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Вэтом году по всей
России единый госу�
дарственный экза�

мен (ЕГЭ) будут сдавать
свыше 700 тыс. человек.
Наблюдать за процеду�
рой сдачи экзаменов бу�
дут более 50 тыс. обще�
ственных наблюдателей.
ЕГЭ сдают в нашей стра�
не уже 15 лет, но он по�
прежнему находится в
центре общественного
внимания. А для выпуск�
ников и их семей данное
событие — сильнейший
стресс. О том, каким бу�
дет единый экзамен в
этом году и как он изме�
нится в ближайшей пер�
спективе, а также как
выпускникам и родите�
лям достойно пройти  ис�
пытание ЕГЭ, мы побесе�
довали с заместителем
министра образования
Тверской области Юлией
КОВАЛЕНКО.

— Юлия Николаевна,
сколько школьников
Тверской области в
этом году будет сда�
вать ЕГЭ?

— У нас сдают выпуск�
ники текущего года и вы�
пускники прошлых лет,
которые хотят улучшить
свои результаты. В этом
году в региональной базе
6515 человек, из них
5916 — выпускники теку�
щего года. Сейчас школу
заканчивают дети, по�
явившиеся на свет в мо�
мент высокой рождаемо�
сти, поэтому количество
тех, кто сдает ЕГЭ, уве�
личивается из года в год,
но в среднем ежегодно
единый государственный
экзамен в Тверской обла�
сти сдают 6 тыс. человек.

— Будет ли отли�
чаться формат сдачи
ЕГЭ в этом году от
прошлого?

— На этот раз техно�
логия сканирования и пе�
чати материалов будет
применяться в каждом
пункте сдачи ЕГЭ — в
прошлом году таких пун�
ктов было только шесть
на всю область. Распеча�
тывать материалы будут
в аудитории непосред�
ственно перед началом
экзамена и сканировать

ГОСТЬ НОМЕРАСПУТНИКИ БИЗНЕСА

Накануне Дня предпринимателя, кото�
рый отмечается 26 мая, цифровой про�
вайдер «Ростелеком» предложил малому
и среднему бизнесу интересную и акту�
альную новинку: коробочный продукт
«Онлайн�касса»

Продукт выпущен специально под
новый закон о кассовой технике.
Новинка поможет предпринимате�

лям не только соответствовать требовани�
ям Федерального закона 54�ФЗ «О приме�
нении контрольно�кассовой техники», но
и упростить оформление документации
в ФНС, ускорить обслуживание клиентов.
Продажи «Онлайн�кассы Ростелеком» уже
стартовали в Верхневолжье.

«В этом решении мы собрали все самое
необходимое, уделив особое внимание про�
цессу регистрации
кассы в налоговой
службе и подключе�
нию к оператору
фискальных данных.
Специально разрабо�
танная программа�
конфигуратор позво�
лит клиенту сделать
это без лишней го�
ловной боли, — от�
метил Дмитрий Ухов,
директор Тверского
филиала ПАО «Росте�
леком». — При этом
если индивидуаль�
ные предпринимате�
ли приобретут нашу кассу до 1 июля 2018
года, то избегут штрафов и сэкономят 18
тыс. рублей на налоговом вычете».

Напомним, что действующие нормы ре�
гулирует Федеральный закон от 27.11.2017
№349�ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Фе�
дерации». Согласно ему, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, веду�
щие деятельность в сфере торговли и обще�
ственного питания, должны установить кон�
трольно�кассовую технику (ККТ) с выходом
в интернет до 1 июля текущего года. Такая
ККТ позволяет передавать данные о торго�
вых операциях в ФНС в режиме реального
времени. В противном случае представите�
лей бизнеса ждут серьезные штрафы.

Кроме того, с 1 января 2018 года индиви�
дуальные предприниматели, работающие на
ЕНВД или ПСН, имеют право на налоговый
вычет до 18 тыс. рублей за онлайн�кассу при
условии регистрации указанной ККТ в ФНС
до 1 июля 2018 года. Подробнее ознакомить�
ся с переходом на новый порядок регистра�
ции и применения контрольно�кассовой тех�
ники можно на сайте ФНС России в разделе
«Новый порядок применения ККТ».

