СВЕТЛАНА
САЗОНОВА ПРОВЕЛА
ВОПРОСАМ ГИА-2018

РОДИТЕЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ

ПО

22
января
состоялась
встреча
руководителя
Поволжского
управления
министерства образования и науки Самарской области Светланы Николаевны Сазоновой
с родительской общественностью по вопросам организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
в
9
и
11
классах.
Во вступительном слове Светлана Николаевна призвала родителей обратить
пристальное внимание на отношение к учебе своих детей, а также подчеркнула, что
только
при взаимодействии семьи и школы возможен положительный итог прохождения
аттестации.
Первым рассматривался вопрос государственной итоговой аттестации в 9 классах.
Руководитель сообщила о необходимости наличия положительных отметок по всем
общеобразовательным предметам. - Обучающиеся сдают 4 предмета: 2 обязательных
(русский я зык и математику) и 2 предмета по выбору, - отметила С.Сазонова.
В ходе беседы руководитель обратила внимание на то, что обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья по решению ПМПК и дети-инвалиды могут
проходить аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Учащиеся данной
категории имеют право сдавать только 2 обязательных экзамена (русский язык и
математику). Они так же, как и все остальные школьники, проходят ГИА в пунктах
проведения экзаменов, но по математике решают контрольную работу, а по русскому
языку
пишут изложение с элементами сочинения. - Уважаемые родители, если ваш ребенок
имеет
проблемы со здоровьем, рекомендую до 1 марта обратиться в ПМПК для определения
формы
прохождения
аттестации,
подчеркнула
С.Сазонова.
Светлана Николаевна также рассказала, что, если обучающийся получает в
основные сроки одну или две неудовлетворительные отметки, то он проходит повторную
аттестацию в июне в резервные сроки. Если более двух неудовлетворительных
результатов,
то
право
пересдачи
предоставляется
не
ранее
1
сентября
2018г.
Следующим на повестке собрания стоял вопрос организации и проведения ЕГЭ для
выпускников
11
классов.
- Мне хотелось бы обратить ваше внимание на правила поведения обучающихся в
пунктах проведения экзамена (ППЭ), - подчеркнула С.Сазонова. - При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Прошу накануне экзамена посмотреть, в
какой
одежде ребёнок собирается идти на экзамен. Одежда и обувь должны быть удобными,
вместе
с тем, внешний вид ребёнка должен соответствовать ситуации. Постарайтесь повозможности исключить одежду с металлическими элементами, так как на них реагируют
металлоискатели и может произойти задержка прохождения в ППЭ вашего ребёнка.
Светлана Николаевна также напомнила, что на ЕГЭ все аудитории в ППЭ
оборудованы видеокамерами, которые в режиме on-linе позволяют наблюдать за
проведением
экзамена
из
разных
точек
страны.
Руководитель заверила родителей в том, что в большинстве выпускники привыкли
к требованиям проведения во время ЕГЭ видеосъемки и призвала настроить своих детей
на
спокойную работу. - Именно психологический настрой ребенка очень сильно влияет на
результат
экзамена,
отметила
С.Сазонова.

- Обращаю ваше внимание, что при поступлении в ссузы и вузы региона важно
учитывать перечень учебных достижений, позволяющих абитуриенту получить
дополнительные баллы. В этот перечень в разных вузах входят: наличие статуса чемпиона
и
призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона
Европы. В список входят также лица, занявшие первое место на первенстве мира, Европы
по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских
игр. Значимую роль при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к области физической культуры и спорта, играет наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.
Дополнительные
баллы выпускники могут получить за наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием и медали «За особые успехи в учении», за волонтерскую деятельность, за
результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах,
физкультурных и спортивных мероприятиях. На поступление в вуз может повлиять и
оценка,
выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового
сочинения, которое является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
В ходе встречи начальник отдела реализации образовательных программ
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Татьяна
Анатольевна Пивсаева сообщила, что выпускники 11 классов должны успеть сделать свой
выбор предметов до 1 февраля (включительно). Два экзамена – русский язык и
математика–
являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих
предметов
необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы
сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто
желает
продолжить
обучение
в
ВУЗе.
- К ЕГЭ допускаются одиннадцатиклассники, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение, и имеющие годовые отметки 10-11
классах по всем предметам не ниже удовлетворительных, - рассказала Татьяна
Анатольевна.
- Выпускники 11 класса, получившие в 2018 году неудовлетворительные результаты по
двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и
математике
базового
уровня
в
дополнительный
(сентябрьский)
период.
Кроме того, Т.Пивсаева отметила, что для получения аттестата о среднем общем
образовании ученику необходимо сдать русский язык на 24 балла и базовую математику
на
3
балла. Задания по базовой математике оцениваются по 5-тибалльной шкале. - Выбирая
уровень сдаваемой математики, нужно определиться с тем, зачем вашему ребенку нужна
математика: если только для аттестата – выбирайте базовую математику; если в перечне
вуза математика заявлена как вступительный экзамен – сдавайте профильный уровень.
Татьяна Анатольевна обратила внимание на то, что ученик может выбрать и базовую, и
профильную математику. Но если обучающийся успешно набирает баллы по одному
уровню
и не набирает минимальный порог по другому, он не допускается к пересдаче математики

в
этом учебном году. Так как отметка по математике в этом году у него уже есть. Например,
сдал базовую математику на 3 балла, но не набрал 27 баллов по профильной математике –
аттестат получает, а претендовать в технический вуз в этом году не может.Если же сдает
только профильную математику и не набирает 27 баллов, в резервный день имеет право
пересдать математику (или на профиле, или на базе). Не пересдает повторно – не получает
аттестат.
Родительское собрание продолжилось традиционной видеоконференцией врио министра
образования и науки Самарской области Владимира Александрович Пылёва с
родителями выпускников школ региона, посвящённой вопросам ГИА в 2017/2018 учебном
году. В ней приняли участие представители всех муниципалитетов Самарской области.
Родители в режиме «он-лайн» задали вопросы, связанные как с проведением итоговой
аттестации, так и с поступлением в высшие учебные заведения нашей губернии.
Владимир
Александрович подчеркнул, что главная особенность ЕГЭ-2018 заключается в том, что
никаких серьезных изменений в процедуре проведения экзамена не будет. - ЕГЭ на
сегодняшний день – абсолютная норма. Проходит в штатном режиме,- отметил врио
министра.
По мнению В.А. Пылева, экзамен стал более открытым. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ будет
осуществляться печать КИМов (контрольно-измерительных материалов). - Выпускники
имеют возможность увидеть, что печать происходит здесь и сейчас – до этого момента
контрольно-измерительные материалы не были никому известны и не были вскрыты.
После
завершения экзамена будет проходить процедура сканирования бланков ответов
участников.
Применяемая при этом технология шифрования позволяет пресечь искажение
результатов.

