности. В проведении Недели можно ис-
пользовать и метод проектов, который помо-
гает активизировать учащихся, формировать 
умения, непосредственно сопряжённые с 

Предметная неделя по русскому языку  
как средство повышения мотивации изучения предмета

опытом их применения в практической дея-
тельности, реализовывать принцип связи 
обу чения с жизнью.

Предметные недели в начальной школе – 
это праздник длиной в шесть дней. Ему пред-
шествует большая подготовительная работа. 
В нашем учреждении подготовкой заняты и 
дети, и родители.

Предлагаю вашему вниманию несколько 
идей по организации и проведению этого 
красочного мероприятия из опыта работы.

Ещё Н.Н. Ушаков (русский советский поэт, 
писатель и переводчик) в своё время предло-
жил провести целую неделю, как путешествие 
в страну Русского языка. Объявление о нём 
гласило, что школа с такого-то числа начинает 
путешествие по стране Русского языка и в это 
время учащиеся смогут побывать в городе Ал-
фавите, в пещере Архаизмов, на плоскогорье 
Знаков препинания, на архипелаге Междоме-
тий и в других интересных местах. Каждый 
класс самостоятельно может выбрать «сред-
ство передвижения», установить маршрут. Во 
время путешествия можно вести бортжурнал, 
выпускать газету-бюллетень, а в завершении 
все участвуют в конкурсе любителей русского 
языка и заключительном вечере. Можно сде-
лать красочную карту страны, помочь детям 
разработать маршруты. Здесь немаловажно 
суметь на первоначальном этапе вызвать 
у детей активный интерес к проводимому 
мероприятию. А дальше уже всё зависит от 
творчества педагогов и обучающихся.

Можно построить план недели и другим 
образом – в её рамках проводить открытые 
уроки, викторины, устные журналы, лингви-
стические КВНы, олимпиады, научно-прак-
тические конференции, интеллектуальные 
игры, всевозможные конкурсы, учитывая воз-
растные особенности детей.

Первый день – открытие предметной не-
дели. Проводится линейка (или праздник), в 
ходе которой каждый класс получает «марш-
рутный лист», т.е. задания, которые ребята 
будут выполнять в течение недели. В конце 
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каждого дня в маршрутный лист учитель вме-
сте со школьниками вписывает имена самых 
активных участников или победителей кон-
курсов. Маршрутный лист в конце сдаётся ор-
ганизаторам для награждения лучших ребят в 
день закрытия Недели.

Варианты	заданий.
Презентация «Откуда пошла славянская 

письменность».
1	класс.
Конкурс рисунков и поделок «На что по-

хожа буква» (или «Оживи букву», «Волшеб-
ные буквы», «Моя любимая буква»).

Игра «Кто живёт в алфавите?» Каждый 
первоклассник заранее готовит выступление 
об одной букве русского алфавита. Ребята учат 
стихи, загадки, рассказы, сказки о буквах.

«Загадочный» диктант (учитель загадыва-
ет загадки, а дети пишут отгадки).

Игры со словами, как пример «Наборщи-
ки», «Спрятанные слова».

Конкурс знатоков пословиц и поговорок.
Конкурс «Лучший каллиграф».
Конкурс «Безошибочный» (конверты с 

предложениями – нужно внимательно прочи-
тать, найти ошибки и исправить их).

Конкурс «Искатели» (найди «ключ» и раз-
гадай загадку).

Литературная викторина по сказкам.
Конкурс команд «Слово-змейка» (по прин-

ципу игры «Цепочка слов».)
Сочиняем стихи «Кто-то начал, ты продол-

жи!»
2	класс.
Конкурс рисунков «Волшебное сообще-

ние» – как можно написать сообщение без 
букв?

Конкурс скороговорок «Санглбанглтин-
глтаг».

Игры со словами, например, «Шифро-
вальщики».

Конкурс «Это всё мы проходили, это всё 
нам задавали» (например, словарные слова).

