
                               

 

 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

Школа – это маленькое государство, которое будет 

процветать, если каждый его гражданин научится 

ответственности за общее дело 
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Не стой, не жди, иди вперед,  

Успех манит, судьба зовет! 

У нас с тобой единый путь, 

С него так просто не свернуть! 

Устал идти? 

Не стой, вперед!  

Нет времени, ЕГЭ нас ждет! 



                               

 

Адрес: 398042, г. Липецк, 9 микрорайон, д. 42а  

Телефоны: (4742) 31-77-35, 31-76-34;  

Факс: (4742) 33-42-90  

Е-mail: sc51@list.ru 

Директор школы: Бедрова Светлана Валерьевна 

 

 

От редакторов 
Дорогие читатели!  

Рады представить вам специальный выпуск нашей школьной газеты, 

который посвящен единому государственному экзамену. В этом выпус-

ке учащиеся 11-х классов узнают о нововведениях ЕГЭ, выскажутся о 

своем отношении к ним, получат советы психолога, которые помогут 

им настроиться на успешную сдачу экзамена.  

Одним словом, читайте нашу газету !  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №51 
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Не зная броду… Чего ждать от ЕГЭ 2014? 

В разгаре учебный год, скоро все учащиеся 11-го класса будут 

проходить государственную итоговую аттестацию. И, конечно 

же, всех сегодня волнует вопрос организации и проведения ЕГЭ 

в 2014 году.  

Будет ли усилен контроль за процедурой проведения ЕГЭ? Кто 

обеспечит информационную безопасность в пунктах сдачи ЕГЭ? Какими будут 

функции общественных наблюдателей? Как теперь готовиться к экзаменам? 

БУДЬ В КУРСЕ!           СПЕЦВЫПУСК   2013-2014 

  Совершенствование процедуры проведения ЕГЭ-2014 
 

 СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПУНКТОВ ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ 

Будут сокращены пункты проведения ЕГЭ, которые не соответст-

вуют требованиям информационной безопасности. 
 ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сократится срок доставки экзаменационных заданий в регионы (не за три 

дня, как было раньше, а за день, печать на месте под наблюдением). 
 УНИКАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА 

Увеличится количество экзаменационных материалов: для каждого часового 

пояса будут разработаны свои варианты. 
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

В пунктах проведения экзамена и в каждой аудитории, где будет проводиться 

ЕГЭ, помещениях для хранения экзаменационных материалов будет органи-

зовано видеонаблюдение. Планируется, что процедура сдачи единого государ-

ственного экзамена в 2014 году будет транслироваться в режиме онлайн. 
 ЗАПРЕТ НА НАЛИЧИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

Вводится запрет на наличие у сдающего ЕГЭ мобильного телефона и других 

средств связи. Для их обнаружения планируется использовать металлоискате-

ли. 

Если участник ЕГЭ откажется выложить металлические вещи, его не допустят 

к экзамену. 

В пункт проведения экзамена на ЕГЭ выпускников будут пропускать только 

при наличии у них документов, удостоверяющих их личность (паспорта), и 

проверять их по утвержденным спискам. 

Нарушителя порядка проведения экзамена удалят с экзамена. В случае массо-

вого нарушения члены государственной экзаменационной комиссии вправе 

остановить экзамен, а результаты экзамена аннулировать. 
 УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В период проведения ЕГЭ-2014 будет организовано совместное оперативное 

взаимодействие сотрудников Рособрнадзора и представителей соцсетей. 
 УСИЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Следить за проведением ЕГЭ будут общественные наблюдатели, федеральные 

общественные наблюдатели и федеральные инспекторы. 
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Не зная броду… Чего ждать от ЕГЭ 2014? 

Рособрнадзор презентовал  

контрольные измерительные  

материалы 2014 года  

БУДЬ В КУРСЕ!           СПЕЦВЫПУСК   2013-2014 

Рособрнадзор презентовал контрольные измерительные материалы 2014 

года. 

Все экзаменационные материалы этого года по оформлению существенно 

отличаются от тех, что были в предыдущие годы. Для ЕГЭ 2014 года разрабо-

тан новый оригинальный логотип, обновлено внешнее оформление пакетов и 

нанесено два штрих-кода.  

