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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Школа / вуз

В середине марта по всей стране прошла волна пробных ЕГЭ. 
Одиннадцатиклассники проверили свои силы. У многих возник-
ли вопросы по поводу процедуры проведения экзамена и про-
верки работ. Корреспонденты «Новой эры» с помощью читателей 
сформировали список самых популярных и актуальных вопросов 
о ЕГЭ. Эти вопросы мы адресовали чиновникам и учителям. Уве-
рены, что ответы могут быть полезны и интересны также тем, кто 
ещё учится в среднем-старшем звеньях школы. 

«НЭ».

 КОРОТКО

Студентка УрФУ 
стала серебряным 
призёром мирового 

первенства
по шорт-треку

Студентка Высшей школы 

экономики и менеджмента 

Уральского федерального 

университета Елена Заха-

рова недавно вернулась из 

Варшавы, где прошли сорев-

нования первенства мира 

по шорт-треку (скоростной 

бег на коньках на короткой 

дорожке) среди юниоров. 

Девушка стала серебряным 

призёром в беге на 1500 ме-

тров. Кроме того, она полу-

чила бронзовую медаль за 

участие в эстафетной гонке 

на 3000 метров. Теперь у 

Елены есть все шансы по-

пасть в сборную страны 

для участия в Олимпийских 

играх в Сочи.

Несмотря на юный воз-

раст, Елена уже имеет звание 

мастера спорта международ-

ного класса и является силь-

нейшей конькобежкой России 

среди своих сверстников. 

Из-за сообщения
о минировании

в области 
эвакуировали сразу 

три школы
На этой неделе неизвест-

ный позвонил на линию МЧС 

и сообщил о том, что школа 

№33 заминирована. Однако 

не уточнил, в каком городе. 

В результате  оперативникам 

пришлось эвакуировать сразу 

три школы с таким номером 

– в Верхней Пышме, Берёзов-

ском и Екатеринбурге. В ходе 

поисков выяснилось, что речь 

шла о школе в Берёзовском. 

Вскоре на полу в одном из 

кабинетов была найдена сим-

карта, с которой и был совер-

шён звонок. Никакой мины 

так и не обнаружили.

Оперативники выяснили,  

что «шутники» – двое учени-

ков школы №33 Берёзовско-

го. Поскольку они уже до-

стигли возраста уголовной 

ответственности, против 

них возбудили уголовное 

дело по статье 207 Уголов-

ного кодекса Российской 

Федерации («Заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма»).

Сборная КВН Горного 
университета прошла 

в четвертьфинал 
Центральной лиги КВН 

«Азия-2013»

Команда Уральского го-

сударственного горного уни-

верситета «Качели» прошла в 

четвертьфинал Центральной 

лиги международного союза 

КВН «Азия-2013», которая на 

днях прошла в Красноярске. 

Главной фишкой ребят стало 

то, что они шутили на актуаль-

ные темы. 

Центральная лига МС КВН 

«Азия» существует в Красно-

ярске 15 лет. В прошлом году 

«Качели» уже принимали в 

ней участие. 

Ксения ДУБИНИНА.

Контрольный опрос
10 самых популярных вопросов о ЕГЭ: отвечают эксперты

  ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

Алексей ЗАХАРОВ, специ-

алист министерства общего и 

профессионального образо-

вания Свердловской области

Елена КВАШНИНА, учитель 

русского языка и литературы 

екатеринбургской школы № 68 

с углубленным изучением от-

дельных предметов. Ежегодно 

входит в число экспертов, про-

веряющих часть С в ЕГЭ по рус-

скому языку

Александр КУЛАГИН, 

учитель истории и обще-

ствознания гимназии № 9, 

г.Екатеринбург. Ежегодно 

входит в число экспертов, 

проверяющих часть С в ЕГЭ 

по обществознанию

Марина ЖИГУЛИНА, на-

чальник отдела экспертизы 

и мониторинга состояния си-

стемы образования Инсти-

тута развития образования 

Свердловской области

няется и участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному 
предмету в иной день.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть по-
дана в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ. 
Выпускники текущего года могут подать апелляцию в образовательное 
учреждение, в котором сдавали экзамен, иные участники — в пункты 
проведения ЕГЭ. Руководитель образовательного учреждения или 
ППЭ, принявший апелляцию, передает её в конфликтную комиссию. 
При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с раз-
вёрнутым ответом конфликтная комиссия устанавливает соответствие 
ответов участника ЕГЭ критериям оценивания. В этом случае к рассмо-
трению апелляции могут привлекаться члены предметной комиссии по 
соответствующему предмету. На рассмотрении апелляции может при-
сутствовать сам участник ЕГЭ. Если ему нет 18 лет, то сопровождать 
его может родитель.

В случае выявления ошибок в обработке или проверке экзаменацион-
ной работы участника ЕГЭ, конфликтная комиссия передает соответству-
ющую информацию в РЦОИ для передачи в Федеральный центр тестиро-
вания с целью пересчёта результатов ЕГЭ. 

Говорят ли результаты ЕГЭ

об интеллекте человека?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Вряд ли. Во-первых, ЕГЭ – это оценка знаний только по определён-

ному предмету, в определённой форме. Во-вторых, результат ЕГЭ за-
висит от многих случайностей. Например, от того, какие задания попа-
дутся, особенно в части С. Да, определённые выводы об уровне знаний 
школьника можно сделать. Но прямой зависимости от количества полу-
ченных баллов и интеллекта нет. ЕГЭ не говорит о том, образованный 
ты человек или нет. ЕГЭ — только один из инструментов оценки уровня 
образованности.

