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ОБРАЗОВАНИЕ

Ïåðâîêëàññíûé ðåêîðä
В этом году школы Шатурского района наберут 34 первых класса.
Светлана ВОЛКОВА
svetavolkova.2015@mail.ru

В разгаре летние каникулы. Для вчераш
них дошколят наступило приятнохлопот
ное время покупок канцелярских принад
лежностей и волнительного ожидания
встречи с первой учительницей. А для
выпускников школ пришла пора настоя
щих испытаний. ЕГЭ, ОГЭ и их результа
ты, подача документов в техникумы и ву
зы и бесконечные просмотры списков
абитуриентов: прошелне прошел.
Об особенностях ЕГЭ2016 в Шатур
ском районе, о будущих первоклассниках
и новых десятиклассниках, мы поговори
ли с начальником управления образова
ния Натальей Веселовой.
 Наталья Николаевна, расскажите,
как прошел единый государственный
экзамен в районе?
 Хочу отметить, что нарушений в
процедуре проведения экзамена не бы
ло. Вся работа была выстроена в соответ
ствии с нормативными документами,
регламентирующими порядок проведе
ния ЕГЭ.
В этом году были предприняты до
полнительные меры по ужесточению
контроля в пунктах приема экзамена
(ППЭ): установлены дополнительные ви
деокамеры в аудиториях, где проходил
сам экзамен; и в штабе, где выдают
контрольноизмерительные материалы
(КИМ). Напомню, что в районе действо
вали два ППЭ: на базе Шатурского лицея
и школы №4. Всего в едином государ
ственном экзамене приняли участие
204 человека.

 Каковы результаты ЕГЭ?
 Результаты нас порадовали. В этом
году дети показали очень хорошие зна
ния по русскому языку. При проходных
36 баллах средний балл по Шатурскому
району 74,76. В каждой школе есть ребя
та, которые набрали более 90 баллов по
этому предмету. По сравнению с про
шлым годом, количество учеников, на
бравших от 75 до 100 баллов, значитель
но возросло.
По математике ситуация немного
другая. Напомню, что с прошлого года
этот предмет делится на базовый и про
фильный. Первый нужен для получения
аттестата, второй  для поступления в
вуз. Учитывая ситуацию прошлого года,
когда основная часть детей выбрали
только профильный экзамен и результа
ты оказались не очень хорошими, в этом
году мы сориентировали всех учеников
на сдачу обоих экзаменов. Итак, сред
ний балл по району по математике базо
вого уровня равен 4, 4 по пятибалльной
шкале. В результате, все наши ученики
получили аттестаты. Это значит, что
школа справилась со своей задачей на
отлично.
А вот профильный оказался очень
сложным. Выпускники позже призна
вались, что не ожидали такого высоко
го уровня материалов. В результате, в
целом показатели оказались несколь
ко ниже прошлогодних. Хотя есть ре
бята, которые набрали более 80 бал
лов. Самый высокий  86 баллов  у
ученика Шатурского лицея Николая Ге
расимова.
К сожалению, 13 выпускников не
набрали необходимого минимума. И это
значит, что теперь они не смогут посту
пить в вузы по техническим специаль
ностям.

Из года в год задания ЕГЭ по пред
метам по выбору (они же вступительные
в вуз) становятся все сложнее, и это на
до принять как данность. Каждый ученик
должен осознавать, что, принимая ре
шение продолжить обучение в 10 клас
се, он готовится серьезно работать в те
чение двух лет. Это значит не только ус
пешно осваивать школьную программу,
но и заниматься дополнительно. Самос
тоятельно или с педагогом  каждый ре
шает сам.
Наши дети традиционно выбирают
обществознание, считая его легким
предметом. А он сложный. И результаты
экзамена это подтвердили. Хочется об
ратить внимание, что количество тесто
вых заданий с готовыми вариантами от
ветов сведено к минимуму. Теперь детям
нужно самими отвечать на вопросы,
знать определения.
 Сколько в этом году медалис
тов?
 Больше, чем в прошлом на четыре
человека  19. Все они большие умники и
настоящие трудяги. Все подтвердили
свои высокие знания результатами ЕГЭ.
Наш район по праву может гордиться
своими учениками.
 Расскажите о результатах основ
ного государственного экзамена
(ОГЭ) в 9х классах?
 ОГЭ сдавали 550 человек. Два обя
зательных предмета  русский язык и ма
тематику  и два по выбору. Результата
ми мы довольны. Средний балл по райо
ну по русскому языку составил 4, 25. По
математике 3, 77. К сожалению, по этому
предмету было 14 неудовлетворитель
ных результатов. Но все ребята сумели
исправить ситуацию при повторной сда

