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В министерстве образования Омской области в видеорежиме прошло совещание с
руководством Рособрнадзора, посвященное вопросам подготовки и проведения ЕГЭ в
2014 году на территории региона.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с организацией контроля во
время проведения экзаменов, подготовкой экспертов и общественных наблюдателей, с
обеспечением информирования родителей и выпускников о процедуре ЕГЭ в 2014 году.
В ближайшее время для родителей и выпускников будет изготовлена удобная памятка,
включающая информацию по наиболее часто задаваемым вопросам, связанным с
экзаменами.

В феврале в школах пройдут родительские собрания, материалы для встреч с
родителями сейчас разрабатываются в министерстве образования. Кроме этого, в
каждой школе должны появиться специально оформленные информационные стенды,
на которых в форме агитационных листовок будет размещена вся необходимая
информация о ЕГЭ. Для выпускников в этом году новшеств в процедуре проведения
ЕГЭ не будет.

Структура контрольно-измерительных материалов не изменится, время, отведенное на
экзамены, также не изменится. Минимальное количество баллов, подтверждающих
освоение программ среднего полного общего образования, не поменялось. По-прежнему
выпускники сдают два обязательных предмета – русский язык и математику, сочинение
как экзаменационная форма в этом учебном году не вводится, разговорная часть
экзамена по иностранному языку также отсутствует. Не будет пока учитываться и
портфолио выпускников при поступлении в учреждения высшего профессионального
образования.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, главной целью контроля во
время проведения ЕГЭ является создание равных условий для всех сдающих экзамен.
«Сегодня делается все для того, чтобы экзамен прошел честно и справедливо», отметил руководитель Рособрнадзора. В Омской области на уровне правительства
региона создан штаб по подготовке и проведению ЕГЭ, план его работы и привлечение
большого количества экспертов положительно оценили в Рособрнадзоре. Как сообщил
министр образования Сергей Алексеев, план не станет формальностью, каждый его
пункт наполнен реальным содержанием.
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В совещании приняли участие представители компании «Ростелеком», которая будет
обеспечивать возможность видеонаблюдения на предстоящих экзаменах. Пункты
проведения экзаменов, количество которых уменьшится, планируется оснастить
системой видеонаблюдения. Обучающиеся, выпускники прошлых лет и иные лица,
находящиеся в пункте проведения экзамена, будут предупреждены о ведении
видеозаписи. Также системой видеонаблюдения будут оснащены помещения,
используемые для приемки, хранения, выдачи, обработки экзаменационных материалов,
места работы предметных и конфликтных комиссий.

Для обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения ЕГЭ министерство
образования Омской области приступило к формированию института общественных
наблюдателей.

СПРАВКА
Преимуществами ЕГЭ является обеспечение для всех выпускников независимо от места
их проживания равной доступности наиболее востребованных ВУЗов, повышение
возможности получения выбранной специальности за счет одновременного участия в
конкурсе на поступление в несколько ВУЗов, уменьшение количества стрессовых
ситуаций, обеспечение существенно большей точности в оценке результатов, а также
большей объективности оценки знаний выпускников.

Источник: http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/20
14-01-24-9-46-42.html
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