Фразеологические загадки.
Конкурс «Сочини стихотворение» (потеш-

ку, небылицу или по заданной рифме).
«Минута славы» (конкурс чтецов).
Открытый урок-сочинение.
Конкурс «Грамотей».
Олимпиада «Турнир знатоков».
3	класс.
Конкурс рисунков «Иностранцы», «Моя 

обложка к учебнику русского языка».
Конкурс скороговорок «Болтунишки».
Отгадывание ребусов и шарад.
Лексический конкурс «Карнавал слов».
Викторина пословиц и поговорок.
Конкурс знатоков фразеологизмов «Что 

бы это значило?»
Конкурс корректоров «В Королевстве 

Ошибок».
Конкурс «Какого я рода?»
Кроссворд «Герои сказок».
Интеллектуальная игра «Грамматическая 

мозаика».
Конкурс «Шифровальщик» (расшифро-

вать слова, найти среди них лишнее).
Олимпиада «Битва эрудитов».
4	класс.
Конкурс коллажей или газет «Интересные 

факты о русском языке» («Тайны русского 
языка» «Путешествие в Страну Неразгадан-
ных Тайн Грамматики»).

«Цветные» фразеологизмы.

Нововведения
Выпускники, которые окончили среднюю 

школу до 1 января 2009 года, т.е. до того, как 
Единый государственный экзамен стал обяза-
тельным, получили выбор. Теперь при посту-
плении в вуз на очное отделение они могли не 
сдавать ЕГЭ, а проходить экзамены в традици-
онной форме. Ранее это разрешалось только 
тем, кто поступал на заочное и вечернее от-
деления вузов.

Число этапов зачисления в вузы умень-
шилось с трех до двух. Строго соблюдалось 
право студента забрать из приемной комис-
сии одного вуза свои документы и перепра-
вить их в другой, куда он прошел во второй 
волне.

Вузы получили право устанавливать ми-
нимальный порог баллов не только по про-
фильному, но и по всем остальным предме-
там. На 10% был сокращен целевой прием.

Также было законодательно утверждено 
новое правило: подавать заявления в этом 

году можно было не больше, чем в пять вузов, 
и не более чем на три направления в каждом.

Во избежание повторения конфликтных 
ситуаций, зачастую возникавших из-за от-
сутствия нужной информации, правительство 
обязало все университеты до 1 февраля опуб-
ликовать на сайтах собственные правила при-
ема, направления подготовки, перечень всту-
пительных испытаний.

Результаты
По оценке Общероссийского общества за-

щиты прав потребителей образовательных ус-
луг и департамента экономической безопас-
ности МВД в 2010 году из-за обязательного 
госэкзамена объем коррупции в образовании 
увеличился. Причем из вузов взяточничество 
перешло на уровень школы. Это стало одним 
из главных аргументов противников введения 
ЕГЭ в России.

Творческие вузы по-прежнему отстаива-
ют свое право принимать абитуриентов не по 

История Единого государственного экзамена в России (2010)

результатам ЕГЭ, а на основании своих соб-
ственных экзаменов.

Ограничение количества учебных заве-
дений, куда можно было подавать документы, 
сыграло положительную роль: ажиотажа и 
паники 2009 года удалось избежать. При-
емная кампания прошла спокойно и вполне 
успешно.

Возникла другая проблема. В условиях 
назревающего демографического кризиса 
многие вузы начали снижать проходной балл 
по многим специальностям, в результате чего 
зачастую набирали не слишком хорошо под-
готовленных студентов.

Введение ЕГЭ и его эволюция в течение 
почти 10 лет дало понять, что ни Правитель-
ство России, ни Министерство образования 
и науки, ни ученое сообщество не считают 
такую форму оценки знаний совершенной. 
Каждый год ЕГЭ менялся и будет меняться, 
пока не устроит всех участников образова-
тельного процесса.

Блиц-опрос «Говори по-русски».
Конкурс «Имена и города» (например, 

вспомните города, название которых произо-
шло от имени).

