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Вот и завершилась напряженная пора для всех школьников России – сдача единых
государственных экзаменов, последним основным сроком  которых было 13 июня. В
Угличском районе выпускники тоже прошли эти нелегкие испытания и сейчас держат
руку на пульсе в ожидании своих результатов. А как тут не переживать, если аттестат –
важный билет в дальнейшую жизнь.

 «В 2013 году в нашем районе сдавали ЕГЭ 213 человек, кроме того, двое учащихся,
которые в прошлом году не смогли пройти единый государственный экзамен, и плюс еще
один человек, который, к сожалению, был ранее удален за наличие мобильного
телефона», – рассказывает начальник отдела развития общего и дошкольного
образования Управления образования Администрации УМР Светлана Ивановна
Демиденко. – «В этот раз у них есть возможность пересдать, и мы надеемся, что они
справятся, тем более что одному из выпускников уже удалось успешно пройти
испытания по русскому языку».      

  

Если говорить об экзаменах по выбору, то традиционно наибольшей популярностью
среди угличских ребят пользуется обществознание – 120 человек, затем по убывающей:
история – 44, физика – 37, информатика и биология по 27, химия – 21, английский язык
– 19, литература – 16, география – 10, немецкий язык – 4.

  

Уже прошли следующие экзамены: русский язык, математика, информатика, история,
биология, иностранные языки, физика. «Мы с удовольствием отмечаем, что в этом году
обошлось без нарушений правил проведения ЕГЭ, в том числе и со стороны
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выпускников», – поясняет Светлана Ивановна. – «И поэтому в 2013 году не будет
выпускников, которые не получат аттестат именно по этой причине, как было в прошлом
году».

  

На сегодняшний день известны результаты по обязательному предмету – русскому
языку. В Угличском районе все выпускники перешли порог. Пришли также и результаты
по истории, биологии и информатике. Здесь результаты несколько хуже: все
справились с биологией, а вот по информатике одному человеку не удалось перейти
порог, по истории – двум. 
 Пока еще трудно судить об общем уровне сдачи ЕГЭ, ведь окончательные результаты
будут известны ориентировочно только к 25 июня. Полная же картина по району в целом
сложится уже в августе.

  

Кстати, информация о результатах экзаменов является закрытой, так как содержит
персональные данные. Она приходит в Управление образования в зашифрованном виде,
а затем передается руководителям школ. Ознакомившись со своими результатами, в
случае несогласия с ними, учащиеся имеют право подать апелляцию. Но пока никаких
жалоб не зафиксировано.

  

«Результаты, конечно, известны еще не все, но вот русский язык наши ребята
традиционно сдали хорошо, биологию тоже», – отмечает заместитель директора по УР
СОШ № 8 Тамара Николаевна Курзина. – «В целом, на мой взгляд, уровень сдачи
экзаменов не ниже прошлого года. Однако все боимся итогов по математике – по словам
выпускников нашей школы, задания были очень сложные».

  

«Окончательных результатов пока еще нет, поэтому рано делать какие-то выводы», –
говорит директор Угличского физико-математического лицея Валерий Сергеевич
Мусинов. – «Одно могу сказать, что хорошо прошли в лицее экзамены по информатике, у
нас есть три человека, которые получили по 100 баллов. Я верю, что у наших ребят все
получится, и они смогут дальше поступить в какой-либо престижный ВУЗ».

  

Наталья ТИХОМИРОВА
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