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На прошлой неделе специалисты Департамента образования предложили родителям
выпускников СОШ № 5 и СОШ № 7 пройти пробный ЕГЭ. Мам и пап встретили по всем
правилам в коридоре: огласили по списку записавшихся, проверили паспорта, проводили
до аудиторий и посадили за парты.

  

По словам Н.Л. ПЯТНИЦЫНОЙ, директора СОШ №5, подобные акции организованы
специально для того, чтобы родители  убедились:  ЕГЭ не настолько сложен, как о нем
думают.      

  

- По крайней мере, части «А» и «В» под силу взрослым даже через много лет после
окончания школы, – считает Наталья Львовна.

  

Это не говорит о том, что школьникам совсем не надо готовиться. Для того, чтобы
поступить в хороший институт на бюджет, набрать минимальное количество баллов - 
преодолеть порог – явно недостаточно. Поэтому подготовка  должна начинаться не за 2
месяца, а  за 2 года, начиная с 9 класса.

  

Как не завалить экзамен и не выйти из школы со справкой?  По словам Натальи
Львовны, к сожалению, были такие случаи, когда учащиеся не справлялись с экзаменом
по математике, с обязательным предметом к сдаче при окончании школы:
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- Недавно нас посещали специалисты из Центра  оценки качества образования, которые
поделились интересным исследованием: для успешной сдачи любого предмета ребенку
необходимы определенные умения: аргументировать, обобщать, делать выводы,
сравнивать и др. И большая часть из них отрабатывается  как ни странно на литературе.
То есть, чтобы успешно сдать  математику, нужно

 учить литературу,  много читать и мыслить.

  

Еще обязательное условие для успешной сдачи экзамена – рассчитывать на свои силы и
не списывать. А уж тем более применить шпаргалки и сотовые телефоны просто не
удастся - в школах будут установлены металлодетекторы и видеокамеры. Как за
учащимися, так и за организаторами будет вестись наблюдение. Если камера
зафиксирует нарушение, то это чревато большими штрафами для педагога и
незасчитанным результатом для школьника. Тем более все манипуляции со шпаргалками
создают нервозность на экзамене в первую очередь для ребенка, который и так
находится в стрессовой ситуации.

  

Интересно, что после того, как родителям рассказали о процедуре ЕГЭ и предложили
сдать русский язык, они не решились «почувствовать себя ребенком» и забрали вариант
КИМа домой для тренировки своего чада.

  

В целом, по словам Натальи Львовны, экзамена не стоит страшиться. ЕГЭ – это
определенный жизненный этап на пути к заветной профессии и жизненному
становлению. Его обязан пройти каждый человек в нашем государстве.
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Евдокия ЧИЖОВА, фото автора
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