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В России появится государствен-
ный суперсервис ГИС "Моя шко-
ла". В нем - электронные дневни-
ки и журналы, запись в детсады и 
школы, результаты ЕГЭ и олим-
пиад. А еще огромная база прове-
ренного контента в помощь учи-
телям для работы в классе. Что 
ждет школы в новом учебном го-
ду? Как изменится нацпроект 
"Образование"? Система оплаты 
труда учителей? О том, как изме-
нится образование в эпоху пост-
ковида, "Российской газете" рас-
сказал министр просвещения 
Сергей Кравцов.  

Вынужденный переход на домаш-
нее обучение с использованием ди-
станционных технологий помог 
родителям, обществу, всем нам осо-
знать ценность школы. При всех 
плюсах удаленки мы рассматриваем 
эту форму только как дополнение 
работы в классе. К примеру, цифро-
вые наработки будут полезны для 
тех ребят, кто по болезни или дру-
гим причинам не может посещать 
занятия в школе. Но традиционный 
урок у нас в приоритете. 

1 сентября все готовятся к откры-
тию школ, колледжей, детских са-
дов, в школах пройдут традицион-
ные линейки. Очень ждем, что дети 
снова сядут за парты. Конечно, с 
соблюдением всех мер безопасно-
сти и требований Роспотребнадзора. 
Мы буквально в ручном режиме 
контролируем подготовку школ к 
новому учебному году. Будет про-
ведена их дезинфекция, предусмот-

рены меры проветривания помеще-
ний, термометрия на входе. Мы до-
говорились с министерством здраво-
охранения: в течение первых недель 
в каждой школе будет присутство-
вать медицинский работник. В пер-
вый же учебный день пройдет Все-
российский урок, содержание кото-
рого будет важно и полезно для уча-
щихся всех возрастов.  

В рамках национального проекта 
"Образование" только за последние 
месяцы мы уже поставили в школы 
35 тысяч новых компьютеров и ноут-
буков, почти 2000 интерактивных 
досок и панелей. Более 500 тысяч 
единиц компьютерной техники для 
образовательного процесса, как вы 
знаете, мы безвозмездно раздали в 
период пандемии нуждающимся 
школьникам и педагогам. Сегодня у 
нас 65% школ обеспечены высоко-
скоростным интернетом. А к 2021 
году должны быть обеспечены абсо-
лютно все.   

В рамках ЦОС создается государ-
ственная информационная система, 
по сути, суперсервис ГИС "Моя шко-
ла". Она будет включать огромный 
объем информации от всех россий-
ских школ, объединит сразу несколь-
ко сервисов и баз данных. Это со-
здаст все условия для того, чтобы 
дети и родители смогли без лишних 
проволочек и очень оперативно по-
лучать необходимую информацию и 
решать вопросы своего взаимодей-
ствия с учителем, со школой и всей 
системой образования с минималь-
ными потерями времени и сил. Это и 

прием в детские сады и школы, ин-
формация о текущей успеваемости, а 
также о промежуточной и итоговой 
аттестации, запись в кружки и секции 
и многое другое.  

С нового учебного года две трети ре-
гионов уже полностью решат вопрос, 
горячего питания там, где 100% 
школьных столовых готовы и полно-
стью оснащены всем необходимым 
для горячего питания школьников 
младших классов. Общая сумма суб-
сидии в этом году составит 16,2 млрд 
рублей, в 2021 году она увеличится до 
40,4 млрд рублей, а в 2022-м - до 41,8 
млрд рублей. 

Есть несколько регионов, где еще 
требуется дополнительная проработка 
этого вопроса, с ними мы работаем 
поэтапно и до 23-го года у нас все 
школы страны будут охвачены полно-
ценным горячим питанием. Мы кон-
тролируем этот процесс вместе с Ро-
спотребнадзором. 

Сейчас мы по поручению президента 
разрабатываем федеральный проект 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, который войдет в нацпроект 
"Образование". Он будет служить 
ресурсной базой для реализации зако-
на. Уже в новом учебном году на базе 
26 пилотных регионов развернем мас-
штабную поддержку школам в части 
организации воспитательной работы. 
Сегодня мы обсуждаем вопрос о под-
держке Российского движения школь-
ников, поддержке тех организаций, 
которые ведут воспитательную рабо-
ту. Мы хотим сделать ее системной. 



