
 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №12 

 

 

Адрес: 142953, Московская область, 

город Мытищи, 

ул. Октябрьская 4-а 

Тел. 8-495-582-10-75 

 

 

 

 

 

Научно-практическая работа 

по теме  «ЕГЭ: за и против» 

 

Самойлова Кирилла Юрьевича 

учащегося 11 класса 

Педагог – консультант 

Карпушкина Е.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мытищи 2015 

 

 

 



 

 

Содержание 

1. Введение                                                                                                             3; 

2.  История единого государственного экзамена     

      2.1. Этапы    реализации ЕГЭ                                                                          4; 

      2.2. Положительные и отрицательные стороны ЕГЭ 

3. Анализ опроса учеников старших классов на тему: «ЕГЭ: за и против»     8; 

4. Заключение                                                                                                       10; 

Список использованной литературы                                                                 11. 

Приложение 1 (Анкета   для  старшеклассников на тему «ЕГЭ: «за» или 

«против») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Введение  

     Несмотря на то, что эксперимент по проведению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) был впервые проведен в 2001 г., а с 2009 г. 

экзамен теряет статус эксперимента и становится обязательной формой 

аттестации во всех школах России, споры и дискуссии вокруг него не 

утихают до сих пор. 

    Одни восторженно отзываются об этом нововведении, другие, наоборот, 

считают, что ЕГЭ не может показать истинных знаний экзаменующегося. В 

связи с этим считаю тему  о едином государственном экзамене актуальной.   

   Данный экзамен пришел на замену традиционным школьным экзаменам, и 

теперь именно его предстоит сдавать всем ученикам средних 

общеобразовательных школ  Российской Федерации по окончании 11 класса. 

   Целями моей работы являются:  

1.Выяснить, что представляет собой единый государственный экзамен;  

2. Провести опрос среди старшеклассников  нашей школы и  

проанализировать результаты;  

3. Выявить положительные и отрицательные стороны единого 

государственного экзамена по мнению учащихся старших классов. 

 

2. История единого государственного экзамена 

Первый аналог ЕГЭ был введен во Франции в 60-х гг. Французские 

колонии в Африке обрели независимость, и в стране стало очень много 

иммигрантов из Африки. Уровень их образованности был крайне низок, но, 

тем не менее, детям иммигрантов необходимо было учиться, и французские 

власти пошли им навстречу, сильно упростив систему экзаменов. Были 

введены тестовые опросы, выпускной экзамен совмещался с вступительным 

в ВУЗ. Очень скоро во Франции начались многочисленные демонстрации и 

акции протеста: народ не принимал новую систему, считая, что она ведет к 

«отупению» нации. Противостояние длилось недолго: уже через три года 

правительство, оценив результаты новой политики, отказалось от 



 

 

нововведений. Однако подобная система вполне успешно прижилась в 

Америке. Она менее затратна и очень удобна. Теперь идея «2 экзамена в 1» 

начала получать широкое распространение во всем мире.  

 Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 году. В 

отдельных школах начали проводить эксперименты по добровольному 

тестированию выпускников. Автором идеи Единого государственного 

экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство 

образования с 1998 по 2004 год. Именно он начал масштабную реформу 

отечественного образования: присоединение России к Болонскому процессу 

с разделением высшего образования на бакалавриат и магистратуру, создание 

новых образовательных стандартов. Одним их необходимых условий этого 

процесса стало введение новых способов оценки знаний школьников.  ЕГЭ 

должен был уничтожить коррупцию в школах и вузах и обеспечить 

эффективную проверку знаний выпускников (стандартная пятибалльная 

шкала с этой задачей давно уже не справлялась). Именно поэтому была 

выбрана тестовая форма, с которой работает беспристрастная машина. Кроме 

того, госэкзамен должен был сделать высшее образование по-настоящему 

доступным для детей из регионов. «Во все элитарные и в большинство 

других вузов можно поступить только либо через репетиторство при данном 

вузе, либо через платные курсы при нем, либо через целевой прием, который 

они реализуют, либо через «договорные» школы, которые есть у московских 

и питерских вузов», — утверждал Филиппов.  Впервые эксперимент по 

введению ЕГЭ был проведён в 2001 в республиках Чувашия, Марий Эл, 

Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях по восьми учебным 

дисциплинам. В 2002 году эксперимент по введению единого 

государственного экзамена прошёл в 16 регионах страны. В 2003 году 

эксперимент охватил 47 субъектов РФ, а в 2004 — 65 регионов страны. В 

2006 ЕГЭ уже сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах России. В 

2008 его сдавали свыше миллиона учащихся во всех регионах 

2.1.Этап 2001- 2003гг. 



 

 

Проведению эксперимента по введению ЕГЭ дали старт два постановления  

Правительства РФ:  

«Об организации эксперимента по введению единого государственного 

экзамена» от 16 февраля 2001 года 

«Об участии образовательных учреждений среднего профессионального  

образования в эксперименте по введению единого государственного 

экзамена» от 5 апреля 2002 года. 

Были выбраны экспериментальные регионы, где впервые по восьми 

предметам прошел ЕГЭ: республика Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарская 

и Ростовская области. Приняли участие более 30 тыс. человек и около 50 

государственных вузов по восьми учебным дисциплинам. В 2002 году 

эксперимент по введению единого государственного экзамена прошел уже в 

16 регионах страны. Его сдавали выпускники 8400 школ, прием по оценкам, 

полученным на ЕГЭ, велся в 117 вузах. В 2003 году в эксперименте приняли 

участие 47 регионов, причем в 11 из них выпускники сдавали ЕГЭ по всем 

девяти предметам школьной программы. Экзамен провели 18,5 тыс.  

российских школ.  

Этап 2004-2006 

Была поставлена задача:  

на протяжении трех лет решить главную проблему ЕГЭ — уменьшение 

нагрузки на выпускников за счет полного совмещения выпускных и 

вступительных экзаменов. Для этого было увеличено количество вузов, 

принимавших абитуриентов по результатам ЕГЭ. Важным 

усовершенствованием стала возможность заочного поступления 

выпускников одновременно в несколько вузов. Была значительно 

усовершенствована процедура проведения ЕГЭ. Тестирование для 

выпускников стало проводиться в два этапа: сразу по окончании школы (в 

мае-июне) и еще через месяц. Это было введено для того, чтобы у 

школьников еще было достаточно сил для экзамена, а также время разослать 

свои результаты в большее количество учебных заведений. 



 

 

Этап 2007-2009 

До 2009 года порядок проведения ЕГЭ оставался прежним. В полном объеме 

продолжало действовать Положение о проведении ЕГЭ. Новые поправки 

устанавливались в России до 1 января 2009 переходный период для введения 

ЕГЭ в полном объеме на всей территории России.  

Они содержали в себе значительные изменения в ходе ЕГЭ. 

- школьные медали и дипломы СПО (средне профессиональное 

образование) с отличием теряли свою силу, а их обладатели лишались 

льгот: теперь они должны были сдавать ЕГЭ на общих условиях.  

- общее число льготников значительно увеличивалось: вне конкурса, при 

условии успешной сдачи экзамена, в вузы могли поступать не только 

оставшиеся без попечения родителей дети-сироты и дети, лица в 

возрасте до 23 лет, а также дети военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы или при участии в 

проведении контртеррористических операций.  

- без вступительных испытаний получили право поступать чемпионы 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр для обучения 

по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

- установлен конкретный срок: до 1 апреля все вузы должны объявить 

список специальностей и форм обучения, на которые объявлялся прием 

по результатам ЕГЭ, и перечень вступительных испытаний. А 1 мая 

должны быть полностью опубликованы правила приема. 

ЕГЭ-2009 был значительно преобразован. Он стал играть главную роль при 

поступлении в вуз. Результаты сдачи ЕГЭ в школе одновременно стали 

засчитываться как вступительные экзамены. 

