Вопросы, заданные родителями на республиканском
родительском собрании в режиме видеоконференцсвязи
27 ноября 2015 года

Начальное общее образование
1. Вопрос (МО МР «Удорский»): Ребенок обучается в третьем классе,
будет ли он сдавать экзамены в четвертом классе?
Экзаменов для учеников четвертого класса не предусмотрено.
На территории Российской Федерации вводятся Всероссийские проверочные
работы по завершении начального общего образования, которые не являются
государственной итоговой аттестацией. Их проведение можно сравнить с
годовыми контрольными работами, которые ранее традиционно проводились в
образовательных организациях. Результаты проверочных работ могут быть
полезны родителям для определения образовательной траектории своих детей, а
также учителям для совершенствования преподавания учебных предметов.

Основное общее образование
1. Вопрос (МО ГО «Ухта»): Как будут сдавать в 9 классе четыре экзамена
дети-инвалиды?
С 2016 года ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку
и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам: физике, химии, истории, биологии, обществознанию, иностранным
языкам (английский, немецкий, французский), литературе, географии,
информатике и ИКТ, коми языку и коми литературе.
Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды для сдачи экзаменов могут выбрать как
форму ОГЭ, так и форму ГВЭ. Можно использовать 2 формы проведения
экзаменов: часть экзаменов сдавать в форме ОГЭ, часть – в форме ГВЭ.
Для данной категории участников
пункты проведения экзаменов
организуются с учетом особенностей их психофизического развития.
ГВЭ по всем учебным предметам по желанию обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов может проводиться в устной форме.
2. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Будут ли результаты ГИА по учебным
предметам, сдаваемым по выбору учащегося, влиять на итоговую отметку по
этим учебным предметам, которая будет выставлена в аттестат об основном
общем образовании?
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным

Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (с изменениями от 08.02.2015), итоговые
отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника.
Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам по выбору выставляются
на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
3. Вопрос
(МО
ГО
«Сыктывкар»): Будет
ли
выставляться
неудовлетворительный результат, полученный по результатам ГИА по
учебным предметам по выбору, в классный журнал и учитываться при
выставлении итоговой отметки?
Не будет.
4. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Что ожидает учащегося, если он не
сдаст два экзамена по выбору?
В 2016 году при обязательной сдаче экзаменов по четырем учебным
предметам для получения аттестата достаточно получить удовлетворительные
результаты по русскому языку и математике.
5. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Известно ли минимальное количество
баллов по всем учебным предметам?
Минимальное количество баллов утверждается приказом Министерства
образования Республики Коми в соответствии с рекомендациями Государственной
экзаменационной комиссии Республики Коми и на основании рекомендаций
Федерального института педагогических измерений. На 2016 год минимальное
количество баллов, подтверждающее освоение образовательных программ
основного общего образования, на данный момент не утверждено. Рекомендуется
ориентироваться на рекомендации ФГБНУ «ФИПИ».
6. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Возможно ли изменить критерии
оценивания по математике в 9 классе?
Нет.
7. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Увеличится ли количество
обязательных экзаменов в 2016-2017 учебном году для учащихся 9-х классов?
Начиная с 2016-2017 учебного года, для получения аттестата необходимо
будет получить положительные результаты экзаменов по четырем учебным
предметам.

8. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Будет ли коми язык в числе
обязательных экзаменов для сдачи в период ГИА?
Обучающиеся при определении перечня предметов, необходимых для
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, вправе выбрать экзамены по коми
языку и коми литературе, входящие в перечень учебных предметов по выбору.
9. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Сколько действуют результаты ГИА-9,
полученные в 2016 году?
Срок действия результатов, в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденным Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (с
изменениями от 07.07.2015 № 692), не регламентируется.
Если обучающимся был получен неудовлетворительный результат по одному
из обязательных учебных предметов, то он проходит повторную государственную
итоговую аттестацию только по данному учебному предмету.
10. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Что делать, если участник ГИА-9
заболел?
Если участник ГИА-9 не принимал участие в основной день сдачи экзамена по
уважительной причине (документально подтвержденной), то ему необходимо
предоставить справку о нетрудоспособности в свою образовательную организацию
для направления в Государственную экзаменационную комиссию Республики
Коми. ГЭК РК принимает решение о допуске обучающегося для сдачи экзаменов в
резервные дни или дополнительные сроки.
11. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Как можно стать общественным
наблюдателем на ГИА -9?
Для этого необходимо подать заявление на аккредитацию в качестве
общественного наблюдателя в Министерство образования Республики Коми или в
управление образования, находящееся на территории вашего муниципального
образования, где вам разъяснят права и обязанности общественных наблюдателей,
ознакомят с Порядком проведения ГИА-9.
Заявление подается не позднее чем за три рабочих дня до установленной даты
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
12. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): С какой целью увеличивается
количество обязательных экзаменов (русский язык, математика,
иностранный язык)? Будет ли что-то предприниматься в связи с введением
иностранного языка в качестве обязательного предмета в ГИА?