Минобрнауки предложило ми-
нимальные баллы ЕГЭ, по ко-
торым абитуриентов смогут 
принимать в вузы на 2021/22 
учебный год; самый высокий 
проходной балл – по общество-
знанию. 

Русский язык — 40 

Математика — 39 

Физика — 39 

Обществознание — 45 

История — 35 

Информатика — 44 

Иностранный язык — 30 

Литература — 40 

Биология — 39 

География — 40 

Химия — 39 

Как отметили в министерстве, 
средний балл ЕГЭ по многим 
предметам вырос в 2020 году, 
несмотря дистанционное обуче-
ние. Однако причина скорее не в 
смене формата обучения, а в 
том, что экзамен в этом году 
сдавали только те, кто планирует 
поступать в вузы.  

Врио руководителя Рособрна-
дзора Анзор Музаев сообщил о 
том, что решение о переводе 
ЕГЭ по информатике с 2021 
года в компьютерную форму 
принято. Осенью ведомство 
проведет широкое обсуждение 
и апробацию этой формы экза-
мена во всех регионах. 

До 2020 года включительно 
участники ЕГЭ по информатике 
выполняли экзаменационную 
работу на бумажных бланках. 
Решение о переводе экзамена в 
компьютерную форму принято 
"для улучшения проверки навы-
ков обучения по данному пред-
мету".  

Как рассказали в Рособрнадзоре, 
подготовительная работа велась 
несколько лет. В 2018 году была 
разработана модель и техноло-
гия экзамена по информатике и 
ИКТ на компьютере, в 2018 и 
2019 годах проведены ее апроба-
ции. Внесены изменения в Поря-
док проведения ЕГЭ, предусмат-
ривающие возможность прове-
дения экзамена в компьютерной 
форме. 

"Перед началом учебного года 
будет опубликована демоверсия 
компьютерного ЕГЭ по инфор-

матике, в сентябре-октябре мы 
проведем ее широкое обще-
ственное обсуждение. Информа-
ция об изменениях должна быть 
доведена до каждого учителя 
информатики и всех участников 
экзамена. Будут проведены апро-
бации, чтобы еще раз проверить 
готовность всех регионов к тако-
му формату проведения ЕГЭ", – 
заявил Анзор Музаев на заседа-
нии рабочей группы по рассмот-
рению вопросов организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации и исследо-
ваний качества образования по 
информатике и ИКТ. 

В Рособрнадзоре отмечают еже-
годное увеличение числа участ-
ников ЕГЭ по информатике: в 
2018 году их было 71 704, в 2019
-м – 80 025, а в 2020-м – 83 610.  

До проведения компьютерного 
ЕГЭ по информатике в 2021 году 
Рособрнадзор планирует еще раз 
проанализировать техническую 
готовность всех экзаменацион-
ных пунктов. Пункты, которые 
будут задействованы для прове-
дения ЕГЭ по этому предмету, 
планируется дооснастить новой 
техникой в первоочередном по-
рядке. Большое внимание будет 
уделено обучению всех органи-
заторов, привлекаемых к прове-
дению данного экзамена. 

Как рассказал руководитель Ко-
миссии по разработке контроль-
ных измерительных материалов 
ЕГЭ информатике и ИКТ Сергей 
Крылов, компьютерная форма 
экзамена будет включать в себя 
27 заданий, в том числе 10 зада-
ний базового уровня сложности, 
13 – повышенного и 4 – высоко-
го. При переводе экзамена в ком-
пьютерную форму были разрабо-
таны новые формы заданий на 
практическое программирова-
ние, работу с электронными таб-
лицами и информационный по-
иск. Все ответы будут прове-
ряться автоматически. Продол-
жительность экзамена останется 
прежней и составит 3 часа 55 
минут. 

