
В  нынеш нем учебном году выпускники ш кол 
Ярославской области будут сдавать один 

выпускной экзамен в форме единого 
государственного -  по математике. Кипевшие 

еще совсем недавно страсти вокруг ЕГЭ, 
кажется, улеглись, но вопросы остались.

«Северный край» начинает серию публикаций 
по единому государственному экзамену.

Сегодня на вопросы наших читателей (мы  
принимали вопросы с 6 по 10 декабря 

по редакционному телефону и на пейджер) 
отвечают специалисты департамента 

образования областной администрации 
и госучреждения Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества образования».

Апелляции подаются в конфликтную 
комиссию. Порядок подачи и рас
смотрения апелляции будет доведен 
до всех участников эксперимента за 
две недели до экзаменов.

-  Можно ли пересдавать 
ЕГЭ? Сможет ли выпускник сда
вать вступительные экзамены в 
вуз, если результаты ЕГЭ его не 
устраивают?

-  Единый государственный эк
замен сдается один раз: выпускни
ками 2003 года -  в июне, выпускни
ками прошлых лет и выпускниками 
учреждений начального профессио
нального и среднего профессиональ
ного образования, желающими по-

двойку, в аттестат все равно 
пойдет тройка. Не получится лм 
так, что двоечники будут радо
ваться тестированию, а отлич
ники волноваться?

-  В прошлом учебном году Ми
нистерством образования РФ было 
принято решение: если в 2002 году 
по итогам ЕГЭ выпускник набрал ко
личество баллов, которое соответ
ствует отметке «2», то в аттестат 
выставляется отметка «3» (если, 
конечно, итоговая отметка за год 
была «3»). Вероятно, и в этом.учеб- 
ном году Министерство образования 
РФ, учитывая, что ЕГЭ проводится 
в виде эксперимента, примет такое

-  С какой целью вводит
ся единый государственный 
экзамен?

-  Единый государственный 
экзамен задуман для выпускников 
общеобразовательных учрежде
ний и поступающих в высшие 
учебные заведения как средство 
решения комплекса взаимосвя
занных задач модернизации оте
чественной системы образования. 
В их числе:

расширение доступности 
высшего образования благодаря 
введению однотипных экзаменов 
всех выпускников общеобразова
тельных школ и их параллельного 
участия в заочном конкурсном от
боре сразу в несколько вузов,

снижение психологической 
нагрузки на выпускников общеоб
разовательных учреждений за 
счет упразднения приемных экза
менов в вузы и ссузы,

объективизация и унифика
ция требований к общеобразова
тельной подготовке поступающих 
в вузы,

стимулирование деятельно
сти педагогических коллективов об
щеобразовательных учреждений 
по улучшению качества учебного 
процесса за счет объективной и 
независимой сравнительной 
оценки результатов общеобразо
вательной подготовки выпускни
ков школ.

-  На основании каких до
кументов Ярославская об
ласть проводит ЕГЭ?

-  Решение об организации 
эксперимента по введению еди
ного государственного экзамена 
принято Правительством Россий
ской Федерации в феврале 2001 
года.

В октябре 2002-го вышел при
каз. Министерства образования, 
в котором Ярославская область ут
верждается как участник экспери
мента, а в ноябре было принято 
постановление губернатора Ана
толия Лисицына об участии Ярос
лавской области в эксперименте 
по введению единого государ
ственного экзамена и приказ де
партамента образования.

-  Какие вузы и технику
мы Ярославской области бу
дут принимать результаты 
ЕГЭ?

-  Перечень вузов и технику
мов, участвующих в ЕГЭ, утверж
дается Министерством образо
вания. Обычно это делается в 
феврале -  марте. На сегодняш
ний день можно сказать, что за
явки на участие в ЕГЭ подали все 
государственные вузы Ярослав
ской области, а также три негосу
дарственных. Список вузов и спе
циальностей, по которым будет 
осуществляться прием по резуль
татам ЕГЭ, будет доведен до всех 
участников эксперимента после 
выхода приказа Министерства об
разования.

-  Почему для проведения 
экзамена в форме ЕГЭ выбран 
такой предмет, как математи
ка?

-  Практически все регионы, 
участвующие в эксперименте по 
введению ЕГЭ в 2003 году, а их 
48, выбрали все предметы для 
сдачи экзаменов по новой фор

ме. Мы очень осторожно относимся 
к проведению эксперимента, поэто
му решили отработать технику ЕГЭ 
на одном экзамене -  по математике.

