Новости и перспективы ЕГЭ
Рособрнадзор проведет апробацию устной части ГИА по русскому языку
Дата публикации: 12.10.2016
Рособрнадзор планирует провести апробацию устной части ГИА по русскому языку,
рассказал журналистам глава надзорного ведомства Сергей Кравцов в пятницу.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на всероссийском совещании
региональных министров, сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть
введена в следующем учебном году, если апробация в девятых классах пройдет успешно.
"Сейчас модели разработаны, они в ноябре пройдут обсуждение в Российской академии
образования, и потом мы планируем провести апробацию", — рассказал Кравцов.
Он также сообщил, что планируется в течение двух-трех лет ввести систему, которая
поможет сделать результаты экзаменов более объективными.
"Будут по сети Интернет задания поступать непосредственно в аудиторию, печататься, и
после завершения экзамена результаты сканируются, и по закрытым каналам связи – на
обработку", рассказал Кравцов.
Он добавил, что раньше заполненные учениками бланки отсылались на места проверки в
запечатанных конвертах. По словам Кравцова, технология впервые использовалась на
досрочном периоде сдачи ЕГЭ в 2015 году, в этом году она применялась во время сдачи
экзамена "в сентябре практически во всех пунктах".
ЕГЭ по литературе будет состоять только из творческих заданий
Дата публикации: 12.10.2016
ЕГЭ по литературе будет содержать задания только творческой направленности. Об этом
во вторник заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании в Минобрнауки,
посвященном формированию единой системы оценки качества школьного образования.
"Разрабатывается новая модель экзамена по литературе, когда мы хотим отказаться от
заданий, где пишется правильный ответ. Фактически полностью перейти к творческим
заданиям, которые максимально оценивают творческие способности школьника", - сказал
Кравцов.
По его словам, также уже разработана модель проведения ЕГЭ по информатике на
компьютере. "Там есть технологические вопросы. Но у нас уже готов план введения
информатики на компьютере", - добавил глава Рособрнадзора.
Кравцов также отметил, что все контрольные измерительные материалы ЕГЭ будут
печататься непосредственно в аудиториях.
"Мы планируем в 2019 году полностью перейти на технологию печати и сканирования
экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена", - сказал Кравцов.
По его словам, в прошлом году 30% уже работало по этой технологии. "Это полностью
исключает человеческий фактор в обработке результатов, кроме того, нет необходимости

осуществлять раннюю доставку, что вызывало определенное напряжение", - подчеркнул
глава Рособрнадзора.
Работы по всем предметам
Кравцов отметил также, что Рособрнадзор рекомендует провести регионам всероссийские
проверочные работы в 11-х классах по всем предметам в 2016-2017 учебном году.
"В этом году всероссийские проверочные работы в четвертых классах уже будут
обязательны, мы разработали задания для пятых классов в добровольном режиме и
предлагаем регионам провести всероссийские проверочные работы для
одиннадцатиклассников", - отметил Кравцов.
По его словам, есть проблема, которая была выявлена в ходе исследований качества
образования, когда в 11-м классе уделяется внимание только тем предметам, которые
школьник будет сдавать на ЕГЭ.
"Мы предлагаем регионам провести всероссийские проверочные работы в этом году по
всем предметам, чтобы понять на самом деле, какой уровень качества образования,
выявить те или иные проблемы и с ними дальше работать", - заключил глава
Рособрнадзора.
Порядок приема абитуриентов на обучение по образовательным программам
высшего образования в 2017/18 учебном году
Дата публикации: 12.10.2016
Порядок приема в вузы для абитуриентов, поступающих в 2017/18 учебном году, не
претерпел существенных изменений. Как и ранее любой абитуриент сможет направить
документы, выбрав для поступления до 5 вузов и до 3 направлений подготовки в каждом
из них.
Порядок приема сохраняет особые права при приеме на обучение победителей и призеров
олимпиад. Сохраняется возможность для поступающих получать дополнительные баллы
за индивидуальные достижения, суммарно до 10 баллов.
Прием, согласно устоявшимся правилам, будет проходить в два этапа – до заполнения
80% бюджетных мест вуза на первом этапе, и до заполнения оставшихся мест на втором.
Согласно изменениям порядка приема каждый вуз обязан опубликовать всю необходимую
информацию о приемной кампании уже в октябре предшествующего приему года, что
позволит повысить информированность абитуриентов.
Также в Порядке более детально прописаны условия, которые вуз обязан обеспечить
абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья для повышения их комфорта
при поступлении на обучение с учетом их индивидуальных особенностей.
Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы

Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы Русский язык
Математика 27
Физика
36
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Химия
36
Информатика и ИКТ
40
Биология
36
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32
География 37
Обществознание 42
Литература 32
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский)

22

Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вузы самостоятельно определяют минимальные пороги по всем
учебным предметам для приема в вуз, если минимальное количество баллов ЕГЭ не
установлено учредителем такой образовательной организации. Данные минимальные
пороги не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования (Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки).

Информация о репетиционном тестировании
ГБУ РО «РОЦОИСО» для успешной подготовки и прохождения государственной
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного
государственного экзамена (ОГЭ)проводит репетиционные тестирования обучающихся с
целью оценки качества учебных достижений с использованием комплектов
экзаменационных материалов для проведения тестирования. Выпускники 9-х и 11-х
классов, а также все желающие школьники могут пройти пробное тестирование.
ГБУ РО «РОЦОИСО использует контрольно-измерительные материалы (КИМ) по всем
образовательным предметам, разработанные на основе спецификаций Федерального
института педагогических измерений, компоненты которых строго соответствуют
структуре КИМ ЕГЭ и ОГЭ, а так же бланки ответов соответствующие бланкам ЕГЭ и
ОГЭ. Проверка результатов осуществляется по технологии проверки при проведении
государственной итоговой аттестации, с привлечением экспертов областной предметной
комиссии.
Репетиционное тестирование можно пройти:
1) На базе ГБУ РО «РОЦОИСО» в специализированном пункте проведения тестирования
(ППТ) – процедура проведения тестирования максимально соответствует процедуре
проведения государственной итоговой аттестации:

- ППТ оборудован стационарным металлодетектором для обнаружения средств связи и
средствами подавления сигналов сотовой связи;
- все аудитории оснащены системой видеонаблюдения;
- распределение на места в аудиториях осуществляется с помощью программы
автоматизированной рассадки участников тестирования;
- каждому ученику предоставляется индивидуальный комплект участника тестирования;
- технология проверки ответов соответствует Порядку проведения государственной
итоговой аттестации.
2) На базе своей образовательной организации:
- ГБУ РО «РОЦОИСО» предоставляет индивидуальные комплекты для проведения
тестирования: контрольно-измерительные материалы, бланки ответов;
- осуществляет проверку выполненных работ, формирует протоколы результатов.
Заявки принимаются от образовательных организаций и учеников, желающих пройти
тестирование индивидуально.
Контактная информация:
Отдел организационно-технологического обеспечения
сбора и обработки информации - тел. 8 (863) 210 50 12
Адрес г. Ростов-на-Дону пр. Ленина,92
График работы: пн.-чет.с 09.00-18.00, пят. с 09.00-17.00 перерыв с 13.00-14.00