Симулятор программного обес-
печения для проведения компь-
ютерного ЕГЭ по информатике 
будет опубликован на сайтах 
Федерального центра тестирова-
ния и Федерального института 
педагогических измерений, что-
бы все участники ЕГЭ смогли 

заранее с ним ознакомиться и по-
тренироваться в выполнении экза-
менационной работы. 

Минпросвещения России наме-
рено отказаться от введения обя-
зательного ЕГЭ по иностранному 
языку. Соответствующий проект 
приказа опубликован на офици-
альном портале проектов норма-
тивно-правовых актов regula-
tion.gov.ru.  

Еще в 2017 году половина родите-
лей выступали против введения 
обязательного ЕГЭ по иностранно-
му языку, это показал опрос Обще-
российского народного фронта, 
проведенный совместно с фондом 
«Национальные ресурсы образова-
ния».  

Проблема преподавания иностран-
ного языка в школе остается 
крайне острой и сегодня. Как пока-
зал опрос ОНФ, проведенный в мае 
2018 года среди более 3,1 тысячи 
учителей из 82 регионов страны, 
39% педагогов отмечают, что в 
школе наблюдается нехватка учи-
телей иностранного языка. По дан-
ным Минпросвещения, в 2019 году 
иностранный язык не изучали бо-
лее 40 тысяч детей и 56% из них 
проживают в сельской местности.  
Многие довольно плохо относятся 
к этому решению, потому что это 
был единственный шанс для рос-
сийского образования догнать ев-
ропейское в плане изучения ан-
глийского языка. Мы сильно в этом 
отношении отстаем от Европы, и 
наши выпускники - большинство 
из них - очень уступают зарубеж-
ным сверстникам во владении ино-
странным языком. По мнению мно-
гих, это первый, но решительный 
шаг к закрытию границ.  

Поздравляем Воропаева Данила 
с тем, что он вписал себя в исто-
рию школы, став в этом году 
нашим единственным медали-
стом. 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 



В Общественной палате состоялся 
круглый стол «Дистанционное обу-
чение: организационные, техниче-
ские и психологические аспекты», 
во время которого эксперты прове-
ли анализ проблем и выявили эф-
фективные решения по ключевым 
вопросам организации дистанцион-
ного обучения. 

Председатель комиссии ОП 
РФ по развитию высшего образова-
ния и науки Михаил Погосян пред-
ставил итоги общественного опроса 
«Дистанционные технологии обуче-
ния в системе высшего образования 
в оценке студентов 
и преподавателей», в котором при-
няло участие более 27 тысяч обуча-
ющихся, преподавателей и админи-
стративно-управленческого персо-
нала образовательных организаций 
из 85 субъектов РФ. 

Член Общественной палаты РФ, 
директор Северо-Кавказского ин-
ститута РАНХиГС Азамат Тлисов 
рассказал об итогах исследования. 
Какие уроки удалось извлечь 
и какие шаги необходимо предпри-
нять для обеспечения качества об-
разования с учетом всех возможных 
сценариев по выходу 
из катаклизмов, подобных COVID-
19. 

Пандемия и принятые меры в рам-
ках борьбы с распространением 
вируса внесли существенные кор-
рективы в привычные форматы всех 
без исключения отраслей и сфер 
жизни. Система образования как 
в России, так и во всем мире вы-
нуждена была экстренно менять 
формы взаимодействия «ученик — 
преподаватель», переводя 
на дистанционный формат весь про-
цесс обучения в середине учебного 
года, на ходу корректируя норма-
тивную базу, учебные планы, за-
ключая дополнительные соглаше-
ния для ведения обучения удаленно, 
с применением соответствующего 
программного обеспечения. 
В целом надо сказать, что россий-
ская система образования этот экза-
мен выдержала, так называемый 
стресс-тест пройден. 

