Министр общего и профессионального образования Ростовской
области в режиме видеоконференцсвязи провела встречу с родителями
по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2016
году
Министр общего и профессионального образования Ростовской области
Лариса Валентиновна Балина в режиме видеоконференцсвязи провела встречу с
представителями родительских комитетов общеобразовательных организаций,
расположенных на территории области, в ходе которой ответила на
интересующие их вопросы.
Основные тезисы доклада министра общего и профессионального
образования Ростовской области Л.В. Балиной на встрече с родителями в
режиме видеоконференцсвязи 2 декабря 2015 года.
Цель нашей сегодняшней встречи – разъяснение вопросов проведения
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2016 году и как следствие
снятие эмоционального напряжения у участников ГИА и их родителей в период
подготовки к проведению экзаменов.
В связи с изменениями на федеральном уровне нормативных и процедурных
особенностей проведения ГИА в 2016 году считаю актуальным остановиться на
новвоведениях в порядке прохождения ГИА.
ГИА-9:
1.
Девятиклассникам предстоит пройти ГИА в 2016 году по двум
обязательным учебным предметам (русский язык и математика) и по двум
учебным предметам по выбору. Основанием для получения аттестата об основном
общем образования является успешное прохождение ГИА-9 только по
обязательным учебным предметам – русскому языку и математике;
2.
Ужесточены требования к пункту проведения экзамена по аналогии
ЕГЭ (оборудуются стационарными или переносными металлоискателями,
аудитории пункта – средствами видеонаблюдения);
3.
Вводится процедура использования технологии «Печать контрольных
измерительных материалов в пункте проведения экзамена».
ГИА-11:
1.
Срок подачи заявлений на участие в ГИА, в том числе ЕГЭ, сокращен
до 1 февраля, исключены февральский досрочный и сентябрьский
дополнительный периоды проведения ЕГЭ.
ЕГЭ в 2016 году проходит в 2 этапа: 1 этап проведения ЕГЭ - досрочный
(март – апрель месяцы) и 2 этап – основной (май-июнь месяцы) по всем учебным
предметам;

2.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
детей-инвалидов время устной части ЕГЭ по иностранным языкам увеличено на
30 мин;
3.
Для обучающихся СПО и иностранных образовательных организаций
предоставлена возможность сдачи ЕГЭ при представлении справки об обучении
или завершении обучения по программам среднего общего образования;
4.
В контрольных измерительных материалах по ЕГЭ произошли
содержательные и организационные изменения: по большинству учебных
предметов сокращено количество заданий с выбором одного ответа; заданий с
выбором ответа не будет по географии, информатике и ИКТ, истории и
обществознанию; по истории добавлено новое задание, предполагающее
написание исторического сочинения по определенному периоду истории России.
Минимальное количество баллов по предметам ЕГЭ остается без изменений.
С 1 декабря текущего года начался прием заявлений от выпускников
текущего года и выпускников прошлых лет на участие в ГИА и ЕГЭ. Для
принятия осознанного выбора учебных предметов при написании заявления на
участие в ГИА или ЕГЭ необходимо предварительно ознакомиться с правилами
приёма в образовательные организации высшего образования по перечню и
программам вступительных испытаний, минимальным количеством баллов,
подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний по всем
формам обучения.
В помощь участникам ЕГЭ на официальном сайте минобразования
Ростовской области (www.rostobr.ru) размещен перечень электронных ссылок на
официальные сайты образовательных организаций высшего образования, на
которых выложены правила приёма в вузы. При этом участник ЕГЭ должен знать
о своем праве написать заявление о приёме в 5 (пять) образовательных
организаций высшего образования на 3 (три) специальности в каждом.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов пункты проведения экзаменов организуются в условиях,
учитывающих состояние здоровья и особенности их психофизического развития.
Основанием для создания условий для прохождения государственной
итоговой аттестации лицам с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов является заключение с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, а для детей-инвалидов, инвалидов
дополнительно - заверенная в установленном порядке копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Данные документы предоставляются участниками ГИА при подаче ими
заявления на участие в ГИА, начиная с 1 декабря текущего года и в дальнейшем
при наступлении случаев признания их лицами с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, детьми - инвалидами.
Поэтому родителям детей с различными заболеваниями сегодня важно
своевременно обеспечить сбор необходимых документов и их предоставление по
месту обучения выпускника.

В целях информационной безопасности, а также прозрачного и объективного
проведения ГИА все аудитории пунктов проведения экзаменов в регионе
оснащены видеонаблюдением, из которых 86% - в режиме онлайн наблюдения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлено требование
– прохождение ГИА в аудиториях в режиме оффлайн, т.е. без возможности
трансляции вещания в сеть Интернет.
Каждый пункт проведения экзамена в регионе оборудован стационарными
или переносными металлоискателями, средствами подавления мобильной связи.
Обращаю особое внимание на соблюдение установленных требований
участниками экзаменов. Это запреты: на пользование и наличие сотовых
телефонов и других технических средств, различных справочных материалов и
шпаргалок; на вынос материалов из аудитории; на разговоры в аудиториях между
участниками. В случае нарушения указанных требований, а это выявляется и
через систему видеонаблюдения, участник удаляется с экзамена, его результаты
аннулируются государственной экзаменационной комиссией, и к повторному
экзамену в текущем году по соответствующему учебному предмету он не
допускается.
Попытка недобросовестной сдачи, использование подсказок, мобильных
телефонов сопровождается высоким риском серьезных последствий, в том числе
отсутствия возможности для ребенка в течение года продолжить обучение. Это
может кардинально изменить его дальнейшую судьбу.
Участникам ГИА на экзамене разрешено иметь при себе:
- ручку;
- документ, удостоверяющий личность;
- средства обучения и воспитания (по математике - линейку; по физике линейку и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый
калькулятор; по географии - линейку, транспортир, непрограммируемый
калькулятор);
- лекарства и питание;
- специальные технические средства (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья).
Как положительный опыт, хочу представить разработанное в области
программное обеспечение - официальное мобильное приложение «ЕГЭ в РО» для
Android и iOS, которое позволяет узнавать и делиться последними новостями о
проведении ЕГЭ, ознакомиться с календарем экзаменов, с адресами и контактами
минобразования области и регионального центра обработки информации, задать
интересующие вопросы, поучаствовать в опросах и проверить свои результаты
ЕГЭ.
Работа с приложением «ЕГЭ в РО» возможна в он-лайн режиме. Приложение
предназначено для работы на мобильных устройствах, диагональ экрана которых
не менее 3,5”, работающих на операционной системе Android или iOS.
Призываю всех участников ГИА и их родителей стать активными
пользователями данного приложения, размещенного на официальном сайте
регионального центра обработки информации.