Онлайн�касса:
чек по интернету

Бизнесмены, которые перешли на он�
лайн�кассу еще в прошлом году, уже по до�
стоинству оценили ее эффективность. Под�
считано, что в режиме онлайн работает бо�
лее полумиллиона предпринимателей, и это
количество с каждым днем растет. Согласно
предварительным прогнозам, спрос на он�
лайн�кассы в ЦФО может составить более
1,6 млн юрлиц и ИП.

Новый коробочный продукт от «Ростеле�
кома» — весьма своевременное предложе�
ние для тверского бизнеса. В основе базово�
го комплекта «Онлайн�касса» — кассовый
аппарат «Элвес МФ» с установленным фис�
кальным накопителем, который шифрует
данные о чеках и передает их через комму�
никационный модуль в ФНС в режиме он�
лайн. Отметим, что «Элвес МФ» — одна из
самых популярных касс в малом бизнесе: в
2017 году в России было продано более 70

тыс. этих устройств.
В состав комплек�

та «Онлайн�касса»
входят также терми�
нал для банковских
карт Ingenico IPP320
и необходимое про�
граммное обеспече�
ние для быстрой ре�
гистрации оборудо�
вания в соответству�
ющих инстанциях.
Кроме того, продукт
может быть допол�
нен 3G�роутером с
SIM�картой «Росте�
лекома» и сканером

штрих�кодов с возможностью оплаты AliPay.
Услуги оператора фискальных данных
(ОФД) включены по умолчанию во все
комплектации.

У многих предпринимателей может воз�
никнуть вопрос о целесообразности приобре�
тения эквайринга. Решение от «Ростелекома»
нацелено на организации и индивидуальных
предпринимателей, которые хотят обеспе�
чить свой бизнес всем необходимым для про�
ведения оплат и соответствия ФЗ�54, утвер�
ждают специалисты компании. А по статис�
тике Visa, внедрение терминалов эквайринга
может увеличить выручку от 25% до 70%.

Базовая стоимость новинки «Онлайн�кас�
са Ростелеком» составляет 26 900 рублей.
Комплект можно приобрести и в рассрочку
на 12 месяцев. При этом, в отличие от по�
купки онлайн�кассы в других организациях,
предпринимателю не нужно дополнительно
оплачивать контракт на услуги ОФД или
программное обеспечение.

Оформить заявку и получить дополни�Оформить заявку и получить дополни�Оформить заявку и получить дополни�Оформить заявку и получить дополни�Оформить заявку и получить дополни�
тельную информацию можно на сайтетельную информацию можно на сайтетельную информацию можно на сайтетельную информацию можно на сайтетельную информацию можно на сайте
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ЕГЭ на пике
формы

бланки ответов в штабах
пунктов проведения экза�
менов после завершения
аттестации. Эта техноло�
гия направлена на созда�
ние условий объективно�
сти, повышение инфор�
мационной безопасности
ЕГЭ и на пресечение
возможных нарушений.
Правда, и в прошлом
году их не было выявле�
но, но важно, чтобы у
участников не осталось
ощущений, что они вооб�
ще возможны. Выпускни�
ки должны понимать,
что все объективно и вся
страна сдает ЕГЭ по еди�
ным правилам.

В объективность долж�
ны верить и родители.
Поэтому мы ежегодно
проводим ЕГЭ и для них.
У взрослых впечатления
разные. В целом родите�
ли посчитали, что ЕГЭ —
испытание непростое, но
пройти его  возможно.
Многие отметили, что не
смогли правильно рас�
пределить время. Кстати,
у детей такой проблемы,
как правило, нет — с
ними вся технология от�
рабатывается на проб�
ных экзаменах в школе.
Напомню, что для полу�
чения аттестата на ЕГЭ
нужно набрать по русско�
му языку 24 балла, по
математике — 27 баллов
(или на удовлетворитель�
ную оценку сдать мате�
матику базового уровня).
В нашем регионе есть
дети, которые сдают ЕГЭ
и на 100 баллов. Ежегод�
но в Тверской области
проходит акция «100 бал�
лов для победы», участ�
никами которой стано�
вятся выпускники, полу�
чившие на ЕГЭ высокие
баллы. Они общаются со
школьниками, которым
еще предстоит сдавать
экзамены, делятся своими
историями успеха.

— А на что влияют
эти 100 баллов?