Выпуск в вузах и СПО состоялся, 
экзамены и сессии сданы, полным 
ходом идет сдача ЕГЭ с учетом всех 
рекомендаций и требований Роспо-
требнадзора. Во многом эта устой-
чивость была обеспечена значитель-
ным потенциалом ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации». Пришло время обсудить 
выявленные проблемы и слабые 
места, которые пришлось 
«в пожарном режиме решать» всем 
образовательным организациям 

всех уровней и ведомственной при-
надлежности. Как показало исследо-
вание, порядка 1/3 как обучающих-
ся, так и преподавателей были 
не готовы к приему экзаменов 
и зачетов в дистанционном форма-
те, среди основных проблем называ-
ются: низкое качество интернет со-
единения, недостаточные интерак-
тивные возможности образователь-
ных онлайн платформ, отсутствие 
специализированных учебно-
методических материалов, а также 
необходимой компьютерной техни-
ки и пр. 

Все это в комплексе приводит 
к тому, что более 40 % опрошенных 
недовольны процессом дистанцион-
ного образования в своей образова-
тельной организации, 23% - затруд-
нились ответь, так как не могут 
сравнивать с другими, и лишь 36% 
сказали, что в их образовательной 
организации обеспечено должное 
качество при реализации дистанци-
онного формата обучения. Сопоста-
вимое число опрошенных, а именно 
28% считают, что дистанционный 
формат в сочетании 
с традиционным дает больше воз-
можностей, при этом подавляющее 
большинство с разной аргументаци-
ей заявили, что традиционным спо-
собом учиться удобнее, интереснее, 
в том числе, по причине присут-
ствия личного общения, а 23% вы-
сказали мнение, что дистанционное 
обучение хуже. Говоря о готовности 
продолжения обучения дистанцион-
но, почти треть всех опрошенных 
готова к такому формату, что весь-
ма значительно с точки зрения вос-
требованности данной формы. 

Проблем действительно много, 
и большинство из них решалось, как 
принято говорить «с колес». Вместе 
с тем есть и ряд неоспоримых пре-

имуществ, которые имеет смысл 
развивать. Это и возможность рас-
ширения доступа к качественному 
образовательному и методическому 
материалу через модель академиче-
ских обменов образовательными 
программами (курсами), это 
и расширение возможностей для 
дополнительного профессионально-
го обучения без отрыва 
от производства, это и возможность 
привлечения высокопрофессиональ-
ных специалистов-практиков, воз-
можность использования широкого 
инструментария коммуникации 
и ряд других. 

Вместе с тем эксперты заявляют 
о необходимости решения целого 
ряда проблем, выявленных массо-
вым переходом на дистант, среди 
них как объективные, так 
и субъективные факторы. Это 
и низкий уровень самоорганизации, 
и отсутствие опыта по ее развитию, 
дефицит компетенций по работе 
с ПК, программными платформами 
для коммуникаций, форм 
и форматов контроля, сложность 
определения объемов заданий для 
обеспечения контроля качества 
усвоения материала, отсутствие 
опыта и достаточной методической 
подготовленности преподавателей 
в ведении дистанционных онлайн 
занятий, сложность использования 
виртуальных моделей оборудования 
и проведения экспериментальных 
исследований и т.д. Это лишь не-
большая часть сложностей, которые 
необходимо решить. 

 

В целом позиция экспертов едино-
душна в отношении перспектив-
ности применения дистанцион-
ных форматов, как дополнитель-
ных, а не заменяющих традицион-
ные формы обучения. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. ИТОГИ 
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23 августа 1880 года в городке 
Слободской Вятской губернии 
родился Александр Степано-
вич Гриневский - будущий пи-
сатель-неоромантик, поэт и 
создатель фантастических ми-
ров, известный под псевдони-
мом Александр Грин.  

Настоящим, ощутимым, осязае-
мым миром для этого человека, 
которому очень сложно было 
жить в мире реальном, был 
прежде всего, как это ни пара-
доксально, мир воображаемый, 
мир чистой идеи. 
Даже то, чем он был одержим с 
детства, едва научившись чи-
тать, - морские путешествия и 
приключения, свободная жизнь 
морского братства, - претворив-
шись наконец в реальность, по-
теряло для него свою привлека-
тельность. Будучи шестнадцати-
летним юношей, Александр Гри-
невский прибыл в Одессу и с 
помощью старинного приятеля 
отца устроился матросом на па-
роход «Платон», курсировавший 
по маршруту Одесса - Батум - 
Одесса. Но юного мечтателя по-
стигло глубокое разочарование. 
Реальная жизнь морских волков 
оказалась не такой уж романтич-
ной. В итоге матрос Гриневский 
серьезно поссорился с капита-
ном и покинул корабль. 
 
