
ЕГЭ: чего ждать на этот раз?!  Автор: Анна БЕЛОНОГОВА

14 февраля, в пятницу, всех старшеклассников ошеломила новость от
Министерства образования Российской Федерации. Был учреждён новый перечень
вступительных экзаменов, который затронул буквально каждого. Что же делать
выпускникам 2014 года и чего ждать будущим  одиннадцатиклассникам в 2015? 

      

  

Исходя из анализа перечня экзаменов, утверждённых Министерством образования и
науки, видно, что на многих факультетах добавились новые вступительные
испытания. Вот, что сказала по этому поводу одна из будущих абитуриенток факультета
юриспруденции в сети интернет: «О чём они вообще думали, когда добавляли новые
предметы для вступительных экзаменов? Например, теперь мне необходимо сдать
экзамен по истории, которого раньше и в помине не было! Интересно, как же я выучу
историю, которую изучают с пятого класса, за три месяца? Ни о каком бюджетном месте
теперь и речи не может быть! Я просто в шоке от нашего образования!»
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Однако, внимательно изучив приказ Минобразования, можно заметить, что изменения
главным образом касаются таких высших учебных заведений как ВШЭ (Высшая школа
экономики), МГУ, МГИМО, СПбГУ и ещё нескольких институтов. Для того чтобы
поступить в эти учебные заведения раньше необходимо было успешно сдать не только
ЕГЭ, но и те экзамены, которые они сами установили. Именно для упорядочивания и
организации экзаменов в этих институтах и был создан этот закон, чтобы все они
опирались на единый источник, и ученику было проще готовиться к одинаковым
«испытаниям». Что касается вузов нашей области, перечень вступительных экзаменов
не был изменён.

  

Можно ли менять экзамены за три месяца до их сдачи? Судя по действиям
Минобразования и науки, можно. Но реально ли выучить за несколько месяцев то, что
изучалось в течение нескольких лет?! Конечно же, нет! Выпускники два последних года
делали упор на определённые предметы, необходимые им для поступления. Лично я не
смогла бы за такой короткий срок должным образом подготовиться к сдаче «новых»
экзаменов, так как это очень трудно. К счастью, взволнованные ученики и их родители
смогли переубедить власти пересмотреть закон: Минобразования (в лице Д.В.
Ливанова) решило оставить прежние экзамены для выпускников этого года. Но что ждёт
школьников, которые будут прощаться со школой в следующем году?

  

В начале этого года многие интернет-издания заговорили о том, что
одиннадцатиклассников 2015 года ждут новые испытания: обязательная сдача ЕГЭ по
английскому языку и написание итогового сочинения по литературе. Конечно, это
событие не могло не взволновать общественность. Если про английский язык говорили
уже давно, то про сочинение я услышала впервые, как и многие мои одноклассники. Я
попыталась найти официальные источники данного законопроекта, но мне не удалось
этого сделать. Тогда я решила обратиться к учителю русского языка и литературы
школы №25 Татьяне Федосеевне Ветлугиной: «Нам уже давно говорили, что данный
законопроект скоро вступит в силу. Но официально его никто не присылал, и учителям
не давали с ним ознакомиться. Поэтому пока эта информация находится лишь в статусе
слухов и не более. Как только в школы поступит такое распоряжение от
Минобразования, мы сообщим об этом ученикам и их родителям, а также начнём
усердную подготовку к экзамену». Этот ответ более чем удовлетворил моё любопытство
и внёс некую ясность, которую я до этого нигде не могла найти.

  

Хочется верить, что ситуация с изменением экзаменов за три месяца до их сдачи больше
не повторится. Я, как выпускница 2015 года надеюсь, что заранее, хотя бы за год, буду
осведомлена о предстоящих мне вступительных испытаниях.
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 Одиннадцатиклассникам этого года хочется пожелать удачной сдачи ЕГЭ, высоких
баллов и меньше беспокоящих и отвлекающих их от подготовки «сюрпризов»! GD
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