Популярные вопросы
Всероссийской встречи главы
Рособрнадзора с родителями.
Нововведения-2019:
 ЕГЭ по иностранному языку (по выбору) дополнен возможностью сдавать
китайский язык,
 ГИА-9 теперь будет предварять устное собеседование по русскому языку,
успешное прохождение которого станет для 9-классников допуском к
выпускным экзаменам.
Ближайшие планы: все учащиеся 4-5-6 классов в обязательном порядке будут
сдавать ВПР, 16-18 октября пройдет национальное исследование качества
образования по географии, а в апреле следующего года ‒ по физкультуре.
Сергей Кравцов обозначил проблемные зоны, на которые нужно обратить особое
внимание. "Наиболее сложными для ребят оказались задания на работу с
исторической картой. Но такие умения формируются в 5 классе", ‒ рассказал он,
подчеркнув, что именно для этого и нужны Всероссийские проверочные работы.
Аналогичная ситуация, по его словам, с физикой: "многие участники затруднились
с решением задач из-за слабого понимания математического аппарата и
простейших математических расчетов. Многие трудности идут не из старшей
школы", ‒ резюмировал чиновник.
При этом признал, что до сих пор в некоторых регионах России имеют место
необъективные результаты ВПР.
1. Ребёнок-пятиклассник в прошлом году написал всего одну ВПР, остальные
проболел. Повлияет ли это на общую успеваемость ребёнка и на рейтинг.
Возможно ли написать остальные ВПР отдельно от класса, и есть ли в этом
смысл.
На общую успеваемость ребёнка и на рейтинг это не повлияет. Можно попросить в
школе тексты работ и критерии оценивания и написать остальные ВПР, если Вы
хотите самостоятельно проверить знания и умения ребенка.
4. Чем обосновывается усложнение итоговой аттестации по русскому языку в 9
классе и целесообразно ли это?

Никаких изменений в КИМ ОГЭ по русскому языку в 2019 г. не внесено по
сравнению с прошлым годом. В 2019 г. вводится процедура допуска к
государственной итоговой аттестации. Планируется введение итогового
собеседования по русскому языку.
5. Планируется ли в будущем году увеличить количество учебных предметов по
выбору для сдачи в форме ОГЭ?
ОГЭ включает в себя 4 экзамена по двум обязательным учебным предметам и двум
учебным предметам по выбору самого ученика. Увеличение количества учебных
предметов для сдачи в 2019 году не планируется.
8. Станет ли английский язык обязательным для сдачи в форме ЕГЭ для 11классников? Если да, то с какого года. Ещё один вопрос – предусматривается ли
его деление на уровни: базовый и профильный?
Расширение перечня обязательных учебных предметов для сдачи ГИА планируется
к моменту полного перехода старшей школы на новые государственные стандарты.
Т.о., иностранный язык станет обязательным учебным предметом для сдачи ГИА,
наряду с русским языком и математикой, в 2022 г. Порядком предусмотрена сдача
на базовом и профильном уровне только ЕГЭ по математике.
9. Для чего ли проводить ВПР по предметам в выпускных классах, если дети
проходят итоговую аттестацию, и у них, и без того большая физическая и
психологическая нагрузка?
Для обучающихся 11-х классов ВПР проводятся по предметам: «иностранный
язык», «история», «физика», «химия», «биология», «география» - для выпускников,
которые не выбирают ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. ВПР не
влекут за собой дополнительной нагрузки на обучающихся, так как они будут
заменять традиционные итоговые контрольные работы. Содержание и уровень
заданий ВПР 11-классников базовый.
10. Будут ли транслироваться экзамены, проходящие в 9-х классах в онлайнрежиме?
Решение об установке систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов
ГИА-9 принимает региональный орган управления образованием.
11. Правда ли, что в 2019 г. ЕГЭ по информатике будет проходить с
использованием персонального компьютера, без использования бумажной части?
Вопрос проведения ЕГЭ по информатике с выполнением заданий на компьютере
прорабатывается.