Нет, он честно, на пределе своих 
сил и возможностей пытался 
войти в консонанс с реально-

стью. Кем он только не пробовал 
стать! Солдатом в пехотном ба-
тальоне, рыбаком, железнодо-
рожным рабочим, лесорубом, 
золотоискателем, шахтером. Но 
мечта о Несбывшемся все-таки 
взяла свое, и уже в довольно 
позднем возрасте, в 26 лет, Алек-
сандр Гриневский становится 
писателем. В 1906 году впервые 
опубликованы его рассказы «В 
Италию», «Заслуга рядового 
Пантелеева», «Слон и Моська». 
 
С того момента он напишет еще 
около четырехсот рассказов и 
шесть романов (один из них не 
закончен), среди которых такие 
шедевры, как «Золотая цепь» и 
«Бегущая по волнам», а также 
поистине гениальную повесть 
«Алые паруса». 
 
Разбрасываться эпитетом 
«гениальный» - дело сомнитель-
ное, но в данном случае он более 
чем уместен, ибо гениальные 
произведения всегда резонируют 
с глубинными архетипами. В 
своей повести Александр Грин 
создал образ, по силе близкий к 
архетипическим, - девушка, ожи-
дающая корабль возлюбленного 
(но не реального, каким был 
Одиссей для Пенелопы, а некое-
го идеального возлюбленного, 
созданного воображением). Этот 
образ находит отзыв в стольких 
сердцах, поскольку создает без-
укоризненную романтическую 
формулу, затрагивая при этом 

глубоко архетипическое, впрочем, 
в этом лучше разобрался бы Карл 
Юнг. 
Будучи безусловным романтиком, 
Александр Грин не был романти-
ком «зефирным», на тонких нож-
ках и в кружевных манжетах, он 
был романтиком злым, решитель-
ным, осиянным своим мрачным 
гением. Писатель был долгие годы 
искренне увлечен революционной 
борьбой, а любил так, что в порыве 
ревности мог даже выстрелить в 
свою возлюбленную. Что, конечно 
же, не характеризует его как устой-
чивую здравомыслящую личность, 
но добавляет убедительные штрихи 
к портрету безумного романтика. 
 
Благодаря заботе Нины Николаев-
ны Александр Грин кардинальным 
образом меняет свою жизнь и нако-
нец-то приступает к написанию 
своего первого романа 
«Блистающий мир», на гонорары 
от которого они с женой в итоге 
переезжают в Крым, где, несмотря 
на все трудности быта, писатель 
снова предается творчеству и со-
здает бессмертные романы 
«Золотая цепь» (1925), «Бегущая 
по волнам» (1928), «Джесси и Мор-
гиана» (1929), «Дорога нику-
да» (1930) и «Недотрога» (не за-
кончен). 
 
Феномен Александра Грина - это 
не просто визионерство и всео-
хватывающий символизм, но 
символизм предельно предмет-
ный, ощутимый, убедительный, 
который на удивление реалисти-
чен и, более того, который преоб-
ражает реальность, превращая 
любой крымский городок в вол-
шебный Зурбаган или Гель-Гью. 
 
Когда по Неве проходит корабль с 
алыми парусами, посмотреть на 
который с набережных Петербурга 
выходят без преувеличения милли-
оны людей, охватывает еще боль-
ший восторг, едва осознаешь, что 
парусник этот создан прежде всего 
силой воображения, причем в 
очень сложные для страны годы, 
когда едва выздоровевший после 
сыпного тифа Александр Грин, по-
луголодный, вечно нуждающийся, 
жил здесь, в Петербурге, на 
Невском проспекте, рядом с таки-
ми же бледными, слабыми, исто-
щенными Гражданской войной пи-
сателями и поэтами, одержимыми 
Несбывшимся.  
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