Каждый КИМ содержит 7 идентификаторов, по которым будет легко рас-

познать, кому из учеников он принадлежит. Конверты с заданиями 2014 года 

будут упакованы в специальные пластиковые пакеты, которые в свою очередь 

будут запечатаны в оригинальные коробки. 

"Если мы увидим хотя бы часть контрольно-измерительного материа-

ла, допустим, его фотографию в интернете, сможем немедленно опреде-

лить, кому именно он принадлежит, какому конкретно ученику", - сказал в 

ходе презентации КИМ директор Федерального центра тестирования Сергей 

Пономаренко.  

Впервые в этом году экзаменационные материалы не будут заранее вы-

даваться представителям органов исполнительной власти субъектов РФ. Все 

КИМы будут храниться на складах Главного центра специальной связи и дос-

тавляться непосредственно в день экзаменов. Что касается отдаленных терри-

торий, то туда задания ЕГЭ будут доставлены на специально защищенных 

дисках, которые невозможно будет открыть заранее.  

Также впервые в этом году в каждый экзаменационный пакет будет вло-

жена анкета, в которой ребенок сможет написать свое мнение о проведении 

госэкзамена, о тех моментах, которые ему могли помешать сдать ЕГЭ. Все за-

полненные анкеты будут собраны, отсканированы, а их итоги получат феде-

ральные инспекторы и представители органов управления образованием в ре-

гионах. 
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Единый информационный день ЕГЭ в школе 
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Светлана Валерьевна Бедрова,  

директор МБОУ СОШ №51 г. Липецка: 
 

«В 2014 году ужесточается контроль за про-

цедурой проведения ЕГЭ. Теперь у школьни-

ков вряд ли будет возможность списать, вос-

пользоваться сотовой связью. А значит, им 

придется опираться только на свои знания». 
             Из интервью ТРК «Липецкое время». 

        Близится время государственной итоговой аттестации. Волнение выпускни-

ков, их родителей и педагогов понятно, тем более, что в этом году единый госу-

дарственный экзамен пройдет не совсем так, как в прошлом. Знание того, какие 

новшества ожидают выпускников, к чему им следует быть готовыми и на что об-

ратить внимание, наверняка придаст им уверенности и поможет успешно пройти 

аттестацию.  

         Все об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году педагоги, учащиеся школы 

№51 города Липецка и их родители узнали в ходе Единого информационного 

дня ЕГЭ, который состоялся 13 февраля.  Каковы выводы? 
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Чертова Л.С.,  
классный руководитель 

11Б класса: 
 

«Процедура ЕГЭ станет про-
зрачней, и тем, кто надеется не 
на собственные силы, а на под-
сказки всех мастей, сдать экза-
мены в этом году будет сложно.  

Однако в своем профильном 
классе я уверена. Экзамены 
для них будут успешными. 

Мосолова Альфина, 11А: 
 
 

«Планирую честно сдавать 
ЕГЭ. Я хочу стать врачом и 
думаю, что введенные огра-
ничения  мне  не помешают» 

 
Семенова Анна, 11Б: 

 

«Надеяться надо только на 
знания. Уверена, что мои 
знания меня не подведут.  

Спасибо учителям!» 

 
Воронин Михаил, 11В: 

 

«Списать будет невозмож-
но. Слишком велик риск. 

Придется больше работать 
с тестами по математике, 

она у меня «западает» 

Единый информационный день ЕГЭ в школе 



                               

 

Советуют психологи 
 

Виктория Храмова, студентка 

МГТА: «Больше уверенности в своих 

силах! И самое главное – не тратьте 

все время только на подготовку к ЕГЭ. 

Обязательно нужно переключаться на 

другой вид деятельности. Сходите в 

кино, погуляйте с друзьями по парку – 

это повысит продуктивность работы. 

Если вы станете заниматься только 

учебой, больше станете уставать, а 

мышление и восприятие не будут та-

кими острыми. Психологами доказа-

но: позитивные эмоции улучшают по-

знавательные способности». 

Елена Рукавишникова, сту-

дентка МГТА:  «Важно настроить се-

бя на позитив, понять, что даже в слу-

чае неудачной, по вашему мнению, 

сдачи ЕГЭ жизнь не заканчивается. 