Реально ли подкупить 

принимающего экзамен?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Это невозможно технически. От момента получения работы вами на 

руки до появления результатов есть очень много участников, которые со-
провождают работу на разных этапах. В классе сидят два педагога, обще-
ственные наблюдатели свободно перемещаются по пункту проведения эк-
замена. Каждой работе присваивается шифр. На этапе проверки сделать 
так, чтобы определённая работа попала к конкретному эксперту, невоз-
можно. Тем более что каждую работу проверяют несколько человек. 

Удастся ли использовать

шпаргалки или что-то подобное?

Отвечает Александр КУЛАГИН:
–Бывали разные случаи. Ещё в прошлом году в процедуру проведения 

ЕГЭ было добавлено правило о том, что участники ЕГЭ, которые замече-
ны за списыванием, удаляются с экзамена без права пересдачи в этом 
году. У тех же, кто сидит вместе с ними в аудитории, результаты обнуля-
ются, и они вынуждены пересдавать экзамен в резервный день. Так что 
риск совершенно не оправдан.

Подготовили Дарья БАЗУЕВА 
и Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Сколько действуют результаты ЕГЭ?

Отвечает Алексей ЗАХАРОВ:
–В соответствии с Законом РФ «Об образовании» срок действия сви-

детельства о результатах единого государственного экзамена истекает 
31 декабря года, следующего за годом его получения. Другими словами, 
результаты ЕГЭ 2013 года могут быть использованы при поступлении в 
следующем году тоже. 

Кто определяет  продолжительность 
экзамена?

Отвечает Алексей ЗАХАРОВ:
–Продолжительность Единого государственного экзамена по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. В 2013 году это приказ 
Минобрнауки РФ от 22.01.2013 г. № 26.

Учитывается ли в части  C творческий, 

нестандартный подход к теме?

Отвечает Елена КВАШНИНА:
–Критерии оценки задания в части С ЕГЭ по русскому языку очень чёт-

ко определены. Но это строгие требования к содержанию, а не к форме 
подачи материала учеником. На экзамене проверяются навыки, сформи-
рованные за 11 лет обучения в школе. Например, может ли ученик опи-
сать, какая поднимается проблема в прочитанном им тексте, определить 
авторскую позицию, сформировать своё отношение к проблеме и аргу-
ментировать собственное мнение. Критерия, оценивающего творческий 
подход к раскрытию темы, нет, но есть критерий, который позволяет оце-
нить выразительность речи учеников. 

Все работы части С проходят двойную проверку – их читают по два экс-
перта, независимых друг от друга. Так, те работы, которые проверяю я, 
читает ещё один человек. И, если наши оценки расходятся, работа идёт 
на третью проверку  ещё к одному эксперту. Эксперты  знакомятся с  кон-
трольно-измерительными материалами только после экзамена. Перед 
началом проверки для экспертов проводится  консультация со специали-
стами Института развития образования Свердловской области, во время 
которой мы знакомимся с текстами, обсуждаем всевозможный спектр 
проблем, поднятый авторами в текстах, предлагаемых ребятам для чтения 
и осмысления на экзамене, предполагаем, как могут быть сформулирова-
ны проблемы, авторская позиция участниками ЕГЭ по данному тексту. 

    Сколько времени нужно, чтобы хорошо 

     подготовиться к ЕГЭ?

Отвечает Елена КВАШНИНА:
–11 лет учёбы в школе. А если серьёзно, то для каждого ученика за-

траты на дополнительную подготовку индивидуальны. Кому-то хватает 
школьных уроков, кому-то приходится заниматься дополнительно. У каж-
дого свой уровень знаний. Большинство стараются готовиться дополни-
тельно, чтобы получить наивысший балл, и это оправдано.

     Можно ли посмотреть  на свою работу

после проверки и каким образом? 

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Каждый участник ЕГЭ сможет ознакомиться со своими результата-

ми в образовательном учреждении или на странице в личном кабинете. 
Там будут представлены не только итоговые баллы, но и баллы, получен-
ные за каждое выполненное задание. Таким образом, каждый участник 
сможет узнать, какие задания он выполнил верно, а какие нет. Но в своей 
работе по части С участник не увидит никаких пометок эксперта. Дело в 
том, что эксперт, проверяющий выполнение заданий части С, получает на 
проверку не оригинал работы участника ЕГЭ, а её изображение. 

Предоставить возможность просмотра бланков каждому участнику ЕГЭ 
в 2013 году планируется через официальный информационный портал еди-
ного государственного экзамена Российской Федерации (http://www.ege.
edu.ru) – этот сервис в настоящее время находится в стадии апробации.

Как баллы за ЕГЭ переводят

в 100-бальную систему?

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Методика шкалирования опубликована на федеральном сайте. Всю 

информацию можно найти по ссылке http://www.ege.edu.ru/ru/main/
scaling/

Как происходит процесс апелляции?

Отвечает Марина ЖИГУЛИНА:
–Участник ЕГЭ может подать апелляции двух видов: о нарушении уста-

новленного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с выставленными 
баллами. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ подаётся в пункте проведения ЕГЭ в день экзамена уполномочен-
ному представителю ГЭК, не покидая пункта проведения ЕГЭ. Упол-
номоченный представитель создаёт комиссию и организует проверку 
сведений о нарушении. Заключение комиссии о результатах проверки и 
апелляция  в тот же день передаются в конфликтную комиссию, которая 
выносит решение. При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ отме-

6.  

8.

9.

10.7.

5.  

4.

3.

2. 

1.