Для информирования и консультаций обучающихся образовательных
организаций, участников ЕГЭ, их родителей, преподавателей, организаторов в
минобразовании Ростовской области, а также во всех муниципальных
образованиях области организованы специальные телефонные «горячие линии»,
информация о которых размещена на официальном сайте минобразования
области в разделе «Государственная итоговая аттестация».
В настоящее время выпускники пишут пробные экзамены, результаты
которых будут проанализированы в разрезе каждой школы с целью выявления
проблемных зон и оказания методической помощи по совершенствованию
подготовки обучающихся к экзаменам. Пользуясь аудиторией, довожу до
сведения родителей об оказании региональным центром обработки информации
дополнительных услуг по определению соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования соответствующим требованиям федеральных
государственных. Право родителей - обратиться в указанный центр для участия
своего ребенка в тестировании по соответствующим учебным предметам.
Сегодня выпускники школ писали итоговое сочинение по 5 темам:
1. Когда хочется остановить мгновение?
2. Что дом может рассказать о своём хозяине?
3. Какие качества раскрывает в человеке любовь?
4. Согласны ли Вы с мыслью, что жизненный путь – это постоянный
выбор?
5. Чтение литературного произведения – труд или отдых?
Интересно проникнуться в мысли наших выпускников – о чем писали,
рассуждали, оценить их общую эрудицию, умение оперировать знаниями,
которые получены в школе и которые пригодятся им в жизни. Но это будет
возможно после проверок. Результаты итогового сочинения (изложения) будут
известны через неделю.
Сочинение (изложение) для выпускников текущего года является допуском к
сдаче итоговой государственной аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или
«незачет».
Для тех, кто по уважительной причине не смог сегодня участвовать в
сочинении (изложении) или получил «незачет», установлены дополнительные
сроки 3 февраля, 4 мая 2016 года.
Ответы на вопросы, прозвучавшие в ходе проведения встречи:
Вопрос: Ранее сообщалось о том, что региональные органы управления
образованием могут включить в перечень экзаменов для девятиклассников
обязательный экзамен по иностранным языкам. Планирует ли министерство
общего и профессионального образования Ростовской области принять такое
решение в 2016 или последующих годах? Когда ждать внесения соответствующих
изменений в нормативные документы в случае принятия такого решения?

Ответ: Вопрос о перечне и количестве экзаменов для девятиклассников
принимается на федеральном уровне. В соответствии с последними изменениями,
внесенными в Порядок проведения ГИА-9, английский язык остается предметом
по выбору учащихся.
Вопрос: Если выпускник 9-класса получает «двойку» по предметам по
выбору, он должен пересдать экзамены и повлияет ли этот результат на получение
аттестата?
Ответ: В 2016 году результаты основного государственного экзамена по
учебным предметам по выбору не будут влиять на выставление отметок в
аттестат об основном общем образовании. Пересдача неудовлетворительных
результатов предусмотрена только для обязательных учебных предметов
(русский язык и математика). С 2017 года предметы по выбору также будут
учитываться при получении аттестата об основном общем образовании.
Вопрос: Если у выпускника 11 класса нет паспорта гражданина России, его
допустят к участию в ЕГЭ?
Ответ: Да, самое главное, чтобы сведения об участнике ЕГЭ были внесены в
региональную информационную систему в установленные сроки, в том числе и
по документу, удостоверяющему его личность, как правило, это данные
свидетельства о рождении.
Однако при этом родители должны понимать о возникновении сложностей
при подаче документов в вуз, поскольку Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования предусматривает как
требование предоставление в качестве документа, удостоверяющего личность –
паспорт.
На федеральном уровне определен примерный перечень часто используемых
при проведении ЕГЭ документов, удостоверяющих личность:
Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации (заграничный).
3. Дипломатический паспорт.
4. Служебный паспорт.
5. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка).
6. Удостоверение личности военнослужащего.

7. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта.
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
1. Паспорт гражданина иностранного государства.
2. Разрешение на временное проживание.
3. Вид на жительство.
Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
1. Разрешение на временное проживание.
2. Вид на жительство.
Документы, удостоверяющие личность беженцев
1. Удостоверение беженца.
2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина
беженцем.
Вопрос: В какие сроки в 2016 году обучающиеся 11 классов могут пересдать
ЕГЭ по выбору?
Ответ: Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим
неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 №1400.
Вопрос: Сроки, место и порядок информирования о результате основного
государственного экзамена в 2016 году.
Ответ: Результаты экзаменов передаются в образовательные организации не
позднее, чем через 10 дней, ознакомление участников ГИА с полученными
результатами по каждому учебному предмету производится не позднее трех
рабочих дней со дня их утверждения государственной экзаменационной
комиссией в образовательной организации, в которой он был допущен к ГИА.