В нашей области достаточно хо
рошо поставлено математическое 
образование. Учащиеся Ярославской 
области неоднократно были победи
телями всероссийских и междуна
родных олимпиад по математике. 
Думаем, что наши ребята сдадут эк
замен успешно.

-  Из каких частей состоит 
ЕГЭ?

-  В 2003 году экзаменацион
ная работа по математике будет со
стоять из 30 заданий, на ее выпол
нение дается четыре часа. Работа 
будет состоять из трех частей, ко
торые различаются по назначению, 
а также по содержанию, сложности, 
числу и форме включенных в них за
даний.

Часть 1, которая содержит 16 
заданий, нацелена на проверку ус
воения материала только курса ал
гебры и начала анализа 10 -  11-го 
классов. Задания являются типич
ными по той или иной теме, мето
ды решения их хорошо известны, 
они отрабатываются в процессе 
обучения. Все задания имеют одну 
и ту же форму -  с выбором отве
тов из 4 предложенных вариантов. 
Успешное выполнение заданий этой 
части позволяет сделать вывод об 
удовлетворительном усвоении вы
пускниками материала курса алгеб
ры и начала анализа 10 -  11-го 
классов.

Часть 2 содержит 10 заданий по
вышенного уровня, которые значи
тельно различаются по сложности. 
Эта часть проверяетусвоение отдель
ных вопросов содержания из различ
ных разделов курса математики 7 -  
11-го классов в форме задания с 
кратким ответом. Результаты выпол
нения этой части работы позволяют 
более тонко дифференцировать уча
щихся, имеющих повышенную мате
матическую подготовку.

Часть 3 содержит только 4 зада
ния высокого уровня, различающих
ся ПО сложности. Они подобны наи
более сложным заданиям, которые 
предлагаются на выпускном экзаме
не в школе и вступительных экзаме
нах в большинстве вузов. Эти зада
ния дают возможность выделить уча
щихся, имеющих высокий уровень 
математической подготовки. При их 
выполнении нужно записать полное 
решение с необходимым обоснова
нием полученного ответа, как это 
обычно делается в письменных ра
ботах в школе.

-  Говорят, при тестировании 
теряется личностный подход к 
ребенку. Справедливо ли это?

-  Личностно ориентированный 
подход необходим при обучении, но 
не при контроле. Ученик заканчива
ет государственное учреждение, по
лучает документ государственного 
образца, поэтому он должен выпол
нять стандарт: минимум содержания 
образования, требования к уровню 
подготовки выпускников.

-  Может ли выпускник по
дать апелляцию, если он не со
гласен с отметкой?

-  Может, но апелляции подают
ся только по процедуре проведения 
ЕГЭ (в день проведения) и на соот
ветствие выставленной отметки.

ступить в вузы, -  в июле. Пересдача 
экзамена не допускается.

-  Могу ли я поступать в вуз 
в 2004 году, используя резуль
таты 2003-го?

-  Нет, не можете, так как срок 
действия свидетельства о результа
тах ЕГЭ 2003 года ограничен 31 де
кабря 2003-го.

-  В каких школах или пунк
тах будет проводиться ЕГЭ?

-  Для проведения единого го
сударственного экзамена в области 
определено 60 пунктов, которые рас
полагаются на базе общеобразова
тельных школ. 21 пункт находится в 
Ярославле, 7 -  в Рыбинске, по 4 -  в 
Тутаевском и Ростовском муници
пальных округах, по 3 -  в Некрасов
ском и Ярославском, по 2 -  в Углич
ском, Гаврилов-Ямском, Первомай
ском, Переславском МО и Переслав- 
ле, по 1 -  в остальных муниципаль
ных округах.

-  Если выпускник не соби
рается поступать в вуз, надо ли 
ему сдавать ЕГЭ?

-  Единый государственный эк
замен обеспечивает совмещение го
сударственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов и испыта
ний для поступления в учреждения 
высшего и среднего профессиональ
ного образования.

Если выпускник не планирует 
поступать в вуз, ЕГЭ он все же обя
зан пройти, и результат его будет 
засчитываться только в качестве ито
говой аттестации.

-  Останется ли практика це
левого приема сельских абиту
риентов при введении ЕГЭ?

