23 апреля выпускники 11 классов Липецкой области приняли участие во
всероссийской акции «100 баллов для победы». В этом году она посвящена
Году памяти и славы и впервые полностью проходила онлайн.
В рамках акции выпускники прошлых лет, которые набрали высокие
баллы на ЕГЭ по истории рассказали будущим выпускникам, как успешно
сдать экзамен. Сегодня они учатся в лучших вузах страны и Липецкой области
и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене.
Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по истории,
ответили на самые важные вопросы школьников, которые волнуют их в
преддверии государственной итоговой аттестации: как подготовиться, какой
режим соблюдать, как не волноваться и чего лучше не делать во время
экзамена.
«Экзамены – это не так страшно, как кажется. В прошлом году я
накрутила себя очень сильно. Особенно на экзамене по истории. Я 20 минут
сидела и смотрела на задание и не могла понять, как его делать. Но на самом
деле это было просто обычное волнение, и, когда я собралась, я поняла, что
все вопросы мне были известны, что я все это проходила в школе, читала

сама, видела пробных заданиях. Поэтому просто расслабьтесь и сдайте
экзамен налегке», – поделилась выпускница 2019 года Олеся Бессонова.

Директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой
области Сергей Жданов рассказал выпускникам об изменениях в ЕГЭ 2020
года.
«В 2020 году никаких содержательных изменений в проведении ЕГЭ не
планируется. Изменения коснуться только технологических мероприятий
таких как печать контрольно-измерительных материалов и их сканирование,
безопасность передачи материалов по каналам связи и т.п.», – поделился
Сергей Алексеевич.
Липецкая область готова к проведению Единого государственного
экзамена. В 2020 году ЕГЭ на территории Липецкой области планируют
сдавать почти 5 тысяч выпускников 11 классов.
«Сегодня с уверенностью можно сказать о том, что все мероприятия,
которые планировались для организации ЕГЭ на территории Липецкой
области

проведены.

Единый

государственный

экзамен

мероприятие

ответственное и волнительное, но у выпускников все получится. Самое
главное не волноваться, готовиться и заботиться о своем здоровье», –
отмела исполняющий обязанности начальника управления образования и
науки Липецкой области Лилия Загеева.
Онлайн акция проходила на платформе YouTube. На данный момент ее
можно

посмотреть

в

записи

по

https://www.youtube.com/watch?v=wvaNJK7n44o&feature=youtu.be

ссылке:
Также

запись трансляции размещена в сообществе управления образования и науки
Липецкой области во Вконтакте (https://vk.com/wall-75624644_6025).

Мероприятие проводится по инициативе Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки и призвано снять лишнее напряжение у
школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.
Найти ссылки на видеотрансляции и мастер-классы можно по хэштегу
#100балловдляпобеды2020 и #100балловдляпобедыЛипецк.