12. ГИА - это серьёзное испытание, и где-то даже стресс для ребёнка. А дети с
особенностями развития максимально остро переживают этот экзамен.
Возможно ли в перспективе полное исключение самого процесса ГИА для детей с
тяжелой формой особенностей развития, выставления автоматического
среднего балла по обязательным для аттестации предметам, например, при
условии удовлетворительной учёбы в течение предыдущих лет обучения?
В соответствии с законом об образовании ГИА носит обязательный характер. Без
прохождения ГИА выдача аттестата не представляется возможной. В то же время
для лиц с ОВЗ, инвалидов предусмотрены специальные условия прохождения ГИА,
учитывающие особенности их здоровья. Есть процедура государственного
выпускного экзамена, которая позволяет в максимально удобной форме пройти
аттестацию. Рособрнадзор непрерывно работает над созданием наиболее
комфортных условий для всех участников ГИА. Так, например, наш институт,
ФИПИ, опубликовал в широком доступе на своем сайте сборники тренировочных
материалов к ГВЭ для будущих участников этой формы ГИА
13. Будет ли в этом году организовано видеонаблюдение при написании итогового
сочинения?
По решению регионального министерства образования.
14. По каким критериям рассчитывается минимальный пороговый балл? Почему
шкала перевода баллов меняется?
Существуют научные методики определения минимального балла, а также
сложившиеся в профессиональном сообществе представления о том, без
выполнения каких заданий нельзя получить даже "тройку". Кроме того, результаты
ЕГЭ действуют 4 года, поэтому минимальные тестовые баллы по годам должны
быть преемственными. Шкалы перевода баллов меняется, когда меняется структура
КИМ по соответствующему предмету.
16. Почему нельзя для снижения стресса у детей проводить экзамены в 9 классах в
своих школах.
Согласно Порядку ГИА-9, региональное министерство самостоятельно определяет
ППЭ и распределяет между ними участников ГИА-9. Таким образом, нет прямого
запрета на сдачу ГИА-9 выпусками в своих школах.
17. Должна ли школа обеспечить проезд моего ребёнка до ППЭ и обратно?
Проведение Государственной итоговой аттестации обеспечивается региональными
государственными органами управления образованием, в том числе, определение
расположения ППЭ и распределение между ними участников экзаменов.
Организация доставки обучающихся до ППЭ также проводится указанными
органами управления образованием.

19. Будут ли изменения по минимальным пороговым баллам ЕГЭ по учебным
предметам в 2018-2019 учебном году?
На данный момент вопрос изменения минимального количества баллов ЕГЭ для
поступления в ВУЗы не обсуждается.
20. Появится ли по гуманитарным дисциплинам (русский язык, литература,
история, обществознание) устная часть, так как в английском языке
«Говорение»?
В ближайшие годы введение устной части экзамена по гуманитарным дисциплинам
не планируется. В настоящее время перед Рособрнадзором стоит задача введения в
штатный режим устного собеседования по русскому языку в 9-х классах.
21. Возможно ли родителям посмотреть видеозапись экзамена, и что для этого
нужно сделать?
Порядком установлено, материалы видеозаписи экзамена могут быть использованы
Рособрнадзором и региональными государственными органами управления
образованием с целью выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА. Т.о.,
доступ к просмотру видеозаписей экзаменов иными лицами (родителями,
учащимися) действующим Порядком не предусмотрен. Однако вы, при желании,
можете пройти обучение и стать онлайн-наблюдателем ЕГЭ или наблюдателем в
ППЭ. Только наблюдать за своим ребёнком непосредственно в ППЭ не получится,
вас направят в другой пункт. Тем самым вы поможете нам провести ЕГЭ
максимально объективно. Мы приветствуем, когда родители становятся
наблюдателями.
23. Планируется ли разрешить выпускникам 11-х классов текущего года
пересдать предметы по выбору в сентябрьские сроки?
Нет. Выпускники 11 классов могут пересдать только обязательные предметы
(русский язык и математику базового уровня) для получения аттестата.
24. Как подавать документы, если начало приёмной кампании приблизительно 20
июня, а результаты ЕГЭ позже известны?
Действительно, в соответствии с Порядком приема на обучение в вузы (очная и
очно-заочная форма обучения) срок начала приема документов, необходимых для
поступления, - не позднее 20 июня. Т.о., подача документов позднее указанного
срока не запрещается. Срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, по результатам ЕГЭ - 26 июля. Кроме того, в исключительных
случаях при наличии вакантных мест после зачисления вуз может провести
дополнительный прием на обучение в сроки, установленные вузом самостоятельно,
с завершением зачисления не позднее начала учебного года. Порядком проведения

