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ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
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Выпускники шатурских школ, желающие стать
педагогами, могут учиться по направлению.
Настасья НУЖНАЯ
nastassja@nuzhnaya.ru

Ежегодно управление образования
собирает по школам района сводную
статистику данных о выпускниках.
 Особый интерес мы проявляем к
незанятым  непоступившим и нетру
доустроенным  выпускникам. Данные
о них мы представляем в Центр заня
тости населения, специалисты которо
го проводят с ребятами свою работу, в
частности предлагают пройти курсы
для получения специальности,  ком
ментирует начальник управления об
разования Наталья Веселова.

Сопровождение выпускников
школ проводится исключительно по
инициативе управления образова
ния. Однако мы должны понимать,
что эта работа не является обяза
тельной, и главные ответственные
за судьбу 18летних, совершенно
летних молодых людей, они сами и
их родители.
Отметим, что управление образо
вания района готово помочь 11клас
сникам получить педагогическую
специальность. Примерно до се
редины мая 11классники могут за
явить о своем желании получить
профильное образование.
 Мы заключаем целевые дого
воры с пединститутами  Коломен

ским, ОреховоЗуевским и Москов
ским государственным областным.
В этом году мы согласились на обу
чение выпускников по специаль
ностям воспитатель и учитель на
чальных классов. Сегодня город
особенно в них нуждается в связи с
началом строительства новой шко
лы и детского сада,  пояснила Ве
селова.
В рамках исполнения обращения
губернатора Подмосковья в пятом
микрорайоне Шатуры будут построе
ны школа на 1100 мест и детский сад
на 150 мест. Планируется, что их
открытие уже состоится в 2018 году.
Наталья Николаевна добавила,
что сегодня управление образова
ния не заинтересовано в приеме на
работу социальных педагогов и
психологов. Их трудоустроить
сложнее всего. Постоянным являет
ся спрос на предметников: учите
лей математики, русского и иност
ранного языков.
Всем выпускникам пединститу
тов, обучавшимся по трехсторонне
му целевому договору управления
образования с вузами и целевика
ми, гарантировано трудоустройство
в местных образовательных орга
низациях с перспективой карьерно
го роста. Добавим, что число моло
дых учителей, желающих работать
в школах района, ежегодно растет.
Если в 2014 году их было всего 17,
то в 2015  уже 26.
ЛШ

СТАТИСТИКА. 2016 ГОД*
Заявления на обучение по целевому договору
подали 18 одиннадцатиклассников.
15 из них намерены получать профессию
в Орехово@Зуевском пединституте (Государственное
образовательное учреждение высшего образования
Московской области "Государственный гуманитарно@
технологический университет") по специальностям
учитель начальных классов, русского языка
и литературы, физической культуры, биологии,
информатики, экономики и иностранного языка,
педагог дошкольных образовательных организаций.
2 @ в Коломенском пединституте (Государственный
социально@гуманитарный университет)
по направлениям химия и информатика,
русский язык и литература.
1 @ в Московском государственном областном
университете по специальности педагог
истории и обществознания.
В 2015 году по целевым
договорам начали
обучение
11 выпускников
шатурских
школ.
*по состоянию
на 16 марта 2016

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ
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Что надо знать о предстоящей государственной итоговой аттестации.
Светлана ВОЛКОВА
svetavolkova.2015@mail.ru

Напомним, что традиционно го
сударственную итоговую аттес
тацию (ГИА) предстоит пройти
учащимся 9х и 11х классов.

ОСНОВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН
О том, что ждет в этом году де
вятиклассников, мы поговорили
с заместителем начальника уп
равления образования Шатур
ского района Лидией Айкашевой.
По словам Лидии Николаев
ны, попрежнему обязательными к
сдаче остаются русский язык и ма
тематика. Кроме того, впервые за
несколько лет девятиклассники
будут обязаны сдать два предмета
по выбору. В список подлежащих
выбору включили физику, химию,
биологию, литературу, геогра
фию, историю, обществознание,
иностранный язык, информатику.
К ГИА допускаются ученики
без академической задолженнос
ти, т.е. имеющие удовлетворитель
ные итоговые отметки по всем
предметам за девятый класс.
Экзамен пройдет в двух
формах: основной государствен
ный экзамен (ОГЭ) с использо
ванием контрольноизмеритель