Конкурс историй «Пословица недаром 
молвится».

Игры со словами «Чудесные превращения 
слов».  

Интеллектуальная игра «Праздник фоне-
тики».

Конкурс сочинений о русском языке.
Конкурс чтецов «Выучи русский язык».
Викторина пословиц и поговорок «Кто 

больше».
Рассказ на одну букву.
Брейн-ринг.
Олимпиада по русскому языку.
Безусловно, вы остановитесь на своих ва-

риантах мероприятий. И, позволю себе ещё 
раз напомнить, – главное, ваше творчество, а 
результат себя ждать не заставит.

После проведения предметной недели 
у многих обучающихся меняется отноше-
ние к учёбе, появляется заинтересованность 
в познании нового, усиливается интерес к 
процессу обучения. Эта форма работы даёт 
большой эмоциональный заряд, улучшает 
успеваемость по предмету, способствует фор-
мированию положительной мотивации учеб-
ной деятельности.

Успехов вам, дорогие коллеги!

Л.А. Коваленко, учитель начальных 
классов прогимназии № 1
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Внеклассная работа по предмету – важ-
ное звено учебно-воспитательной работы 
школы. Она способствует развитию творче-
ских способностей учащихся, готовит их к 
самостоятельной научно-исследовательской 
работе. В нашей школе, да и во всей системе 
образования в целом, сложилась такая тради-
ция – подводить итоги работы проведением 
Декады по предметам. За последние два года 
произошла интеграция методических объеди-
нений, поэтому наше МО стало более много-
численным. В него вошли учителя истории, 
обществознания, иностранного языка. От это-
го декада только выигрывает: в план работы 
включаются разнообразные мероприятия по 
тематике. Декада проходит как праздник, как 
увлекательное событие в жизни школы.

В рамках проведения декады гуманитар-
ного цикла в школе № 46 является традицией 
на протяжении нескольких лет проведение 
открытых уроков. Формы проведения уроков 
разнообразны: литературно-музыкальные 
композиции, конкурсно-игровые программы, 
интегрированные уроки, традиционные уроки 
с решением глобальных нравственных задач, 
оказывающих влияние на формирование лич-
ности ученика.

Хочется отметить интегрированный урок 
по истории и литературе, который был про-
веден учителем русского языка и литера-
туры Е.Х. Беленикиной и учителем истории 
Я.А. Пестун. Урок был направлен на воспита-
ние гражданственности, патриотизма, разви-
тия мировоззренческих убеждений учащих-
ся. «Жив народ, пока жива его память» – так 
звучит его тема. Целью этого урока было зна-
комство учеников с героизмом людей в годы 
Великой Отечественной войны на примере 
повести К. Воробьева «Убиты под Москвой». 

Логическим продолжением анализа литера-
турного произведения была презентация и 
рассказ учителя истории Я.А. Пестун о зна-
чении битвы за Москву в 1941 году. Неизгла-
димое впечатление осталось у всех присут-
ствующих от содержательности урока, и, без 
сомнения, урок оказал влияние на развитие 
мировоззрения убеждений учащихся, на раз-
витие интереса к предмету, на развитие спо-
собностей сопоставлять различные версии 
оценок исторических событий и личностей.

Литературно-музыкальная композиция 
«Благословите женщину» была проведе-
на учителем литературы Е.Х. Беленикиной. 
Цель этого мероприятия: через систему ху-
дожественных произведений и образов под-
черкнуть необходимость доброжелательного 
отношения, любви к Женщине-Матери. Вы-
ступление учащихся 11 класса сопровожда-
лось показом презентации. Использовалось 
музыкальное оформление, кадры из фильмов.