— Они дают возмож�
ность поступить в веду�
щие вузы страны. Про�
ходной балл для поступ�
ления в престижные рос�
сийские вузы составляет
310 пунктов и выше.

Предполагается, что
выпускники сдадут ЕГЭ
на 100 баллов, а также

получат дополнительные
баллы за сочинение и
участие в олимпиадах
и конкурсах.

— Насколько успеш�
ны в сдаче ЕГЭ школь�
ники Тверской области?

— В основном дети сда�
ют от трех до пяти экза�
менов, обязательные —
русский язык и матема�
тика и предметы, необхо�
димые для поступления
в конкретный вуз. Есть
уникальные выпускники,
которые сдают ЕГЭ по
всем предметам. Как пра�
вило, это золотые меда�
листы, которые хотят
проверить свои знания
по всем дисциплинам.

Процент выпускников,
не получивших аттестаты
по результатам экзаме�
нов, в регионе минима�
лен. В прошлом году с
учетом пересдачи таких
было всего трое. Отмечу,
что школа создает усло�
вия для получения базо�
вого результат по ЕГЭ.
Чтобы получить высокий,
тем более 100�балльный,
результат, необходимо
проделать большую само�
стоятельную работу.

Еще, конечно же, ва�
жен интерес к знаниям.
В этом плане в тверском
регионе на базе учебных
заведений создаются
возможности для разви�
тия: проводятся олимпиа�
ды и творческие конкур�
сы. Сейчас, например, рас�
пространены конкурсы, в
рамках которых ученики
могут создать и предста�
вить свои проекты, создан�
ные на стыке разных учеб�
ных дисциплин.

Наши дети ежегодно
посещают региональные
и всероссийские детские
образовательные центры,
в том числе центр «Сири�
ус», который находится
в Сочи. Они участвуют
в образовательных сме�
нах и проводят исследо�
вания вместе с сотрудни�
ками ведущих вузов стра�
ны и крупнейшими уче�
ными.

— ЕГЭ — это стресс
для всей семьи. Что вы
посоветуете родите�
лям, дети которых го�
товятся сейчас к сдаче
ЕГЭ?

На этот раз технология сканирования и печати материалов бу�
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— Родители обычно
нервничают даже больше
детей. Ежегодно мы про�
водим региональное ро�
дительское собрание, на
котором рассказываем о
том, что главное в ситуа�
ции подготовки ребенка
к экзаменам — спокойная
семейная атмосфера. Не
надо нагонять страхи,
считая, что если ребенок
не сдаст какой�то экза�
мен, то жизнь на этом
закончится. Главное, что�
бы родитель был рядом,
чтобы он помог организо�
вать учебное место, отла�
дить режим дня и отды�
ха, чтобы он поддержал
в трудную минуту. Если
ребенок системно учился
11 лет, то ничего страш�
ного на экзамене просто
не может случиться. Ро�
дители, пожалуйста, по�
могите своим детям обре�
сти уверенность в себе —
и у них все получится.

Учителя тоже пережи�
вают за результаты своих
учеников. Мы просим их
сохранять спокойствие и
передавать его родите�
лям. Важно, чтобы дети
чувствовали, что все бу�
дет хорошо. Я уверена,
что ученики Тверской об�
ласти уже готовы. У них
все замечательно сложит�
ся. Это как Олимпиада,
к которой спортсмены
готовятся четыре года
и выходят на пик формы
в определенный момент.
На ЕГЭ тоже важно прий�
ти с максимальной готов�
ностью.

— СМИ пишут, что
к 2030 году выпускники
российских школ будут
выполнять во время
ЕГЭ задания по модели�
рованию виртуальной
реальности, а резуль�
таты будут оцени�
ваться с помощью
«компьютерных интел�
лектуальных систем».
Какие ближайшие нова�
ции обсуждаются в
ЕГЭ?

— ЕГЭ не стоит на ме�
сте. Например, меняются
сами задания. Раньше
нужно было выбирать
правильный вариант из
предложенных. А теперь
в ЕГЭ много заданий, в
которых ученики должны
в свободной форме изло�
жить свою точку зрения.
Конечно, ЕГЭ будет со�
вершенствоваться и даль�
ше. Со временем вирту�
альная реальность станет
неотъемлемой частью на�
шей с вами жизни, поэто�
му точно найдет отраже�
ние и в ЕГЭ. Мы надеем�
ся, что скоро ЕГЭ по ин�
форматике и информаци�
онным технологиям пе�
рейдет в компьютерную
форму. Я считаю, что
правильно показывать
свой уровень знаний об
информационных техно�
логиях с их же помощью.