-  В соответствии с внесенны
ми дополнениями в закон РФ «Об 
образовании» (ст. 41 п. 11 «О це
левой подготовке специалистов») 
целевая подготовка на период экс
перимента по введению ЕГЭ сохра
нится.

-  Планируется ли пробное 
тестирование? Если да, то будет 
ли учитываться его результат?

-  С целью подготовки выпуск
ников к сдаче выпускного экзамена 
по форме и материалам ЕГЭ в обла
сти в апреле 2003 года запланиро
вано проведение пробного экзамена 
по математике (так называемого тре
нировочного тестирования). Прово
диться оно будет в условиях, макси
мально приближенных к ЕГЭ (те же 
пункты проведения, подобные тес
ты, то же время выполнения экза
менационной работы). Тренировоч
ное тестирование поможет ребятам 
подготовиться психологически, по
пробовать распределить время на эк
замене, понять, какие темы усвое
ны хуже, над чем стоит поработать. 
Итоги данного тестирования по ре
шению учителя могут быть выставле
ны в качестве текущей отметки по 
предмету и не должны повлиять на 
итоговую отметку за год.

-  Будет ли ЕГЭ влиять на ста
тус золотой медали?

-  Решение о награждении вы
пускника золотой медалью принима
ется педагогическим советом обще
образовательного учреждения в со
ответствии с ранее утвержденным 
положением о золотой и серебряной 
медали. Поэтому результаты ЕГЭ бу
дут влиять на ее получение так же, 
как и результаты других экзаменов.

-  Если ЕГЭ будет сдан на

же решение. Однако нужно помнить: 
если выпускник поступает в техни
кум или вуз, где на вступительных 
испытаниях есть математика, то j 
представлять в приемную комиссию ■ 
он будет не аттестат, а сертификат 
ЕГЭ. Поэтому, вероятно, волнение 
будет у всех.

-  Как будет организована 
проверка тестового задания?

-  В региональном центре об
работки бланки ответов N91 (части 
1 и 2), № 2 (часть 3) сканируются. 
Результаты сканирования первых 
бланков отправляются в центр тес
тирования Минобразования, ксеро
копии вторых бланков передаются в 
региональную предметную комис- j 
сию, после проверки каждой рабо
ты не менее чем двумя экспертами 
результаты направляются в центр 
тестирования.

-  Если выпускник допустит 
ошибку при заполнении бланка 
регистрации, скажется ли она 
на результате тестирования?

-  Если такое произойдет, то 
ошибку сможет устранить организа
тор в аудитории, в этом случае ввод 
данных в машину будет ручным. В 
бланке ответов № 1 предусмотрены 
области отмены ошибочных меток в 
части 1, поля записи новых вариан
тов ответов взамен ранее написан
ных в части 2.

-  Если не сдал ЕГЭ, озна
чает ли это, что путь в вуз за
крыт?

-  Каждый вуз заранее объяв
ляет поступающим, какая система 
оценок будет использована, какова 
■система перевода. Если вы набра
ли необходимое количество баллов 
для данного вуза по математике, то 
можете участвовать в конкурсе. Если 
нет, то увы...

-  В математических школах 
выпускники сдавали экзамен по 
математике по усложненной 
программе. Зачем им теперь по
вышенные требования, если для 
них экзамен будет наравне со 
всеми?

-  Учащиеся пишут одну и ту же 
работу независимо от программы, 
по которой они занимаются. Единый 
государственный экзамен совмеща
ет государственную итоговую атте
стацию за курс средней школы и 
вступительные испытания в вузы и 
ссузы. Разве раньше при поступле
нии в вузы для выпускников мате
матических классов были другие 
контрольные? Они были одинаковы
ми для всех абитуриентов.

-  Как сдавать ЕГЭ выпуск
никам гуманитарных классов, 
если математика в них изучает
ся на 30 процентов?

-  Откуда взято число 30 про
центов? Таких данных нигде нет. Ма
тематика изучается по курсу А -  3 
часа в неделю, курсу В -  5 часов в 
неделю. Предполагается, что для 
аттестатов будет две шкалы пере
вода 100-балльной в пятибалльную.

Подготовила 
Зинаида ШЕМЕТОВА.

От редакции. Уважаемые чи
татели! Если у вас есть вопросы, на 
которые мы не ответили в сегодняш
ней публикации, пишите нам. Спе
циалисты департамента образова
ния готовы на страницах «Северно
го края» проконсультировать вас и 
ваших детей.