Зрелищным мероприятием было театра-
лизованное представление «Мы славяне». 
Это мероприятие воспитывает у учащихся 
чувство любви к родному языку, учит уваже-
нию к прошлому нашей страны, ее культуре. 
К этому мероприятию готовились не только 
учителя, но и ученики. Ими были приготов-
лены костюмы для инсценировки, декорации, 
музыкальные фоновые заставки, презента-
ции, выставка книг. В занимательной форме 
ученики рассказывали о создателях азбуки 
братьях Кирилле (Константине) и Мефодии. 
Учитель музыки А.В. Крамер и ученики школы 
исполняли русские народные песни.

С целью активизации пропаганды науч-
ных знаний и привлечения учащихся к науч-
ному творчеству и исследовательской работе 
во внеурочное время в рамках декады прово-

Нововведения
В 2011 году изменились правила поступ-

ления в вузы для победителей и призеров 
олимпиад. Они могли использовать свою 
льготу на поступление только в один вуз, а в 
остальные идти по общему конкурсу с резуль-
татами ЕГЭ.

В 2012 году в ЕГЭ по истории в часть «С» 
было введено задание «Исторический порт-
рет». В части «В» появились более сложные 
варианты. Если раньше было достаточно пра-
вильно сопоставить дату и личность, то теперь 
добавилось еще и историческое событие.

В ЕГЭ по математике были включены за-
дачи по разделу «Вероятность и статистика» 
и задания по курсу геометрии.

В КИМах по литературе в блок базового 
уровня сложности введены новые задания на 
выбор правильного ответа из предлагаемых 
вариантов.

В период проведения ЕГЭ в 2013 году 
было выявлено в сети Интернет в открытом 
доступе более 150 фрагментов экзаменаци-
онных заданий. Кроме того, в социальных 
сетях выпускники 11 классов решали задания 
в режиме он-лайн всем желающим за неболь-
шую оплату. Из-за этого появилось большое 
количество липовых «стобальников», из-за 
которых многие ребята не смоги поступить 
на бюджетные отделения в те вузы, в которые 
планировали, и вынуждены были либо отло-
жить получение высшего образования, либо 
идти учиться на коммерческой основе.

История Единого государственного экзамена в России (2011–2014)
Результаты
В 2014 году планируется провести ряд 

мероприятий, которые помогут избежать уте-
чек КИМов. С этой целью будет произведено 
увеличение экзаменационных материалов и 
количества вариантов. Для каждого часового 
пояса будут разработаны свои варианты кон-
трольно-измерительных материалов.

КИМы в регионы будут привозиться за 
сутки. Планируется определять их в спецхра-
нилища с системой видеонаблюдения.

Выпускникам 2014 года предстоит сдавать 
ЕГЭ под прицелом видеокамер. Предполагает-
ся, что в классах будут работать «глушилки» 
сигнала сотовой связи.

Предметные недели в школе как инструмент формирования  
интереса к предмету и мотивации учебной деятельности

дится школьная научно-практическая конфе-
ренция гуманитарного цикла. За последние 
два года было представлено более 30 работ. 
Среди них самыми интересными были работы 
«Экономическая роль посредников на при-
мере ООО ПКП «Диадор А», представленная 
ученицами 11 класса Марией Четайкиной и 
Анной Юсенко (руководитель К.В. Орищен-
ко), и работа учениц 10 класса Виктории 
Канановай и Любови Таран «От язычества к 
православию» (руководитель Я.А. Пестун). 
Соответственно, работы были достойно пред-
ставлены на районную НПК, где были отмече-
ны грамотами.

Развитию интеллекта учащихся в первую 
очередь способствует творческая форма ор-
ганизации учебного процесса. Одной из форм 
этой работы является «Метод проектов», ко-
торые продуктивно использует в своей ра-
боте учитель русского языка и литературы 
Е.А. Доценко. Под ее руководством ученики 
8 «Б» класса работали над созданием проекта 
«Искусство родного края. Архитектура Ново-
сибирска. Проблемы развития Новосибир-
ска» и достойно представили его во время 
проведения декады. Результативность такой 
работы очевидна: грамотная мотивация со 
стороны учителя активизировала познава-
тельную деятельность.

