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Информация для пресс-конференции
руководителя Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области по вопросам государственной (итоговой) аттестации
обучающихся XI (XII) классов в 2012/2013 учебном году
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников XI (XII) классов
представляет собой форму государственного контроля освоения выпускниками основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
или в форме государственного выпускного экзамена.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) проводится для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением, образовательных учреждениях уголовно-исправительной системы), таких
учреждений в нашем округе нет
При подаче заявления для участия в ГВЭ лица с ограниченными возможностями
здоровья представляют один из следующих документов:
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
или
 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
В 2013 году ГИА для выпускников 11-х классов пройдёт по известной схеме, которая
знакома всем участникам ОП – педагогам, обучающимся и их родителям. Существенных
изменений в содержательном и организационном плане не будет.
На этапе государственной (итоговой) аттестации в мае-июне сдаются (как и в прошлые
годы):
 два обязательных предмета - русский язык, математика;
 по выбору выпускника (любые из 11 предметов) - физика биология, химия, информатика
и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык,
обществознание и литература. Количество экзаменов по выбору правилами не
оговаривается, это решение самого выпускника.
В соответствии со ст.15 Закона РФ «Об образовании»:
в местах проведения государственной (итоговой) аттестации участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники. При обнаружении их во
время проведения экзамена участник ЕГЭ должен быть удален. (В регионе в 2012 году за
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наличие мобильных телефонов были удалены 32 участника ЕГЭ, в нашем округе такие факты
не были зафиксированы.)
Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах (КИМ), относятся к
информации ограниченного доступа. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а также лица,
сдававшие ЕГЭ, несут ответственность за разглашение содержащихся в контрольных
измерительных материалах сведений.
Также, как и в прошлом году, в городе будут работать 4 пункта проведения экзаменов
(ППЭ) : в школе № 5 и в школе №7, в Волжском районе в СОШ пгт Стройкерамика и
Рощинский.
В этих учреждениях
– необходимое количество аудиторий и удобное
географическое и транспортное расположение. Планируеттся, что выпускники СОШ
с.Рождествено и с.Курумоч будут сдавать ЕГЭ в ППЭ г.о.Самара.
11.02.13. мы представим список кандидатур на должность руководителей ППЭ. Все
рекомендуемые кандидатуры опытные, грамотные руководители наших школ, которые не один
год возглавляют ППЭ, это Лёвина Н.Б., Тренькина Т.В., Исмаилова А.Р., Ивашова Ю.А., (г.о.
Новокуйбышевск), Клименко О.А., Резинкина Л.В.(м.р. Волжский) . Также в число
руководителей ППЭ мы предлагаем 2 новые кандидатуры : Крынину Ю.В., директора школы
№21 г.о. Новокуйбышевск и Барышову И.В., заместителя директора школы пгт Петра -Дубрава
м.р. Волжский, которые также ранее участвовали в процедуре проведения экзаменов и имеют
соответствующую подготовку.
Мы продолжаем работать в направлении расширения общественного контроля за
проведением ЕГЭ на территории нашего округа. Опыт у нас есть. В прошлом году у нас было
аккредитовано 24 общественных наблюдателя из числа представителей исполнительной и
законодательной власти, родительской общественности, СМИ. Общественные наблюдатели
присутствовали на всех экзаменах во всех пунктах проведения. И сегодня, пользуясь случаем,
напомню, что все совершеннолетние дееспособные граждане нашего города и района в апреле –
мае могут подать заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при
проведении государственной (итоговой) аттестации и (или) рассмотрении апелляций. К
заявлению прикладываются две фотографии 3х4.
В качестве изменений в организации и процедуре проведения экзаменов можно отметить
следующее:
- время проведения экзаменов, на которые ранее отводилось 4 часа (литература, информатика и
ИКТ, математика), в соответствии с требованиями СанПин сокращено на 5 минут (с 240 до 235
минут),
- на 30 минут увеличено время выполнения работы по русскому языку (с 180 до 210),
-впервые в практике проведения ЕГЭ накануне 2012-2013 учебного года установлено
минимальное количество баллов по предметам по выбору: информатика и ИКТ 40 баллов;
обществознание -39; география -37; физика, химия, биология -36; литература, история -32;
иностранные языки -20 баллов.
Для получения аттестата о среднем (полном) общем образовании выпускнику достаточно будет
набрать по русскому языку 36 баллов, по математике - 24,
-в КИМах по истории внесены изменения в структуру и в содержание заданий – усилился блок
заданий, проверяющий аналитические и информационно-коммуникативные умения
выпускников. Добавлены задания на работу с исторической картой, иллюстративным
материалом, изменена структура заданий на работу с историческим источником.
- в соответствии с решением специальной Комиссии по совершенствованию процедуры ЕГЭ
при Президенте РФ, с 2014 года планируется применение технических средств контроля за
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режимом безопасности в ППЭ. Сегодня в МОНСО рассматриваются вопросы и ведутся
консультации с соответствующими органами о применении технических средств контроля за
режимом безопасности: это средства комплексной безопасности – металлодетекторы, которые
не только обнаружат попытку пронести на ППЭ запрещённые технические средства, но и
обеспечат безопасное пребывание в ППЭ участников экзамена, также прорабатывается вопрос и
о средствах подавления мобильной связи.
