В эт ом году от менят обязат ельный госэкзамен для девят иклассников
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В этом году окончание учебного года было решено сделать максимально облегченным.
Например, девятиклассники могут не сдавать ОГЭ. Сами же экзамены будут проведены в
традиционной форме, но при соблюдении всех мер эпидемиологической безопасности.
Школа этого года уникальна: в марте, когда стало ясно, что пандемия выходить на плато пока не
собирается, обучение перевели в дистанционный режим. Уроки в zoom, домашние задания в
WhatsApp. По этому поводу не одна мать нервно смеялась, подсчитывая, сколько там воды вливается
и выливается из бассейна, а также параграфами пересказывая историю древнего мира.
Определенные трудности присутствовали, но были с блеском преодолены, и вот уже шумит свежий
май, и близится главное испытание выпускников — ЕГЭ.
Экзамены пройдут в традиционной форме, но при соблюдении всех мер эпидемиологической
безопасности; период сдачи начнется 29 июня и закончится 20 июля. Мероприятия будут проводиться
с особыми мерами безопасности: взволнованных выпускников на столах будут ждать перчатки и
маски, рассаживаться в аудиториях придется зигзагом, в полутора метрах друг от друга, на входах
измерят температуру.
Единый госэкзамен по русскому языку проведут в два подхода — 2 и 3 июля, математику будут
сдавать 6 июля, историю и физику — 9 июля, обществознание и химию 13 июля. Экзамен по биологии,
а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 16 июля, а устная часть по
иностранным языкам — 18 и 20 июля. В проекте расписания также будут предусмотрены резервные
дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
В этом году ЕГЭ можно даже не сдавать: обязательных экзаменов в 2020-ом не будет (это касается и
ОГЭ для девятиклассников); оценки в аттестат выставят по итогам года, то есть проходить
испытание нужно только тем ребятам, которые планируют поступать в вузы.
Для будущих студентов есть ещё хорошие новости: в вузах появится 11 000 дополнительных
бюджетных мест по приоритетным специальностям. Таким образом, создаются все условия, чтобы не
потерять учебный год и поступить в выбранные университеты. Абитуриентам нужно только
соблюдать меры эпидбезопасности и сохранять социальное дистанцирование, чтобы защитить себя и
своих близких.
Остальные учащиеся школ и институтов вернутся в аудитории сразу после завершения режима
ограничений; снова в классах и коридорах зазвучит смех, снова звонки будут расчерчивать учебный
день на 45-минутные отрезки. Онлайн-обучение — не альтернатива традиционной школе, но
эффективное и прогрессивное ее дополнение.
Ц ифровизация для современного молодого человека не нова; и если пока нельзя вернуться к
привычному существованию, нужно находить и использовать новые возможности. Студенты во всем
мире получают сейчас дипломы дистанционно, добровольно отказавшись от праздника; в социальных
сетях по этому поводу запустили флешмоб #Graduation2020: звезды записывают видео-обращения и
желают выпускникам удачи в трудной, но такой заманчивой и интересной взрослой жизни.
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