Экзаменационная кампания 2020
Единый государственный экзамен – это сложный этап в жизни каждого
выпускника. Подготовка к экзамену очень большая и ответственная работа,
ведь от результатов экзамена зависит будущее выпускников.
С 3 июля по 25 июля 2020 года в ЕГЭ принимают участие 95 человек
(84 – выпускники школ, 6 – выпускники БИЮЛИ, 1 – выпускник
Шебекинской гимназии – интернат, 1 – выпускник Суворовского училища, 2
– выпускника прошлых лет, 1 – выпускник СПО).
На базе Ракитянского района функционирует один пункт проведения
ЕГЭ на базе МОУ «Пролетарская СОШ № 1».
В соответствии с утвержденным расписанием, ЕГЭ проводится по
следующим учебным предметам – русский язык, математика профильного
уровня, литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский, китайский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
В этом году Единый государственный экзамен проходит в особых
условиях из-за коронавируса. С целью собюлюдения санитарноэпидемиологических требований усиленное внимание было уделено
подготовке пункта проведения экзаменов. В аудиториях ППЭ проводят
санитарную обработку. Ученики были рассажены зигзагообразно, чтобы
соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Специфика проведения
ЕГЭ в этом году заключается ещѐ и в том, что из-за большого количества
участников ЕГЭ по русскому языку данный предмет был разделен на два дня.
Нововведения коснулись только организации, в заданиях изменений
не было. Организаторы носили маски и перчатки на протяжении всего
экзамена. Дети находились в здании без индивидуальных средств защиты,
но по желанию они могли ими воспользоваться.
Своими впечатлениями о процедуре проведения ЕГЭ поделились
выпускники текущего года: Анна Труфанова из МОУ «Венгеровская СОШ»:
«В пункте проведения экзамена всѐ было чѐтко организовано. Дистанционная
разметка, измерение температуры на входе в ППЭ, обработка рук
антисептиком - всѐ это давало уверенность в том, что нашему здоровью
ничего не угрожает. Тем самым мы могли сосредоточиться на самом
экзамене. В аудитории организаторы были приветливы и доброжелательны,
всячески стараясь нас ободрить. Время, отведѐнное на выполнение
контрольно-измерительных материалов, прошло в комфортной обстановке»,
Дьячкова Татьяна из МОУ «Ракитянская СОШ № 1» «Недавно мне довелось
сдать экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный
уровень). На базе пункта проведения экзамена была доброжелательная
атмосфера, не чувствовалось дополнительного давления со стороны.
Организаторы были настоящими профессионалами, которые всегда были

приветливыми и старались оказать помощь, конечно же, в рамках
допустимого. Были соблюдены все санитарные требования. Руки регулярно
обрабатывались антисептиком, на полу присутствовала разметка,
соблюдалась социальная дистанция на протяжении всего времени
проведения на базе ППЭ. Варианты были в основном не сложные, в них
попадались задания, которые неоднократно разбирались на уроках. Надеюсь,
что я получу результаты, на которые рассчитывала».
На данный момент пока не известны результаты ЕГЭ, но мы надеемся,
что наши выпускники получат достойные баллы и смогут воплотить свои
мечты в реальность и поступить в желаемый ВУЗ.
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