Таким образом, проведение декады дает 
возможность каждому ученику проявить 
себя, становясь то художником, то чтецом, то 
ведущим конкурсов. Происходит активизация 
мотивации в индивидуальной и коллективной 
деятельности, формируются личностные ком-
муникации.

Н.Ю. Островерхова, учитель русского 
языка и литературы школы № 46
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предметные недели

В современных условиях проблема здоро-
вья детей приобретает глобальный характер. 
Свою долю ответственности за здоровье уча-
щихся несёт система образования. Учащихся 
необходимо научить правильно выбирать 
средства и формы для формирования здо-
рового организма. Успешность этой деятель-
ности, устранение вредных воздействий и 
повышение устойчивости к ним определяют 
направления усилий по сохранению и укреп-
лению здоровья.

Известно, что здоровый образ жизни, 
положительное отношение к занятиям спор-
том и физической культурой закладывается 
в школьные годы. Взаимодействие семьи и 
школы играет в этом немаловажную роль.

Внеклассная физкультурно-оздоровитель-
ная и спортивно-массовая работа решает 
важнейшие задачи. Успешность их решения 
зависит от правильного, чёткого планирова-
ния и организации методической работы в 
школе, в которой принимают активное уча-
стие директор, завуч-куратор, руководитель 
методического объединения, классные руко-
водители, медицинский работник, родители 
учащихся, совет самоуправления, попечи-
тельский совет школы.

Только совместная работа всех звеньев 
управления школой даёт возможность гра-
мотно организовать спортивно-массовую ра-
боту, направленную на оздоровление школь-
ников, приобщение их к здоровому образу 
жизни.

Одной из главных задач школы является 
укрепление здоровья и правильное физиче-
ское развитие учащихся. Решению этой зада-
чи способствуют и урок физической культу-
ры, и физкультминутки, и спортивные секции, 
подвижные перемены, час здоровья, спор-
тивные праздники, дни здоровья и спорта и 
т.д. В данной статье хотелось бы представить 
методическую разработку одной из форм ра-
боты, проводимой в школе для укрепления 
здоровья – предметная неделя.

Цели: развитие личности школьников в 
процессе овладения физкультурной деятель-
ностью общеразвивающей направленности.

Задачи:
• расширение и развитие двигательного 

опыта учащихся посредством услож-
нения ранее освоенных движений и 
овладение новыми с повышенной ко-
ординационной сложностью;

• формирование навыков и умений в 
выполнении физических упражне-
ний, направленных на профилактику 
здоровья, коррекцию телосложения, 
формирование правильной осанки и 
культуры движений;

• выявление способных детей;
• расширение функциональных возмож-

ностей основных систем организма;
• организация активного досуга детей;
• определение сильнейших команд.
Порядок	 организации	 и	 проведения	

предметной	недели
1. Приказом директора определяются 

сроки проведения предметной недели.
2. Создается творческая группа, которая 

разрабатывает план мероприятий в рамках 
предметной недели, а также критерии для 
подведения итогов, определяет требования к 
информационному сопровождению предмет-
ной недели.

3. Члены творческой группы продумы-
вают формы и содержание внеклассных ме-
роприятий для привлечения к участию всех 
учащихся лицея, не зависимо от группы, к ко-
торой они отнесены по состоянию здоровья, 
педагогов, выпускников-спортсменов.

4. На заседании творческой группы на-
значаются ответственные за каждое меро-
приятие; выбирается председатель судейской 
группы, согласовывается наградной фонд.

5. Продумываются способы информаци-
онного сопровождения предметной недели, 
оформляется информационный стенд, при-
влекающий внимание к предметной неделе.

6. Всех участников знакомят с условиями 
Положения о предметной неделе, планом ме-
роприятий (не позднее, чем за месяц до нача-
ло проведения «предметной недели»).

7. На совете самоуправления, на которое 
приглашаются и классные руководители, каж-
дому классу раздается план всех мероприя-
тий, которые будут проводиться, критерии для 
подведения итогов.