— ЕГЭ часто крити�
куют, предлагают пе�
ресмотреть его форму
и даже отменить.
Есть ли вероятность,
что такое произой�
дет?

— Всегда будут люди,
которые станут критико�
вать существующую фор�
му ЕГЭ. Останется ли
этот экзамен в средне�
и дальнесрочной перспек�
тиве? Думаю, да. Пока
есть система государ�
ственного образования
и система государствен�
ного стандарта, должна
быть процедура, которая
объективно оценивала
бы знания наших школь�
ников вне зависимости
от места их обучения.

Раньше школы сами
готовили и проводили
выпускные экзамены.
Получалось, что учителя
сами оценивали результа�
ты своих учеников. Сей�
час все это разделено.
Педагог спокойно учит,
а система образования
объективно оценивает
плоды этого обучения.

Конечно, будут появ�
ляться новые форматы
и подходы. Возможно, од�
ним из этапов допуска к
ЕГЭ станет защита своего
проекта. Проектной дея�
тельности в системе об�
разования сейчас уделя�
ется много внимания.

— Ежегодно с ЕГЭ по
всей стране за наруше�
ния удаляются не ме�
нее 10 человек. Какие
нарушения они допуска�
ют? Какая профилак�
тика проводится шко�
лами в связи с этим?
Каков социальный порт�
рет нарушителя?

— Как правило, нару�
шения порядка проведе�

ния ЕГЭ допускают вы�
пускники прошлых лет.
Нельзя брать с собой
средства связи, нельзя
использовать шпаргалки,
пользоваться справочны�
ми материалами и разго�
варивать с соседями, сда�
ющими экзамен. В этом
году на досрочном ЕГЭ
2 человека были удалены
за использование шпарга�
лок.

Напомню, что ребенок,
который будет удален с
обязательного экзамена,
останется без аттестата,
а значит, без поступле�
ния в вуз, а также полу�
чит административный
штраф в размере 3 тыс.
рублей. Ученик сможет
пересдать экзамен только
в следующем году. Если
школьник будет удален
с экзамена по выбору,
то тоже не сможет его
пересдать, но в этом слу�
чае у него хотя бы будет
аттестат. Выпускники в
Тверской области пони�
мают, что нет смысла так
рисковать. Лучше полу�
чить пусть не такой вы�
сокий, но свой честный
результат.

Честным быть выгод�
но. Были случаи, когда
выпускников из других
регионов отчисляли из
вузов, когда вскрывался
факт нарушения во время
самого экзамена. То есть
даже если удастся всех
провести во время ЕГЭ,
это не значит, что о та�
ком потом никто ничего
не узнает. Не надо пы�
таться обойти существу�
ющую систему объек�
тивности. Она была со�
здана для того, чтобы
выпускники всей страны
сдавали экзамен в оди�
наковых условиях и бы�
ли уверены в правильно�
сти полученных результа�
тов.

— Постоянно роди�
телей и выпускников
будоражит информа�

ция о якобы имеющихся
случаях продажи ре�
зультатов ЕГЭ до само�
го экзамена. Фиксиро�
вались ли такие случаи
в нашем регионе? Воз�
можно ли это вообще?

— Таких случаев в
Тверской области зафик�
сировано не было, а те�
перь, когда технология
печати и сканирования
экзаменационных мате�
риалов будет применена
в каждом пункте сдачи
ЕГЭ, возможность таких
происшествий сводится
практически к нулю. По�
нятно, что возле такой
ответственной процеду�
ры всегда будут появ�
ляться различные слухи,

но я призываю выпуск�
ников и их родителей
быть рассудительным
и отличать истинное от
мнимого.

— Может ли выпуск�
ник, плохо учившийся
в школе по определен�
ному предмету, внезап�
но хорошо сдать ЕГЭ?
И вероятен ли обрат�
ный результат, когда
олимпиадник получает
средние или низкие ре�
зультаты ЕГЭ? И о
чем, по�вашему, это
говорит?