Получить допуск к ЕГЭ стало сложнее: теперь недостаточно просто 

закончить 11 класс — необходимо было написать на положительную оценку 

итоговую контрольную по математике и сочинение по русскому языку. 

Баллы, полученные на госэкзамене, отныне не влияют на итоговые отметки, 

которые выставляются в аттестат. 



 

 

Этап 2010 год 

Некоторые изменения претерпели КИМы по математике и литературе. Этому 

предшествовал крах выпускников на экзамене предыдущего года: 25% 

школьников написали экзамен по математике на неудовлетворительную 

оценку. Новые тесты предполагали не только знание формул и правил, но и 

умение пользоваться ими на практике, понимание самого предмета. 

Выпускники, которые окончили среднюю школу до 1 января 2009 года, т. е. 

до того, как Единый государственный экзамен стал обязательным, получили 

выбор. Теперь при поступлении в вуз на очное отделение могут не сдавать 

ЕГЭ, а проходить экзамены в традиционной форме.  

Было законодательно утверждено новое правило: подавать заявления в этом 

году можно было не больше, чем в пять вузов, и не более чем на три 

направления в каждом. 

Этап 2011-2014 

В 2011 году изменились правила поступления в вузы для победителей и 

призеров олимпиад этого года. Они могли использовать свою льготу на 

поступление только в один вуз, а в остальные идти по общему конкурсу с 

результатами ЕГЭ. 

В период проведения ЕГЭ в 2013 году было выявлено в сети Интернет в 

открытом доступе более 150 фрагментов экзаменационных заданий. Кроме 

того, почти в 2 тыс. групп в социальных сетях выпускники 11 классов 

решали задания в режиме онлайн всем желающим за небольшую оплату. Из-

за этого появилось большое количество липовых «стобальников». В итоге 

пострадали дети, которые честно занимались весь период учебы в школе и 

надеялись только на свои знания. Из-за липовых «стобальников» многие 

ребята не смоги поступить на бюджетные отделения в те вузы, в которые 

планировали. И вынуждены были либо отложить получение высшего 

образования, либо идти учиться на коммерческой основе. 

Этап 2015 - 2016 гг. 



 

 

В 2015 году всех выпускников школ ждала масса изменений в ЕГЭ. Часть из 

нововведений уже была протестирована при сдаче экзаменов в 2014 году. 

И в первую очередь это касается сокращения тестовой части. По мнению 

специалистов, экзаменационные вопросы с вариантами ответов не могут 

помочь правильно оценить знания, так как существует вероятность 

угадывания ответа. Полностью тестовая часть будет исключена по русскому 

языку, литературе и математике. По другим предметам она будет сведена к 

минимуму. По иностранным языкам теперь выпускники должны 

продемонстрировать свое умение разговаривать. Но устная часть экзамена не 

является обязательной — она будет оцениваться лишь в 20 баллов из 100, и 

сдают ее ученики  по желанию. В первую очередь это будут школьники, 

претендующие на высокие баллы. 

Для того чтобы школьник был допущен к сдаче единого государственного 

экзамена, он должен написать сочинение. Оно будет проводиться задолго до 

начала тестов ЕГЭ и оцениваться по системе «зачет/незачет». Таким образом, 

все школьники, получившие незачет по сочинению, получат время, чтобы 

переписать его. Проведение сочинения в школах начинается с декабря. 

Усилилась и ответственность за нарушение правил. Если школьник будет 

пойман на экзамене с вещами, которые не требуются ему при тестировании, 

то он сможет продемонстрировать свои знания только через год. Для 

педагогов же за нарушение правил предусматривается штраф до 

40 тысяч рублей. 

Еще один приятный момент, который ожидал школьников в 2015 году, — это 

возможность сдавать экзамен по математике по 2 уровням: базовому и 

профильному. Например, если школьник не планирует поступать в высшее 

учебное заведение, то ему достаточно знать ответы на элементарные 

вопросы, которые в будущем пригодятся ему в жизни. Демонстрировать 

более глубокие знания по математике придется только в том случае, если 

планируется поступление в учебные заведения, в которых математика 

является обязательным вступительным испытанием.  