Общее количество выпускников на 01.12.12 – 492 человека. Количество сдающих
экзамены будет несколько больше, т.к. вместе с выпускниками текущего года, как и в прошлом
году, будут сдавать выпускники прошлых лет и студенты СПО, которым до 1 марта
предоставляется возможность подачи заявления на ЕГЭ.
В соответствии с Порядком приема граждан в образовательные учреждению высшего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2011
№ 2895: 1 февраля все вузы страны на своих сайтах опубликовали ежегодные правила приёма,
перечни вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому
направлению подготовки (специальности). Каждому абитуриенту вместе с родителями нужно
их обязательно изучить и сделать правильный выбор в отношении экзаменационных предметов,
т.к. заявление на сдачу ЕГЭ можно подавать только до 01 марта текущего года. После этого
информационная база будет закрыта и не будет возможности внести какие-либо изменения в
маску сдаваемых предметов.
Учащиеся 11 классов уже осуществили предварительный выбор предметов для сдачи
ЕГЭ. Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору соответствует
общероссийской и региональной тенденции. Как и в прошлом году, в округе приоритеты
отданы обществознанию, физике, истории, а вот биология перешла на 5 место, уступив 4 химии, что радует нас, новокуйбышевцев, как жителей города химиков. Также, в
Новокуйбышевске самый популярный предмет – это физика, 45% выпускников отдали ей
предпочтение. Хочу заметить, что это увеличение прогнозируемое, мы проводим
профориентационную работу и ориентируем выпускников на рынок труда региона и города. На
сегодняшний день по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение
доли
выпускников, выбравших предметы технического профиля: физика +1,3%, информатика +0,2%
и уменьшение доли выпускников, выбравших предметы гуманитарного профиля: история 0,5%, литература -0,4%. Эти предварительные данные свидетельствуют о том, что в этом году
большее количество выпускников предполагает связать свою жизнь с выбором технических
специальностей. Преимущество выбора обществознания в м.р. Волжский 55% свидетельствует
о том, что большинство выпускников на настоящий момент выбрали специальности с
направлением гуманитарного профиля. (таблица №1)
С 1 января 2009 г. в регионе проводился эксперимент по организации профильного
обучения в форме индивидуальных учебных планов. В нашем округе 8 ОУ, получающих
дополнительное финансирование из средств областного бюджета на такую организацию
образовательного процесса в старших классах: гимназия №1, СОШ №3,5,7,8, СОШ
пгт.Стройкерамика, пгт.Рощинский и СОШ с.Курумоч. Организация профильного обучения
даёт свои положительные результаты при прохождении ГИА: в прошлом году 76 %
выпускников изучали предметы, по которым они достигли высоких результатов, на
профильном уровне. Мы учим учащихся правильно формировать свою образовательную
траекторию: свой учебный план нацеливать на сдачу экзаменационных предметов. Сегодня
86% выпускников, изучающих на профильном уровне обществознание и 90 % выпускников,
изучающих на профильном уровне
физику выбрали эти предметы в качестве
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экзаменационных. В этом направлении мы и дальше будем работать со всеми участниками
образовательного процесса.
Распоряжением министерства образования и науки Самарской области утверждены
места регистрации на сдачу ЕГЭ. Выпускники текущего года, также как и студенты СПО, если
они сдают экзамены в основные сроки, подают заявление о сдаче ЕГЭ в своём ОУ, а ВПЛ
подают заявление в УО.
На сегодняшний день Рособрнадзор подготовил проект расписания проведения
экзаменов в этом году.
Досрочная сдача:
20 апреля - русский язык;
23 апреля – математика;
26 апреля - иностранные языки, география, химия, история
29 апреля - информатика, биология, обществознание, литература, физика;
6 мая - резерв по всем предметам.
Досрочная сдача предназначена для выпускников вечерних (сменных) ОУ, призываемых
на военную службу, выезжающих на российские и международные спортивные соревнования,
тренировочные сборы, конкурсы, смотры, олимпиады.
Основные сроки:
27 мая - русский язык;
30 мая – информатика, биология, история;
3 июня – математика;
6 июня – иностранные языки, физика;
10 июня – обществознание, химия;
13 июня – география, литература.
18 - 19 июня - резервные дни для участников ЕГЭ, пропустивших экзамен по
уважительной причине.
Для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, которые не смогли сдать экзамены в
основные сроки, и для лиц, окончивших образовательное учреждение в иностранных
государствах, не имевших возможности участвовать в основные сроки, предусмотрена
возможность до 5 июля подать заявление на участие в ЕГЭ в Региональный Центр Мониторинга
в Образовании (г.Самара, ул. Фрунзе, 100). Для них в июле определены дополнительные
сроки проведения ЕГЭ предварительно с 8 по 15 июля
Результаты участников ЕГЭ 2013 года действительны до 31.12.14. А результаты
участников ЕГЭ 2014 года, согласно новому Закону «Об образовании», будут действительны в
течение 4-х лет.
Второй год МОНСО рекомендует приёмным комиссиям учреждений среднего
профессионального образования в качестве вступительных испытаний учитывать результаты
ЕГЭ.
Телефон «горячей» линии по вопросам государственной (итоговой) аттестации
62682 (отдел реализации образовательных программ).
Мы надеемся, что предстоящая аттестация пройдёт на высоком организационном уровне
и её результаты будут достойными.
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