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Образование в Королёве: 
планы и перспективы
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Не за горами окончание 
учебного года и всё, что с этим 
связано: экзамены, «последние 
звонки» и школьные каникулы. 
«Что нового ждёт учеников при 
сдаче ЕГЭ?», «Какой летний до-
суг для ребят организовали му-
ниципальные власти?», «Как за-
писать своего ребёнка в школу 
или в детский сад?» — на эти и 
другие вопросы в прямом эфи-
ре телеканала «Королёв ТВ» от-
ветила председатель городско-
го Комитета по образованию 
Ирина Ваврик.

— Ирина Валерьевна, рас-
скажите, какие изменения в 
проведении ЕГЭ произойдут в 
этом году.

— ЕГЭ начнутся совсем ско-
ро, мы активно к этому гото-
вимся. Принципиальное отли-
чие организации ЕГЭ в этом 
году заключается в том, что 
контрольно-измерительные 
материалы не будут достав-
ляться в пункты проведения 
экзаменов. 

Раньше мы ждали, пока нам 
привезут пакеты с документа-
цией, а затем вскрывали их в 
присутствии детей. Теперь мы 
получили специальную техни-
ку, которая позволяет прямо 
в помещении, где проводится 
экзамен, осуществлять печать 
этих материалов (конечно, так 
же в присутствии детей) и сра-
зу их раздавать. 

Есть и ещё одно отличие, на 
которое мне хотелось бы об-
ратить внимание. Это новые 
формы бланков. Раньше блан-
ки были цветными и двусто-
ронними, теперь они — чёрно-
белые и односторонние. Важ-
но помнить, что с обратной 
стороны бланков теперь нель-
зя ничего писать. То, что напи-
сано с обратной стороны, не 
будет учитываться при анали-
зе экзамена и приниматься во 
внимание апелляционной ко-
миссией. 

Это два основных новше-
ства. Все остальные принципы 
организации и проведения ЕГЭ: 
открытость, безопасность, про-
зрачность и т. д. остаются без 
изменений. 

— Изменилось ли как-то ко-
личество обязательных пред-
метов и тех, которые ученики 
могут выбрать сами?

— Здесь нет никаких изме-
нений. Для одиннадцатых клас-
сов два обязательных экзамена 
— русский язык и математика. 
Экзаменов по выбору — огром-
ное количество и неограничен-
ный выбор. В девятом классе 
четыре обязательных экзаме-
на. Это русский и математика, 
ещё два ученик может выбрать 
самостоятельно, но всего экза-
менов должно быть не меньше 
четырёх. 

— Какие экзамены ребята 
обычно выбирают сами?

— Больше половины выпуск-
ников Королёва делают выбор 
в пользу обществознания; это 
объективно связано с требова-
ниями вузов, в которые ребя-
та затем поступают. Примерно 
одна треть учащихся выбира-
ет информатику, а четверть — 
иностранный язык. 

— Как обеспечивается объ-
ективность при сдаче ЕГЭ?

— Каждый год мы обращаем-
ся и к ученикам, и к их родите-
лям с просьбой: не забывайте о 
том, что экзамен должен быть 
объективной оценкой знаний. 
Результаты ЕГЭ могут исполь-
зоваться в течение несколь-
ких лет, каждый ребёнок име-
ет право выбрать вуз в соот-
ветствии с суммой набранных 
баллов. 

При входе в аудиторию осу-
ществляется контроль за нали-
чием электронных гаджетов. 
Пользоваться ими строжайше 
запрещено, исключение не де-
лается даже для «умных» часов. 
В каждой аудитории, где де-
ти сдают экзамены, установле-
ны по две камеры видеонаблю-
дения, которые ведут съёмку 
с разных ракурсов и передают 
информацию в режиме онлайн. 

За чистотой проведения эк-
замена следит большое коли-
чество специально подготов-
ленных людей. При возникно-
вении подозрения, что у ребён-
ка что-то находится под партой 
или кто-то оказывает ему по-
мощь, результаты экзамена мо-
гут быть аннулированы. Снова 
сдать ЕГЭ этот ученик сможет 
лишь на следующий год. К сча-
стью, у нас в Королёве подоб-
ных случаев отмечено не было. 

— Совсем скоро конец учеб-
ного года. Расскажите, как бу-
дет в этом году организован 
летний отдых наших школь-
ников?

— Хочу обратить внимание 
на то, что в этом году «послед-
ние звонки» в школах пройдут 
24 мая. Это связано с графиком 
проведения ЕГЭ.

Что же касается каникул, то 
летом на территории города бу-
дут работать 19 лагерей дневно-
го пребывания на базе 18 школ. 
Дополнительно к тем, что бы-
ли в прошлом году, откроется 
лагерь дневного пребывания в 
мкр Валентиновка Парк. 

В Пушкинском районе ре-
бят, как всегда, встретит лагерь 
«Родник». За лето там смогут от-
дохнуть около 300 детей. Ещё 
есть лагеря наших градообразу-
ющих предприятий — «Орлёнок» 
и «Восход». Сейчас мы активно 
прорабатываем вопрос по ор-
ганизации летнего досуга спор-
тивной направленности с ис-
пользованием новых школьных 
спорткомплексов. Также будет 
работать много досуговых пло-
щадок на базе учреждений до-
полнительного образования.

— Расскажите, как осущест-
вляется запись детей в до-
школьные учреждения?