 

 

Изменения, которые планируются к 2016 году, также должны порадовать 

учащихся российских общеобразовательных учебных заведений. Например, 

появится возможность пересдавать единый государственный экзамен 3 раза.  

     В настоящий момент многие специалисты отмечают, что результаты ЕГЭ 

могут неверно демонстрировать знания учащихся, так как отсутствие 

возможности пересдачи оказывает серьезное психологическое давление. К 

тому же в день экзамена школьник может плохо себя чувствовать, не 

выспаться перед проверкой знаний и т. п. Согласно изменениям в ЕГЭ 

2016 года ученики смогут сдавать единый государственный экзамен 3 раза, 

если  изначальные результаты их не удовлетворят. Это также исключит факт 

негодования школьников по поводу того, что их билет на экзамене оказался 

сложнее, чем у товарищей. Вероятность, что один и тот же билет попадется 

при всех пересдачах, исключена. 

2.2. Положительные и отрицательные стороны ЕГЭ 

Многие, в том числе и я  задаются  вопросом: «Для чего вообще нужен 

этот ЕГЭ?» По замыслу авторов данного законопроекта, Единый 

Государственный Экзамен создаст равные возможности для всех 

выпускников всех школ для поступления в техникумы, профессиональные 

училища, университеты и институты. К тому же, этот экзамен призван 

структурировать и упорядочить систему сдачи экзаменов во всех субъектах 

нашей страны. Также Единый экзамен вводится для того, чтобы побороть 

коррупцию при поступлении в образовательные учреждения. Да и 

статистические данные об успехах выпускников школ на основе ЕГЭ 

собирать намного легче, удобнее и быстрее.  

Для того чтобы четко понимать положительные  и отрицательные ЕГЭ я 

просмотрел отзывы о ЕГЭ в интернете педагогов и обучающихся, 

познакомился с мнением деятелей науки и политики. Я выделил для себя 

такие «плюсы»: 

 Несомненным преимуществом ЕГЭ считается уравнение шансов на 

поступление в ВУЗ всех ребят из различных регионов; 



 

 

 ЕГЭ приводит к единообразию оценки знаний выпускников и тем 

самым делает её более объективной; 

 ЕГЭ хорошо тем, что не надо сдавать экзамен несколько раз, 

сначала в школе, а потом в институте при поступлении. 

Отрицательными чертами ЕГЭ обладает тоже, такими как: 

   Неудачные примеры конкретных заданий;   

 Шаблонность знаний, считается, что в школе только натаскивают 

на сдачу ЕГЭ, а не изучают предмет основательно? 

 Встречаются ошибки в заданиях, которые сбивают учащихся; 

 Обязательное репетиторство, так как задания ЕГЭ выходят за рамки 

школьной программы; 

 Нервозное состояние учащихся. На это влияю камеры, возможность 

не получить аттестат, если не сдал ЕГЭ. 

3. Анализ опроса учащихся. 

С целью выявления мнений о ЕГЭ в собственной школе я провел 

анкетирование среди  старшеклассников  (перечень вопросов см. приложение 

1). Было опрошено 29 человек учащихся. 

На вопрос «Как вы относитесь к единому государственному экзамену» 

большинство опрашиваемых дали отрицательный ответ – 41,4% (12 

учащихся), некоторые ответы были с пояснениями, к примеру, что ЕГЭ не 

может объективно оценивать знания, или что ЕГЭ негативно сказывается на 

психике учеников, положительно ответило 24,1 %  (7 человек), 10 (34,5%) 

человек до сих пор не могу сказать, как относятся к ЕГЭ . 