ных материалов (КИМ) для всех
ребят и в форме государственно
го выпускного экзамена (по би
летам) для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья и
детейинвалидов. При желании
эти дети имеют право пройти эк
замены в форме ОГЭ по отдель
ным учебным предметам.
Для них же продолжитель
ность выполнения экзаменаци
онной работы увеличили на
полтора часа. Время экзамена
по иностранному языку в разде
ле "Говорение"  на 30 минут.
Количество пунктов приема
экзаменов (ППЭ) определили
исходя из общей численности
учеников, территориальной до
ступности и вместимости аудито
рий. Это означает, что в случае
необходимости ученики будут
сдавать экзамены не в своей, а
близлежащей школе.
Для организации и проведе
ния экзаменов на территории
района создана территориаль
ная экзаменационная и конфликт
ная комиссии. Последняя
действует для рассмотрения
апелляций учеников.
Апелляцию выпускник мо
жет подать о нарушении уста
новленного порядка проведения
экзамена. Например, ученик не
смог выполнить задания, потому
что организаторы шумели, ходи
ли, громко разговаривали и т.д.
Заявку следует подать в день
проведения экзамена. При этом

К СВЕДЕНИЮ
Во время проведения экзамена
в ППЭ обучающимся
запрещается иметь при себе:
средства связи,
электронно@вычислительную
технику, фото@, аудио @
и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки
и иные средства хранения
и передачи информации;
выносить из аудиторий
экзаменационные
материалы.

татов экзамена по соответству
ющему предмету.
Проверять экзаменацион
ную работу будут два независи
мых эксперта территориальной
экзаменационной комиссии
(ТЭК), которые будут находиться
в разных районах Подмосковья.
При существенном расхождении
выставленных ими баллов про
ведут третью проверку.
ГИА в девятых классах прове
дут в четыре этапа. Досрочный
пройдет в апреле. Его сдадут ре
бята, которые по уважительным
причинам не смогут быть в школе
в основные сроки. Большая часть
выпускников сдадут экзамены в
основной период: с 26 мая по
21 июня. Для не пришедших на
экзамен или получившим неуд по
одному из основных предметов
установлены дополнительные
сроки сдачи: в июле и сентябре.

ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН

покидать пункт приема экзаме
на заявитель не имеет права.
Апелляцию о несогласии с
выставленными баллами пода
ют в течение двух рабочих дней
с момента объявления резуль

Как сообщила заместитель на
чальника отдела общего обра
зования Ирина Калмыкова, су
щественных изменений в поряд
ке проведения в этом году нет.
Попрежнему в районе будут
действовать два пункта проведе
ния экзаменов  Шатурский лицей
и школа №4. Кроме того, откроют
еще один пункт на дому для ре

бенка с ограниченными возмож
ностями здоровья, который нахо
дился на домашнем обучении.
Всего в основной период, кото
рый пройдет с 27 мая по 20 июля,
экзамены сдадут 229 человек, из
них 23  ученики прошлых лет и
учащиеся средних специальных
учебных заведений. Досрочные и
дополнительные экзамены на
территории Шатурского района
проводиться не будут. Желающих
сдать экзамены в эти периоды
направят в ППЭ других районов
Подмосковья.
Обязательными к сдаче ос
таются русский язык и матема
тика, которые необходимы для
получения аттестата. Как и в
прошлом году, математику раз
делят на базовый и профильный
уровни. Профильный необходим
тем, кому предмет нужен для
поступления в вуз. Базовый 
для аттестата. Однако для пере
страховки педагоги советуют
ученикам сдать и тот, и другой.
Чтобы набрать максималь
ные 100 баллов по иностранному
языку, необходимо выбрать раз
дел "Говорение". Если отказать
ся от этой части, выше 80 баллов
набрать будет невозможно.
Чаще всего выпускники выби
рают биологию и обществознание.
Реже  литературу и географию.
Минимальные баллы по
предметам в 11х классах оста
лись прежними: 36 баллов по рус
скому языку и 27 по математике.
Традиционно ППЭ будут ос
нащены рамкамиметаллоиска
телями, глушилками сигнала
мобильной связи, аудитории 
камерами видеонаблюдения. В
этом году, чтобы исключить
слепые зоны в кабинетах, где
пройдет ЕГЭ, установят еще по
одной видеокамере.
ЛШ