ГИА устанавливаются сроки обработки и выдачи результатов ЕГЭ. Выдача
результатов последних экзаменов осуществляется не позднее 15 июля.
28. Нас очень волнует расписание проведения ГИА-9. В зависимости от выбора
предметов, промежуток между экзаменами составляет 1 день. Возможно ли при
проведении ОГЭ в 2019 году предусмотреть промежуток между экзаменами хотя
бы 2 дня.
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее 2 дней. Эта норма не распространяется на учебные предметы
по выбору. Согласно Порядку ГИА-9 обязательными уч. предметами являются –
русский язык и математика. Предусмотреть перерыв между проведением других
экзаменов не представляется возможным, так как экзаменационной кампания в
таком случае растянется на все лето.
29. Хотелось бы уточнить порядок подачи, сроки и какие документы необходимы
на повторную сдачу единого государственного экзамена.
Участие в ЕГЭ не зависит от места проживания и регистрации гражданина.
Участие в ЕГЭ при наличии действующих результатов экзамена возможно. Для
участия в ЕГЭ в 2019 г. в срок до 1 февраля включительно необходимо подать
заявление с указанием выбранных учебных предметов в места регистрации на
сдачу ЕГЭ. Места регистрации определяют региональные государственные органы
управления образованием. Выпускники прошлых лет при подаче заявления
предъявляют оригиналы документов об образовании.
30. Планируется ли введение на устной части по русскому языку на ЕГЭ в 2019
году или в ближайшие годы?
На данный момент не планируется введение устной части ЕГЭ по русскому языку,
только как допуск к ГИА выпускников 9 классов.
32. ЕГЭ проводится уже много лет. Наверное, накопилась информация о том, что
чаще всего подводит выпускников, какие ошибки они допускают чаще всего. Гдето эта информация опубликована?
Ежегодно ФИПИ анализирует результаты ЕГЭ. Так, на официальном сайте ФИПИ
размещены методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ с 2013года. Данные аналитические
материалы содержат полезную информацию не только для учителей-предметников,
но и для будущих участников ЕГЭ.
33. Будет ли у 9-классников возможность пройти собеседование повторно в
случае неудачи, и сколько попыток предполагается.

В проекте порядка предусмотрено 3 срока прохождения итогового собеседования.
Соответственно, если первый раз не смог получить зачет, предоставляется две
попытки пересдать.
34. Кто и когда принимает решение о допуске к ЕГЭ? В каком случае выпускник
может быть не допущен к сдаче ЕГЭ?
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных). Решение о допуске к ГИА принимает педагогический совет.
Конкретные сроки принятия решения законодательно не установлены и
определяются на уровне образовательной организации, в которой обучающийся
осваивает образовательную программу среднего общего образования.
35. Что мне делать, если в процедуре ЕГЭ будут допущены ошибки (что-то
мешало, не было создано необходимых условий и т.д.)?
В этом случае участник вправе подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ЕГЭ. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ подается участником ЕГЭ члену ГЭК в день экзамена, не покидая
ППЭ. В ППЭ по заявленному нарушению организуется проверка. В случае
удовлетворения апелляции конфликтной комиссией результат участника
аннулируется и ему предоставляется возможность сдать ЕГЭ по этому предмету в
резервный срок.
36. В сети интернет обсуждается вопрос о введение обязательного ЕГЭ по
истории. Будет ли он введён в 2019 году, и если да, то будет ли он разделён, как
ЕГЭ по математике, на базовый и профильный?
В настоящее время вопрос о внесении истории в число учебных предметов для
прохождения ГИА не рассматривается.
38. Каким должен быть объем сочинения, чтобы его засчитали проверяющие?
В итоговом сочинении, которое пишут ученики в 11 классе как допуск к ГИА,
рекомендуемое количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 слов (в
подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется
«незачет». Требования в этом году не менялись. В ЕГЭ по русскому языку также
включено сочинение, как одно из заданий. Объём сочинения – не менее 150 слов.
39. Обязан ли выпускник сдавать экзамены по выбору? Нужно ли ЕГЭ для
поступления в техникум?

Обязательными предметами для прохождения ГИА являются – русский язык и
математика. Успешное прохождение ГИА по этим обязательным предметам
является основанием получения аттестата за 11 класс. Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему
выбору для предоставления их результатов при приеме в вузы. Если Вы не
планируете поступать в вуз, то можно сдать только обязательные экзамены,
получить аттестат и продолжить обучение в образовательных организациях
среднего профессионального образования, там результаты ЕГЭ не требуются.
40. Повлияют ли результаты ЕГЭ на оценки в аттестате?
Результаты ЕГЭ не влияют на выставление итоговых отметок в аттестат. Итоговые
отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического округления. Вместе с тем,
выпускники, не преодолевшие минимальный порог ГИА по обязательным
предметам, аттестат не получают.
41. Кто и как определяет схему распределения участников для сдачи ЕГЭ?
По ППЭ и по аудиториям участники распределяются автоматизированно.
42. Ребёнок сдаёт экзамены в форме ГВЭ. Можно использовать их результаты
при поступлении в вуз?
При поступлении в вуз результаты ГВЭ не принимаются. Экзамены в форме ГВЭ
имеют право сдавать определенная категория выпускников для получения
аттестата: лица с ОВЗ, обучающиеся специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, и т.д. (перечень определен Порядком проведения ГИА).
43. Планируется ли ввести разделение на базовый и профильный уровни по другим
предметам, как по математике?
Нет, не планируется.