На вопрос по поводу выбранного ВУЗа половина (50%) опрашиваемых  

учеников ответила, что еще не выбрала ВУЗ, в который собирается 

поступать.  На вопрос о причине  выбора того или иного высшего учебного 

заведения ответили, что в основу их выбора легли личные предпочтения – 

27,6% (8 человек); были ответы, что выбор был сделан родителями -37,9% 

(11 человек); остальные до сих пор не определились – 34,5% (10 человек). На 



 

 

вопрос  «Готовы ли вы к ЕГЭ?» утвердительно ответили -31% (9 человек), 

отрицательно – 51,7% (15 человек), нейтрально – 17,2% (5 человек). 

Учащимся был предложен выбор между единым государственным 

экзаменом и традиционными экзаменами, многие выбрали традиционную 

систему - 48,2%, аргументируя свой выбор тем, что экзамены в 

традиционной форме сдавать легче - 28,5%; что система ЕГЭ в России не 

совершенна, не доработана- 2,5%; или традиционные экзамены лучше 

оценивают знания -4,8%.  

ЕГЭ поддержало - 48,3%. Причиной послужило, во-первых, 

объективность оценивания знаний -2,5%; во-вторых, что ЕГЭ легче сдается - 

19,5%.  Не поддержали ни один из предложенных вариантов-3,5%.  

«Считаете ли вы справедливым выгонять с экзамена за нарушение 

правил?» - на этот вопрос большинство ответило утвердительно-72,4%, а 

отрицательно- 27,6%. 

Когда учащимся был предложен выбор: учиться за границей или в 

России, большинство выбрали учебу за границей-62,1%, а  российские ВУЗы 

выбрало-37,9%.  

На вопрос: «Достаточно ли знаний, полученных в школе, для успешной 

сдачи ЕГЭ по профильным предметам?» большинство ответили, что 

школьных знаний не достаточно - 82,8%, т. к. задания, включаемые в ЕГЭ, -  

олимпиадного уровня, остальные ответили, что знаний вполне хватает, чтобы 

сдать ЕГЭ-17,2%. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что система образования 

в нашей стране требует серьезной оценки и проведения последовательных 

реформ.  

 

 

 

 

4. Заключение 



 

 

Единый государственный экзамен — централизованно проводимый 

в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях —

 школах и лицеях. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и 

вступительным экзаменом в вузы и ссузы. 

Обсуждение развития образовательной системы в России, причины 

введения единого государственного экзамена, проблемы которые возникают, 

при его сдаче, имеют широкий общественный резонанс. Споры вокруг ЕГЭ 

не утихают с момента его введения в 2001 году.  

Негативно к ЕГЭ относится часть выпускников и их родителей, 

преподаватели многих ВУЗов, а также значительная часть учителей школ. 

Основная причина этого — как правило, учащиеся на ЕГЭ получают оценки 

ниже тех, которые им выставляли за время обучения в школе, и ниже, чем 

при традиционной форме сдачи экзаменов. Однако с 2009 года в аттестат по 

каждому предмету выставляется среднее арифметическое оценок выпускника 

за последние два года обучения, независимо от результата, полученного на 

ЕГЭ, при этом баллы, полученные на ЕГЭ, не переводятся в пятибалльную 

шкалу. 

Причиной  негативного отношения россиян к ЕГЭ также является 

непривычная форма экзамена (тестирование), отсутствие должной 

подготовки к нему на уроках, а также сильное эмоциональное потрясение, 

испытываемое школьниками и их родителями.  

Несомненно, в идее введения единого государственного экзамена есть и 

свои положительные стороны.  К примеру, одним из больших преимуществ 

ЕГЭ – при условии хорошей сдачи, он позволяет поступить в престижные 

ВУЗы страны, освобождает от экзаменов непосредственно в самом ВУЗе, 

также у ученика есть возможность отправить результаты почтой сразу в 

несколько ВУЗов. 

На мой взгляд, нужно чаще проводить социальные опросы, с целью 

выяснения  общественного мнения и получения предложений о дальнейшем 
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развитии системы образования в нашей стране, учитывая мнения всех сторон 

образовательного процесса. 
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