Доклад «О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (ГИА) в
2018 году»
Для организованного проведения государственной итоговой аттестации 9-х и 11-х
классов министерством разработана и утверждена Дорожная карта (приказ
Министерства образования и науки Республики Бурятия от 01.09.2017 № 1358).
Для осуществления межведомственного взаимодействия распоряжением
Правительства Республики Бурятия создана и работает республиканская рабочая
группа по подготовке и проведению ЕГЭ. В состав, которого входят представители
разных
министерств
и
ведомств.
Особое внимание в период подготовки уделяется информационной работе с
участниками государственной итоговой аттестации, их родителями (законными
представителями), общественностью. Так, в республике функционируют две
региональные «горячие линии» по вопросам участия в ЕГЭ, используются
возможности Интернета, радио, телевидения, печати. Проводятся родительские
собрания.
Участники ЕГЭ, их родители (законные представители) под подпись ознакомлены с
Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году, утвержденной приказом
министерства
(от
20.12.2017
№
1920).
В рамках Всероссийской акции 19 апреля 2018 г. на базе Бурятского
республиканского педагогического колледжа проведена акция «100 баллов для
победы». Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ провели мастерклассы и поделились своим опытом успешной подготовки к экзамену, ответили на
вопросы старшеклассников, которые волнуют их в преддверии государственной
итоговой аттестации. Данное мероприятие было призвано снять эмоциональное
напряжение
у
школьников
и
настроить
ребят
на
успех.
С целью повышения информированности родителей выпускников об особенностях
экзаменационных процедур 20 февраля 2018 г. в рамках Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на базе Иволгинской СОШ проведены
«Семейное
ЕГЭ»
и
«ЕГЭ
для
журналистов».
С 2017 года условием получения обучающимися аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным
предметам
(раньше
было
по
2
предметам).
В этом году для проведения ГИА-9 организовано 123 пункта проведения экзамена
(в 2017 г. – 125). Экзамены пройдут с 25 мая по 29 июня. Будут привлечены свыше
3 тысяч работников пунктов проведения экзаменов и 668 общественных
наблюдателей.
В 23 муниципальных образованиях республики примут участие 11 502 выпускника
9 классов (в 2017 г. – 10 787). Основной государственный экзамен в текущем году
будет проводиться по 15 учебным предметам, включая бурятский язык, родную
литературу
и
эвенкийский
язык.
Что касается государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, в 23
муниципальных образованиях республики в ЕГЭ примут участие 6 665 человек (в
2017 г. – 6015 чел.), из них: выпускников школ этого года – 5 548 чел. (в 2017 г. 5254 чел.), выпускников прошлых лет – 603 чел., обучающихся СПО – 435 чел.,
обучающихся завершивших освоение образовательной программы по учебному
предмету – 44 чел., выпускников не прошедших ГИА – 35 чел.
ЕГЭ начнется 28 мая и продлится до 2 июля, организовано 59 пунктов проведения

экзамена (в 2017 г. – 58). Будут задействованы более 2 тысяч работников пунктов
проведения экзаменов и 365 общественных наблюдателей. Онлайн
видеонаблюдение экзаменов будет вестись в 94% аудиторий пунктов проведения
экзамена, в офлайн режиме в остальных 6% аудиторий. Все пункты проведения
экзамена оборудованы системами подавления сигналов подвижной связи,
переносными
металлоискателями
(100%).
Особое внимание в период проведения ЕГЭ уделяется вопросам обеспечения
безопасности и предотвращения возможных нарушений. Министерством
внутренних дел по Республике Бурятия обеспечивается охрана общественного
порядка на всех ППЭ во время проведения экзаменов. Министерство
здравоохранения Республики Бурятия обеспечивает участие медицинских
работников на все дни экзамена во всех пунктах проведения экзаменов.
Для дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий ЕГЭ в
этом году осуществляется массовый переход на технологию печати полного
комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена и
технологию обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ на местах. (В 2017
г. в 17 ППЭ по г. Улан-Удэ доставка осуществлялась силами Спецсвязи (ФГУ
ГЦСС).
На материально-техническое оснащение РЦОИ, пунктов проведения экзамена
закуплены компьютеры, оргтехника и комплектующие из республиканских средств
на сумму более 24 млн. рублей. Для проведения экзамена по иностранным языкам,
в том числе в устной форме, закуплены 234 рабочие станции записи ответов на
сумму
11
млн.
рублей.
Министерством на весь период подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации в этом году запланированы и проводятся региональные тренировочные
мероприятия, а также согласно утвержденного графика республика принимает
участие во всех всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на
повышение организационно-технологической готовности, обучения всех категорий
лиц,
задействованных
в
организации
и
проведении
ГИА.
Кроме того, проведены инструктивные совещания с лицами, привлекаемыми к
организации и проведению ГИА-11 и ГИА-9. Председатели предметных комиссий
направлены в Москву на обучающий семинар в Федеральный институт
педагогических измерений, а остальные категории работников пунктов проведения
экзамена проходят дистанционные обучения на учебной платформе Федерального
центра
тестирования.
В июле-августе будут подведены итоги результатов и проведения ГИА. Ежегодно
Рособрнадзор проводит мониторинг уровня организации проведения ЕГЭ в
регионах.

