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Единый государствен-
ный экзамен был и оста-
ется экспериментальной 
площадкой Министерства 
образования РФ. С прихо-
дом нового  главы ведом-
ства Ольги Васильевой в 
его  механизме наметилась 
очередная перезагрузка. 
В пятилетней перспек-
тиве ЕГЭ изменится как 
количественно,  так и 
качественно: добавит-
ся третий обязательный 
предмет,  из заданий уй-
дет тестовая часть,  а под-
готовка к испытанию будет 
проходить на протяжении 
всего  периода обучения в 
виде написания всероссий-
ских проверочных работ.

Смоленская область в 
данном направлении не 
исключение. Мы идем в 
ногу с общероссийски-
ми преобразованиями. 

Среди грядущих 
перемен особенно  обсуж-
даемым стало  введение 
третьего  обязательного  
экзамена. Поводом к это-
му послужило  то,  что  по  
итогам прошлых лет число  
учащихся,  выбирающих 
дополнительные предме-

ты по  ЕГЭ,  значительно  
снизилось. А следователь-
но,  по  логике Минобрна-
уки,  снизилось и усердие 
учеников при изучении 
предметов,  не входящих 
в состав обязательных.

Предполагалось,  что  
новую дисциплину начнут 
сдавать уже в нынешнем 
году,  однако  эксперты 
до  сих пор  не пришли к 
единому мнению о  выбо-
ре предмета. Рассматри-
вались физика,  учиты-
вая дефицит инженерных 
специалистов,  иностран-
ный язык,  который ре-
шено  отложить до  2022 
года,  а пока проводить 
его  апробацию,  и история. 

Очевидно,  что  сегодня 
деятельность Минобрна-
уки направлена на созда-
ние таких условий,  чтобы 
дети прилагали усилия на 
протяжении всего  перио-
да обучения,  а не только  
в преддверии ЕГЭ. Сегод-
ня формируется единая 
система оценки качества 
знаний,  которая включа-
ет ряд процедур: Единый 
государственный экзамен,  
национальное исследова-
ние качества образова-
ния,  оценку компетенции 
учителей,  всероссийские    
проверочные работы. 

Результаты всех 
исследований тщатель-

но  проанализированы,  
и по  результатам будут 
предприниматься меры. 

Сейчас мы в целом 
видим,  что  начальная 
школа показывает хоро-
шие результаты,  а основ-
ная школа –  провал. По  
математике и иностранным 
языкам ухудшение начина-
ется с пятого  класса,  к де-
вятому ситуация меняется. 

Данный анализ необ-
ходим. Если проблемы не 
диагностировать,  то  они 
накапливаются и проявля-
ются на финальном этапе. 
Именно  по  этой причи-
не всероссийские прове-
рочные работы проводят-
ся,  начиная с четвертого  
класса. Данные всероссий-
ских проверочных работ в 
отличие от ЕГЭ важны в 
первую очередь для специ-
алистов института разви-
тия образования,  руково-
дителей образовательных 
организаций,  руководите-
лей методических служб. 
Они помогут им активно  
участвовать в професси-
ональном обсуждении во-
просов о  разработке кри-
териев оценки по  новым 
ФГОСам и продемон-
стрируют то,  как школь-
ники усвоили прой-
денный материал.

В прошедшем учебном 
году в общеобразователь-
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ных организациях Смолен-
ской области на доброволь-
ной основе были проведены 
всероссийские проверочные 
работы. Их задача –  дать 
возможности школе посмо-
треть,  насколько  реализу-
емые программы отвечают 
государственным образо-
вательным стандартам. За-
дания для ВПР разраба-
тываются в соответствии 
с федеральными требова-
ниями. Это  дополнитель-
ный инструмент учебному 
заведению для проведе-
ния самодиагностики,  вы-
явления проблемных мест 
у учеников начальной 
школы. И это  очень важно,  
если вовремя не обнаружи-
вать пробелы в знаниях,  
то  они,  как снежный ком,  
накапливаются к основной 
школе,  а затем и к ЕГЭ.

Для того  чтобы сдать 
ЕГЭ,  необходимо  учить-
ся с первого  по  послед-
ний класс. Если ребенок 
хорошо  успевал все годы,  
то  преодолеть порог и по-
лучить аттестат для него  
не окажется проблемой! В 
случае же,  когда он стре-
мится к большему,  при-
дется приложить особые 
усилия. Задания на 50–60 
баллов уже считаются по-
вышенным уровнем слож-
ности и изучаются в боль-
шинстве школ области 
лишь поверхностно,  а за-

дания на 90–100 баллов и 
вовсе не входят в школьную 
программу и приравнива-
ются к уровню олимпиад. 
Чтобы с ними справиться,  
нужно  либо  обучаться в 
школе с углубленным из-
учением предметов,  либо  
заниматься дополнитель-
но. Считаю,  что  дополни-
тельная подготовка нужна 
всегда,  это  своеобразный 
момент конкуренции,  ко-
торая необходима как 
стимул к развитию и са-
мосовершенствованию.

Непременным условием 
для получения качествен-
ного  результата обучения 
должна быть работа с пе-
дагогами. Главное –  это  
переподготовка кадров,  
в том числе директоров и 
их заместителей. Но  во-
прос в том,  чему учат на 
курсах повышения квали-
фикации и как осущест-
вляют объективный кон-
троль за результатами 
обучения. В системе по-
вышения квалификации 
важны объективность и 
честность,  а не формаль-
ное прохождение курсов.

Ежегодно  мы проводим 
совещания с руководите-
лями местного  самоуправ-
ления,  осуществляющими 
управление в сфере обра-
зования и членами их ко-
манд. Рассматриваем итоги 
проведения Единого  госу-

дарственного  экзамена,  
обсуждаем использование 
его  результатов. Зачастую 
использование результатов 
сводилось к оценке учите-
лей: школы выстраивали 
различные рейтинги. Се-
годня подход к оценива-
нию изменился,  поскольку 
это  не совсем правильно. 
Недаром из показателей 
оценки деятельности гу-
бернаторов,  муниципаль-
ных образований исключен 
показатель по  ЕГЭ. Как 
нужно  действовать?  Не-
обходимо  выявлять слабые 
и сильные школы для того,  
чтобы институты повыше-
ния квалификации,  мето-
дические службы работали 
с ними. Что  на региональ-
ном уровне и делается. 
Но  действовать нужно  
не наказывая,  а показы-
вая узкие места,  которые 
необходимо  устранять.

В Смоленской области 
утверждена соответствую-
щая региональная «дорож-
ная карта»,  все мероприя-
тия которой выполняются.

Надеюсь,  что  команда 
единомышленников,  ко-
торая сложилась за дол-
гие годы работы,  достой-
но  справится со  всеми 
поставленными задачами!

В преддверии празд-
ника –  Дня знаний –  по-
звольте пожелать вам 
удачи,  успехов и всег-
да хорошего  настроения!
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