— Исключить такую
ситуацию нельзя, но она
не будет системной. Если
ребенок получает плохие
оценки в школе, не вы�
полняет домашние зада�
ния или у него не сложи�
лись отношения с учите�
лем, то он может иметь в
аттестате низкую оценку.
Но если при этом он це�
ленаправленно готовился
к сдаче конкретного экза�
мена для поступления в
интересующий его вуз,
то у него велик шанс по�
лучить высокую оценку.

Отмечу, что все рабо�
ты с результатами от 80
баллов и выше проходят
повторную проверку. Так�
же запрашиваются дан�
ные об академической ус�
певаемости ученика. И
если он в школе учился
плохо, а все экзамены
сдал на отлично, то эта
ситуация станет поводом
для комплексной провер�
ки на выявление возмож�
ных нарушений. Будут
просмотрены видеозапи�
си, а также проведена эк�
спертиза почерка, чтобы
понять, ученик ли писал
эту работу или кто�то
другой. Главная цель —
обеспечить объектив�
ность.

Бывают случаи, когда
отличники вдруг получа�
ют на ЕГЭ низкие ре�
зультаты, потому что
слишком нервничают.

Раньше ошибок было
больше. Когда детям
нужно было проставить
варианты ответа, они по�
рой ошибались при пере�
носе данных из чернови�
ка в чистовик. Смещение
на одну клетку давало
ошибку во всей экзаме�
национной работе. Ког�
да ответы на задания
стали развернутыми,
фактор этой ошибки был
практически нивелиро�
ван.

Я советую выпускни�
кам максимально исполь�
зовать время для сдачи
экзамена, которое, отме�
чу, рассчитывается спе�
циалистами. Если на вы�
полнение экзамена отве�

Напомню, что ребенок, который будет

удален с обязательного экзамена, оста�

нется без аттестата, а значит, без поступ�

ления в вуз, а также получит администра�

тивный штраф в размере 3 тыс. рублей.

дено 3 часа 55 минут,
то именно за это время
можно спокойно выпол�
нить все задания и пе�
ренести их в чистовик.
И если выпускник выпол�
нил все задания раньше,
то лучше еще раз пере�
проверить себя.

— Результаты ЕГЭ
учитываются в рей�
тинге школ. Хотя, как
правило, школы к это�
му имеют условное от�
ношение — выпускники,
которые показывают
хорошие результаты
по ЕГЭ, плотно «сидят
на репетиторах». Шко�
лы же впоследствии
рассказывают, как они
обеспечивают 100�про�
центные поступления
своим ученикам. Есть
ли показатели, кото�
рые бы позволили роди�
телям сделать пра�
вильные выводы при
выборе учебного заве�
дения?

— Трудно сказать, ка�
кова роль школы в ус�
пешной сдаче ЕГЭ. В од�
ной и той же школе один
ребенок может сдать эк�
замен на 100 баллов, а
другой не получить и ми�
нимальных баллов. На
результат влияет не толь�
ко мастерство педагогов,
но и самостоятельная ра�
бота, и нацеленность на
результат каждого конк�
ретного ученика.

К тому же, ЕГЭ — не
единственный критерий
оценки качества работы
школы. На сайте учебных
заведений представлены
их образовательные про�
граммы, а также инфор�
мация об успешном учас�
тии их учеников в раз�
личных конкурсах и
олимпиадах. Наше мини�
стерство проводит еже�
годное исследование
удовлетворенности каче�
ством образования обу�
чающихся и родителей.
Эти результаты находят�
ся в открытом доступе.

Я думаю, что при вы�
боре учебного заведения
правильно ориентиро�
ваться на педагога, ко�
торый будет учить ваше�
го ребенка в начальной
школе, а не на результа�
ты ЕГЭ. Многое зависит
от образовательной про�
граммы, по которой
будет учиться ребенок.
Грамотный педагог и
хорошая программа мо�
гут помочь раскрыться
детям, у которых возни�
кают трудности во вре�
мя начала обучения.
В будущем они могут
стать даже великими
учеными.

Уверена, что родители,
проанализировав все дан�
ные, смогут выбрать до�
стойную школу для своего
ребенка. Это очень важ�
но, потому что мы живем
в эпоху непрерывного
образования, и ЕГЭ —
лишь одна из ступеней
в череде экзаменов на�
шей жизни.
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