— Хочу обратить внимание 
на два момента. Во-первых, ос-
новное комплектование дет-
ских садов проводится раз в 
год. Начиная с 1 апреля, форми-
руются списки детей, которые 
пойдут в дошкольные учреж-
дения с 1 сентября. Но на ос-
вободившиеся или вновь соз-
данные места комплектование 
проводится в течение года. Как 
только дети оканчивают подго-
товительную группу детсада и 
уходят в первый класс школы, 
на их места проводится новый 
набор. 

Во-вторых. С целью исклю-
чения коррупционного фак-
тора у нас уже давно ведётся 
электронная запись в детские 
сады. Раньше родители имели 
право выбрать при записи три 
абсолютно любых детских сада 
на территории города. С 1 ян-
варя 2018 года при осуществле-
нии электронной записи систе-
ма требует не только информа-
цию о ребёнке и паспортные 
данные родителей, но и скан их 
временной или постоянной ре-
гистрации. 

Если родители хотят отдать 
ребёнка в детский сад, напри-
мер, на проспекте Космонав-
тов, а семья при этом прожи-
вает на улице Пионерской, 
программа сопоставляет дан-
ные и автоматически отправ-
ляет эту заявку в конец спи-
ска. При возникновении по-
добной ситуации убедительно 
прошу родителей обращаться 
в дошкольный отдел городско-
го Комитета образования. Мы 
будем разбираться с каждым 
таким случаем и постараемся 
вам помочь. 

С этого года начинает вво-
диться система записи в дет-
ский сад родителями через 
портал государственных и му-
ниципальных услуг. Нужно за-
регистрироваться в «личном 
кабинете», прикрепить необ-
ходимые документы (свиде-
тельство о рождении ребёнка 
и т. д.) и выбрать конкретное 
дошкольное образовательное 
учреждение. 

Система очень удобная, она 
позволяет всё делать не выходя 
из дома. Конечно, это не исклю-
чает личного общения. Родите-
ли по-прежнему могут прийти 
и в детский сад, и к нам, в Ко-
митет по образованию, чтобы 
обсудить все интересующие их 
вопросы.

Движение — жизнь

Т.В. САХАРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №23

В детском саду №23 «Чебурашка» состоялся праздник «Мама, 
папа, я — спортивная семья». В соревновании приняли участие 

семьи — воспитанники 
старших и подготови-
тельных групп. Атмосфе-
ра праздника и товари-
щества вызывали непод-
дельную радость на ли-
цах юниоров. Победила 
дружба, а все участники 
состязания получили па-
мятные грамоты. 

Воспитатели также не остались в стороне, для них было про-
ведено отдельное занятие фитнесом под чутким наблюдением 
инструктора по физической культуре.

Неделя безопасности в «Чебурашке»

И.В. ФЁДОРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №23

Правила поведения на улицах города необходимо знать каж-
дому. Поэтому ребята из группы «Незабудка» в детском саду 
№23 постоянно их повторяют: отгадывают загадки, изучают до-
рожные знаки, участвуют в викторинах.

У дошколят прошла «Неделя правил дорожного движения». 
Ребята безошибочно справились с заданиями в игре «Свето-
фор» и эстафете «Включи светофор». Малыши помогли отре-
монтировать машины, собрав правильно все детали, объясни-
ли, чем отличаются предупреждающие дорожные знаки от ин-
формационных. Все дети старались проявить свои знания о до-
рогах города в настольной игре «Извилистая дорога», а затем 
приняли участие в викторине. Собираясь домой, воспитанники 
с гордостью говорили: «Я знаю правила дорожного движения!»

Вместе навстречу здоровью

Е.Е. КРАНКИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №37

Во Всемирный день здоровья старшие воспитанники детсада 
№37 собрались в спортивном зале, разделились на команды и, 
получив маршрутные листы, отправились навстречу приключе-
ниям в страну здоровья.

Пройдя череду пре-
пятствий, встретившись 
со сказочными персо-
нажами, проявляя си-
лу, ловкость, смекалку и 
сообразительность, они 
играли и выполняли все-
возможные задания, по-
лучив заряд бодрости и 
хорошего настроения.

А к самым маленьким 
деткам прилетел Карлсон, с которым они беседовали о значении 
гигиены, делали гимнастику и просто веселились на прогулочных 
площадках.

Фотокорреспонденты из «Любавы» 

О.А. ВОЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №34

В детском саду №34 прошёл конкурс на лучший фоторепор-
таж «Один день в моём городе» в честь 80-летия города Коро-
лёва.

Воспитанники представляли фотографии достопримеча-
тельностей и рассказывали о любимых и памятных местах на-
шего наукограда. Ребята также поделились впечатлениями о 
городских мероприятиях, в которых они принимали участие 
вместе со своей семьёй. 

Звёздное небо

Ю.Е. ЛОГИНОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА №40;
М.К. ЦВЕТКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

В детском саду №40 детям рассказали о Главном конструкто-
ре С.П. Королёве, о космических кораблях, планетах и звёздах.

Они узнали об удивительных открытиях в космосе, о первом 
спутнике и полёте Гагарина, о современных космических станциях 
и полётах к Марсу. Был подобран иллюстрационный материал, ху-

дожественная литерату-
ра, составлены конспек-
ты игр, занятий, сценарии 
развлечений. 

С детьми подготови-
тельных групп были про-
ведены физкультурно-
познавательные занятия 
«Школа космонавтов», 
с детьми старшего до-
школьного возраста про-

ведены спортивные развлечения «Полёт на Луну». Воспитанники 
просмотрели интересные презентации: «Юрий Гагарин — великий 
человек», «Красота Вселенной», «Там, на неведомых планетах».

Дошкольные учреждения