че. В итоге все 550 человек вышли из
школы с аттестатами.
Из предметов по выбору самые хоро
шие результаты по физике, химии, ин
форматике и английскому языку.
 Теперь о будущих первоклассни
ках. Классы уже скомплектованы?
 Классы комплектуются. И в этом
году нас ожидает серьезное увеличение
количества первоклассников. Очень за
груженными в этом плане окажутся го
родские школы. В каждой из них мы от
крываем по дополнительному первому
классу.
В школе №1 вместо планируемых
трех, будет набрано четыре класса. Во
второй школе точно такая же ситуация.
В школе №4 вместо четырех  пять. В ли
цее вместо двух  три. Итого 17 классов.
Столько же первых классов будет
в районе.
Теперь наша задача  подбор кадров
и обеспечение учебниками. Директоры
школ заверили, что обойдутся своими
силами.
 Сколько десятых классов откро
ют в этом году?
 Тоже больше, чем в прошлом. Вмес
то планируемых пяти, мы открываем
шесть профильных классов в городских
школах. Два в лицее: физикоматемати
ческий и социальногуманитарный. Два в
школе №2: информационнотехнологи
ческий и социальногуманитарный. Один
 информационнотехнологический 
в школе №4. И один лингвистический
в школе №1.
По одному десятому классу откроем
в Коробовской, Пышлицкой и Черустин
ской школах. Два  в Кривандинской. Они
не будут являться профильными.
ЛШ

"Я $ ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ"

Âñåì è êàæäîìó ïî âêóñó
Молодежный форум продлится еще неделю.
Наталья Сингатуллина
nsing15@yandex.ru

Форум "Я  гражданин Подмосковья"  не
новое явление на небосклоне нашего ре
гиона. Но раньше он проходил только в
одну смену. В этом году смен  пять, и
каждая из них имеет свое направление и
свою специфику, а значит, каждый моло
дой человек найдет там себе и дело по
душе, и новых друзейединомышленни
ков. Шатуряне принимают участие в ра
боте каждой смены.
В прошлом номере ЛШ уже расска
зывала о том, как проводили время 14
шатурских ребят, находившиеся в мес
течке Любляна (недалеко от деревни Се
меновская Егорьевского района) с 1 по 5
июля. Они стали свидетелями торжест
венного открытия форума, на которое
приезжал губернатор Андрей Воробьев.
Эта смена  первая  называлась "Твор
ческое Подмосковье", соответственно,
все лекции, мастерклассы и тренинги
были направлены на получение и разви

тие навыков и умений в области культу
ры, архитектуры, видеосъемки и т.д.
Смена с 5 по 9 июля называлась
"Карьера: Молодежное предприниматель
ство, инновации и стартапы, работающая
молодежь" и проходила под девизом
"Экономика  дело молодых!" Ее участни
ками стали ребята, интересующиеся тех
ническим творчеством, инновационные
проектные молодежные команды, моло
дежь, работающая в реальном секторе
экономики (в промышленности, транспор
те, сельском хозяйстве), молодежные тру
довые объединения. Поэтому в качестве
экспертов и наставников на нее были
приглашены молодые предприниматели,
ученые (представители наукоградов Под
московья), президенты бизнескластеров
и инкубаторов. Организаторы стремились
научить ребят, как достичь великой цели,
начав с малого. Участники могли полу
чить прикладные советы и одобрение сво
их инициатив со стороны самых выдаю
щихся специалистов. Важнейшая миссия
данной смены форума  содействие в про
фессиональном самоопределении.

Кроме общения на ниве экономики,
делегатов форума ждали мастерклас
сы КВН с участием знаковых фигур
этой игры, любимой всеми поколения
ми. Встречи с ведущими телеканала
РТР  еще одна интереснейшая страни
ца мероприятия.
С 9 по 13 июля прошла третья сме
на под названием "Качество жизни: за
пуск антинаркотического марафона.
Йога, физкультура и экокультура". Ее
девиз: "Развиваем себя  развиваем
Подмосковье!". Делегатами стали лю
бители физкультуры и спорта, здоро
вого образа жизни и экологиактивис
ты, которые хотят проводить на своей
малой Родине не только банальные
субботники или футбольные турниры,
но и современные креативные мероп
риятия.
Организаторы поставили цель на
учить участников следить за питанием,
правильно заниматься физической на
грузкой, дать им работающие советы,
положить старт антинаркотическому
марафону.

Ну и естественно, спортивная смена
не могла обойтись без соревнований по
футболу, волейболу, дартсу, ГТО, йоге и
даже вейкбордингу  экстремальному ви
ду спорта, сочетающему в себе элемен
ты воднолыжного слалома, акробатику и
прыжки. От Шатурского района в этой
смене приняли участие приверженцы ак
тивного и здорового образа жизни из
всех городских и сельских поселений.
Вчера, 13 июля, под девизом "Про
должатели истории" стартовала очеред
ная, четверная смена  "Наследники По
беды", продлится которая до 17 числа.
Молодежные поисковые отряды, военно
патриотические клубы и клубы истори
ческой реконструкции, Всероссийский
волонтерский корпус "Волонтеры 70",
Российское военноисторическое об
щество, участники автопробега, участники
регионального конкурса патриотической
песни "С чего начинается Родина", крае
веды, Бессмертный полк, молодые исто
рики, музейные сотрудники  все это де
легаты форума. Эта смена должна стать
очередным доказательством того, что
реальными поступками и действиями мы
увековечим нашу грандиозную историю
и продолжим традиции.
Завершающая смена  с 17 по 21 ию
ля  "Гражданский диалог. Молодежное
самоуправление, молодежные общест
венные организации и молодежные ме
диа".
ЛШ