Контроль организации и проведения ме-
роприятий в рамках предметной недели осу-
ществляет заместитель директора по ВР.

Предметная неделя начинается с откры-
тия, на которое приглашаются представители 
от каждого класса (актив самоуправления), и 
включает в себя:

1. Ознакомление с приказом директора 
школы о сроках проведения предметной не-
дели.

2. Поздравление учащихся с открытием, 
театрализованное представление зажжения 
собственного «олимпийского огня».

3. Сообщение плана проведения недели; 
видео-презентация мероприятий.

Информация о проведении недели разме-
щается на стенде и доступна для всех. Инфор-
мация ежедневно дополняется и обновляется, 
доводится до сведения учащихся, педагогов, 
родителей. Вносятся результаты спортивных 
мероприятий в итоговую таблицу.

Методические рекомендации к организации физкультурно-оздоровительных 
мероприятий «Предметная неделя по физической культуре»

Мероприятия, проводимые в дни предмет-
ной недели, стараемся делать яркими, запо-
минающимися, пропагандирующими здоро-
вый образ жизни.

В рамках предметной недели проходят 
мастер-классы по волейболу, баскетболу, 
ритмической гимнастике и легкой атлетике. 
Проводятся традиционные веселые старты – 
АБВГДейка, товарищеские встречи по волей-
болу между преподавателями и учениками, 
блицтурнир по шахматам с гроссмейстером.

Каждый день предметной недели насы-
щен различными мероприятиями.

Для более точного проведения меропри-
ятий составляется таблица на каждый день, 
где отражается конкретное место, время, от-
ветственные педагоги и судьи, примерное ко-
личество участников, количество призеров и 
победителей.

Подводятся итоги предметной недели на 
закрытии, на которое приглашаются члены 
самоуправления от каждого класса, победи-
тели и призеры спортивных мероприятий не-
дели.

Для церемонии закрытия готовится сце-
нарий, в который включаются следующие 
моменты: зачитывание приказа о завершении 
недели, объявление победителей конкурсов, 
награждение учащихся в личном первенстве, 
в коллективном (по классам в каждой парал-
лели) и по номинациям. В театрализованной 
форме гасится Олимпийский огонь предмет-
ной недели, показывается видеофильм, сде-
ланный по материалам мероприятий.

Итоги предметной недели анализируются 
на заседании кафедры учителей физической 
культуры с приглашением зам. директора по 
ВР. В анализе отмечается, что не получилось, 
что сделать, чтобы в следующем году не по-
вторять ошибок этого года.

Е.Г. Романуха, учитель физкультуры 
лицея № 9
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В современной педагогической литературе много внимания уделяется 
обсуждению опыта выстраивания инновационного полиязыкового ин-
формационно-образовательного пространства внеурочной деятельности 
 школы.

В контексте современных эффективных социокультурных практик с 
особой остротой встаёт проблема профессиональной квалификации педа-
гогов. Они должны уметь технологически грамотно разрабатывать обра-
зовательный маршрут школьника в условиях открытого образовательного 
пространства, постепенно и целенаправленно подготавливать ребёнка к 
роли субъекта по отношению к своему саморазвитию, самовоспитанию, 
самообразованию и самосовершенствованию. Иными словами, учитель 
новой формации должен быть готовым выполнять в полном объёме культу-
ротворческую миссию современного отечественного образования.

Осуществление процессов обучения и воспитания на уроках и во вне-
урочной работе видится в организации исследовательской, активной по-
знавательной деятельности учащихся по предмету. Детей необходимо 
учить не столько конкретным знаниям, сколько организовывать их для по-
знания окружающего мира.

Вот почему так актуальна в настоящее время проблема сотворчества 
учителя и ученика, в основе которого лежит сотрудничество в разнообраз-
ной деятельности (труд, познание, общение), осуществляемой в полиязы-
ковом образовательном пространстве.