Будьте уверены в себе, и у вас все по-

лучится. Может, не сразу и не так лег-

ко, как вам того хочется. Стремитесь к 

цели – и вы ее обязательно достигне-

те!» 

 

13 февраля 2014  года в рам-

ках Единого информационного 

дня ЕГЭ учащиеся 11-х классов 

школы стали участниками психо-

логического семинара-тренинга, 

организованного Липецким фи-

лиалом МГТА под девизом 

«Экзамен без стресса».  

Цель акции – научить ребят от-

влекаться от тяжелых мыслей, пе-

реключать внимание и расслаб-

ляться. «Экзамен без стресса» при-

шелся по душе и детям и педаго-

гам школы. В конце мероприятия 

студенты МГТА раздали выпуск-

никам памятки по общей подготов-

ке к ЕГЭ с перечнем упражнений 

на развитие мышления, воображе-

ния, памяти, снятие стресса, а так-

же списком литературы, которая 

может пригодиться школьникам. 
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Экзамены без стресса 
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Московский Комсомолец -  

"Как психологически подготовиться к ЕГЭ" 

Тревожность и страхи можно использовать для повышения экзаменационной 

оценки. Единый госэкзамен — не конец света, а нужная процедура, надо только не 

промахнуться с выбором цели. Панику рождает неизвестность, а с этим легко спра-

виться. Как это сделать, рассказали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и завка-

федрой возрастной психологии МГУ им. Ломоносова Ольга Карабанова.  
 

Успешность ЕГЭ опирается как на знание предмета, так и на психологиче-

скую готовность к сдаче экзаменов. Главное понимать: «ЕГЭ — не свидетельство 

чьей-то состоятельности, а всего-навсего необходимая процедура», - дает установку 

Ольга Карабанова. Одно это поможет превратить страхи и тревожность из фактора 

деморализации в способ мобилизации сил, а в итоге – лучше сдать экзамен. Но есть 

и специальные рекомендации: «Прежде всего, тревожность рождает неопределен-

ность, поэтому надо потренироваться заполнять бланки заранее. Во-вторых, не 

стесняйтесь задавать вопросы по процедуре – незнание создает психологический 

барьер. В-третьих, надо заранее, обязательно, вместе с родителями или учителями 

верно определить цель экзамена. Создавать установку на 100-балльный результат 

не стоит, для поступления в вуз хватит и  более скромного результата. Цель долж-

на быть достижимой»!  
 

Стратегия решения заданий, по словам психолога, должна быть такой: 

«Начинать только с самых легких задач. Правильный ответ — залог успешности 

решения более сложных вопросов. Причем, необходимое количество баллов можно 

набрать и не решая самые сложные задачи. ЕГЭ позволяет разослать документы в 

пять вузов, и родители не должны накручивать ребят – если  провалишься, то пой-

дешь в дворники». По оценке психологов, именно родители  чаще всего создают вы-

пускникам повышенный уровень напряжения перед экзаменом. Гораздо полезнее, 

если они порешают со своими детьми задания КИМ. Причем, главное тут не трени-

ровка, хотя и она не помешает, а анализ выявленных ошибок. Именно анализ, а не 

критика, и уж никак не «оценка» ребенка в терминах «Дурак!» или «Лентяй!». 
 

По словам специалистов психологов, уже за неделю до экзамена надо отводить 

на сон не менее 8 часов в сутки; каждые два часа делать перерыв в занятиях; еже-

дневно бывать на воздухе; а накануне экзамена прекращать повторение не позже, 

чем за три часа до сна, чтобы как следует отдохнуть и явиться на испытание на 

подъеме сил. А Рособрнадзор подкрепил эту науку «видеорядом»: только что отсня-

тым роликом (его можно найти на официальном сайте ЕГЭ, уточнил «МК» Сергей 

Кравцов; в главной роли – звезда КВН школьной лиги) и буклетами с рекоменда-

циями  участникам экзаменов.  
 

Волноваться насчет поступления не стоит, подчеркнул Крав-

цов: «На 760 тыс. выпускников школы этого года приходится 

более 500 тыс. бюджетных мест вузов, не говоря о дополнитель-

ных коммерческих местах». 
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