Ох, уж эт от госэкзамен!
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В мае и июне 2015 года 700 тысяч выпускников в России сдают экзамены по системе ЕГЭ. О том, как организованы и
проводятся экзамены в Рязанском районе города Москвы, мы поговорили с директором ЧОУ ЦО «Личность» Юлией
Анатольевной Леоновой – непосредственным организатором проведения государственного экзамена; общественным
наблюдателем Николаем Вячеславовичем Породиным и непосредственным участников государственного экзамена учеником
11 класса районной школы и его мамой.
Вот, что нам рассказала директор школы «Личность» Юлия Леонова: «Как вы знаете первые пробные добровольные
тестирования, претворяющие ЕГЭ, стали проводить в России в 1997 году, за это время процесс подготовки и проведения
экзаменов многократно совершенствовался для удобства всех участников процесса. Большое внимание уделяется
соблюдению режима секретности, исключающему предварительное ознакомление, обнародование и фальсификацию
результатов. В 2015 году единый государственный экзамен проводится в Рязанском районе на базе 6 образовательных
коплексов и 349 выпускников – учеников Рязанского района сдают государственные экзамены по обязательным и выбранным
предметам. Экзамены прошли без нарушений, ученикам были обеспечены максимально комфортные условия в стрессовой
экзаменационной ситуации».
Своим мнением об организации и проведении ЕГЭ в одной из школ Рязанского района с нами поделился общественный
наблюдатель Николай Вячеславович Породин, присутствующий при проведении ЕГЭ в ППЭ ГБОУ СОШ № 2090 по адресу ул.
Зеленодольская, д. 7,корп.4. По его мнению, организация Единого Государственного экзамена в этом году была поставлена на
высокий уровень. Члены пункта проведения экзаменов вели себя доброжелательно, при этом неукоснительно соблюдая все
предписанные правила. При регистрации и рассадке учащихся нарушений допущено не было. Для сдачи экзаменов было
подготовлено около 10 аудиторий, в которых располагалось по 15 человек, сидящих за отдельным партами, на достаточном
расстоянии друг от друга. Аудитории хорошо проветривались, температура была комфортная. С самого начала экзаменов в
аудиториях велась видеосъемка в режиме «Реального времени». При вскрытии конвертов и раздаче задания нарушений
допущено не было. Школьники не отлучались из аудиторий в нарушении правил. Экзамены длились от 3 до 3,5 часов в
зависимости от предмета. Для школьников были обеспечены все условия для спокойной, бесстресовой сдачи экзаменов. Я
надеюсь, что средние баллы по ЕГЭ в этом году будут намного выше, чем в прошлом. «Желаю удачи всем выпускникам!», сказал в завершении своего интервью Николай Породин.
Нужно думать, что делать с излишней нервозностью детей, и здесь Юлия Леонова считает, что родители должны
поддерживать в ребятах уверенность в своих силах, в праве пересдачи одного обязательного ЕГЭ.
И это, считают в Министерстве образования, сделает оценку еще более объективной. "Нужно максимально снижать фактор
психологической нагрузки на человека в момент, когда он сдает экзамен. Человек может нервничать, он может быть
психологически не готов, и поэтому очень важно, чтобы он знал, что у него будет возможность пересдать, и чтобы такая
возможность существовала", - отметил Дмитрий Ливанов.
Также нам удалось пообщаться с выпускником Рязанского района Алексеем и его мамой Светланой Есениной.
Алексей Есенин поделился своими впечатлениями после экзамена по русскому языку. «Я - ученик 11 класса Центра
образования № 1421 в Рязанском районе. Нас отправили сдавать ЕГЭ по русскому языку в школу №2090 на ул. Зеленодольской.
Мы зарегистрировались при входе (были таблички с названиями наших школ), потом нас рассадили по аудиториям, по 15
человек за отдельные парты. В классах было не душно окна были открыты. В 11:00 учителя открыли конверты с заданиями и
всем их раздали. Экзамен проходил, спокойно, хотя волнение не покидало меня, поскольку сегодня решается мое будущее.
Учителя школьникам не помогали. Я очень обрадовался, когда увидел, что нет заданий с выбором одного из четырех ответов.
По-моему мнению, для нас, как для сдающих экзамен, это одна из возможностей продемонстрировать свои знания. Я выполнил
все задания и надеюсь получить высокий балл» - сказал Алексей Есенин.
О чем думают родители выпускников и как поддержать своего ребенка в трудной и нервозной ситуации поделилась с
редакцией мама выпускника Светлана Есенина. «Итоговая аттестации волнительна для семьи выпускников: для моего сына
Алексея это ситуация, когда ему необходимо так организовать собственную деятельность, чтобы показать как можно лучше
результаты собственного обучения, ему нужно мобилизовать все свои личностные ресурсы, чтобы получить наилучшие
результаты и оправдать свои ожидания и надежды своих родителей. Для меня это тоже стрессовая ситуация, потому что я
беспокоюсь, прежде всего, о будущем своего ребенка, т.к. от результатов сдачи экзамена во многом зависит будущее моего
сына, его дальнейшая учеба. Я стараюсь во всем поддержать Алексея, создать дома благоприятную психологическую
атмосферу, способствующую эффективному процессу подготовки и сдачи итоговой аттестации. Не зацикливаю его на
безупречном результате, так как при любом варианте сдачи выпускных экзаменов все равно есть выбор: продолжить
образование в различных образовательных учреждениях или получить среднее специальное образование для получения
профессии. Желаю всем родителям терпения и понимания к свои детям, почаще говорите им, как любите их и как ими
гордитесь – эти слова вселяют уверенность и действительно творят чудеса!», - рассказала Светлана Есенина.
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