Становление личностного полиязыкового пространства – это продол-
жительный и непрекращающийся творческий процесс, имеющий место в 
образовательном пространстве каждого урока любой учебной дисципли-
ны, а также во внеаудиторной и внеучебной деятельности современной 
школы.

Рассмотрим предметную неделю по английскому языку как часть ин-
формационно-образовательного пространства внеурочной деятельности.

Модель содержания образовательной программы нашего лицея позво-
ляет сохранить традиционное проведение предметных недель и в то же 
время поддерживает курс на обновление и вариативность, оставляя значи-
тельное пространство для развития одарённых учащихся наряду с детьми 
средней подготовленности.

Ежегодно предметная неделя по английскому языку проводится в апре-
ле. При большом разнообразии мероприятий–проектов традиционным 
остаётся «Музыкальная гостиная» для 10–11-х классов. При подготовке 
проектов недели нами используется личностно ориентированный подход, 
направленный на сотрудничество и активные виды деятельности для до-
стижения результата, решения той ли иной практически или теоретически 
значимой для ученика проблемы.

В 2012/2013 учебном году предметная неделя по английскому языку 
была приурочена к датам Международного календаря под общим названи-
ем «www.calend.ru». В планировании и организации работы мы учитывали 
личностное своеобразие полиязыковой «концептосферы» учащихся (воз-
раст, пол, социальный статус, интересы и т.д.).

Основная цель мероприятий – развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. Основными задачами являются: формировать положитель-
ную мотивацию к изучению языка, стимулировать учебно-познавательную 
деятельность учащихся, развивать навыки работы в команде, научить ра-
ботать с информацией в печатных и интернет-справочниках, воспитывать 
уважение и толерантность к культуре, традициям и истории народа России 
и стран изучаемого языка.

Программа	недели:
• 18 апреля: Международный день памятников и исторических мест.
 Оформление выставки «7 чудес России, Британии» (8, 10 классы).
• 19 апреля: Международный день подснежника.
 Конкурс поэтов-переводчиков «Стихи о весне и подснежниках» (5–6 

классы).
• 21 апреля: День рождения королевы Елизаветы II.
 Презентация + викторина для учащихся 5–6 классов, подготовленная 

ученицей 11а класса Т. Мартыновой.
• 22 апреля: Международный день Земли.
 Конкурс проектов об экологии «Сохраним нашу Землю чистой и краси-

вой» (6–7 классы).
• 23 апреля: День английского языка.
 Награждение победителей и призёров 4–11 классов по результатам 

конкурса «Британский Бульдог».
 Конкурс эссе на английском языке «Самое полезное изобретение XX–

XXI веков (9–11 классы).
• 24 апреля: Международный день солидарности молодёжи.
 Музыкальная гостиная «Музыка, любимая молодёжью всего мира. Леген-

дарная группа Queen» (10–11 классы).
В ходе проведения мероприятий предметной недели были получены 

конечные продукты: альбом «Семь чудес России и Великобритании», на-
бор презентаций по теме «Сохраним Землю чистой и красивой», альбом 
лучших переводов стихотворения «Snowdrop», сценарий Музыкальной го-
стиной, посвящённой легендарной группе Queen, сборник сочинений по 
теме «Самое полезное изобретение XX-XXI веков», презентация и сборник 
вопросов для викторины «The British Royal Family». Таким образом, во всех 
проектах учащиеся увидели результаты своей деятельности, почувствова-
ли себя непосредственными организаторами и участниками информаци-
онно-образовательного школьного пространства.

Итоги недели подтвердили, что иностранный язык является приоритет-
ным и перспективным инструментом поликультурного развития личности и 
мотивирующим фактором в непрерывном саморазвитии и самосовершен-
ствовании личности учащихся.

О.Б. Ворфоломеева, Е.В. Прокопова, учителя английского языка 
технического лицея‑интерната № 128

Предметная неделя по английскому языку как часть информационно-
образовательного пространства внеурочной деятельности лицея