Это необходимо для обеспечения более объективной проверки успешности
обучения учеников и оценки качества образовательных услуг. Появится
возможность проверки готовности выпускника для дальнейшего продолжения
обучения.
Изучение иностранных языков – один из значимых элементов школьного
образования, который является не просто средством общения, но и средством
развития памяти, интеллекта ребенка.
Введение обязательного экзамена по иностранному языку – прекрасная
возможность изменить отношение людей к языку, замотивировать школьников к
его изучению.
Экзамен по иностранному языку в 9 классе предположительно будет
вводиться с 2020 года; в 11 классе – с 2022 года.
В настоящее время на федеральном уровне осуществляется подготовка новой
программы преподавания иностранного языка в общеобразовательных
организациях. Будет создан методический ресурс для преподавания иностранного
языка.
13. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Будет ли организована система
видеонаблюдения в аудиториях и проверка металлоискателями на экзаменах
в 9 классах?
В 2016 году планируется обеспечение 100% пунктов проведения экзаменов
металлодетекторами и 50% – видеонаблюдением.
14. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Зачем вводится обязательная сдача
учебных предметов по выбору в 9-х классах? С чем связано введение шести
предметов для сдачи ГИА в 9-х классах?
Это необходимо для обеспечения более объективной проверки успешности
обучения учеников и оценки качества образовательных услуг. Появится
возможность проверки готовности выпускника для дальнейшего продолжения
обучения.
В 2016 году в государственную итоговую аттестацию вводится помимо двух
обязательных учебных предметов еще два учебных предмета. С 2018 года
предполагается добавить еще один, что составит 5 предметов для сдачи
государственной итоговой аттестации. С 2020 года для получения аттестата об
основном общем образовании будет необходимо обучающимся девятых классов
сдавать 6 предметов.
15. Вопрос (МО МР «Сыктывдинский»): Можно ли где-нибудь посмотреть
«изображение» работы участника ОГЭ?

Изображения работ участников ОГЭ для ознакомления на официальных
порталах не размещаются.
16. Вопрос (МО ГО «Ухта»): Девятиклассник желает сдать больше, чем
два экзамена по выбору, возможно ли это?
Количество сдаваемых предметов по выбору участник экзамена определяет
сам.
17. Вопрос (МО МР «Княжпогостский»): У обучающихся ввели
шестидневку, личного времени школьникам не хватает. Можно ли вернуть
пятидневную неделю обучения?
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
определено, что режим работы образовательная организация устанавливает
самостоятельно. Родители имеют право обратиться к руководству школы с
ходатайством о рассмотрении вопроса о переходе с одного режима работы на
другой.
Стоит отметить, что существуют ФГОСы, закладывающие определенный
объем знаний, которые необходимо получить школьнику. Для решения данного
вопроса вы можете обратиться в управление образования, на территории которого
находится ваша школа.
18. Вопрос (МО МР «Удорский»): В девятом классе ученица выбрала
экзамен по коми языку, в какой форме будет проходить экзамен?
Коми язык будет проходить в форме ГВЭ.
19. Вопрос (МО ГО «Печора»): Предусматривается ли в ГИА-9 по химии
экспериментальная часть?
Экспериментальная часть на экзамене по химии у девятиклассников может
быть
предусмотрена, если Государственная экзаменационная комиссия
Республики Коми примет решение о проведении экзамена по второй модели.
В этом случае участникам экзамена будет выдано лабораторное оборудование
в пунктах проведения экзамена.
20. Вопрос (МО ГО «Печора»): Где можно посмотреть демоверсии ГВЭ
для детей с ОВЗ, обучающихся в девятом классе, и как будет проходить
экзамен в устной форме?
Демоверсии расположены на официальном сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).
Экзамен в устной форме будет проходить по билетам в пунктах проведения
экзамена, в присутствии комиссии и организатора в аудитории. Ответ записывается
на аудионоситель и передается на внешних носителях в региональный центр

обработки информации, где республиканская предметная комиссия прослушивает
ответ и оценит его в соответствии с критериями оценивания, разработанными
ФГБНУ «ФИПИ» и Рособрнадзором.

Среднее общее образование
1. Вопрос (МО ГО «Воркута»): Министр образования и науки Дмитрий
Викторович Ливанов в своих выступлениях говорит о том, что в 2018 году
вводится сдача выпускниками третьего обязательного предмета – истории, а в
2022 году иностранного языка. Как и кем будет приниматься это решение.
Будет ли переходный период?
Решения об изменении перечня обязательных учебных предметов на ЕГЭ
принимаются
только
после
обсуждения
экспертно-профессиональным
сообществом. Относительно обязательного выпускного экзамена по иностранным
языкам решение принято. Планируется, что в 2020 году этот предмет будет
включен в число обязательных на ГИА-9, а с 2022 года станет еще одним
обязательным ЕГЭ. Что касается истории, то необходимость и сроки включения
этого экзамена в число обязательных сейчас обсуждаются.
2. Вопрос (МО ГО «Воркута»): В октябре 2015 года учащиеся 11-х классов
участвовали в апробации новых экзаменационных моделей государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования с
использованием ИКТ. Когда планируется введение ЕГЭ в штатном режиме в
данной форме?
Такая возможность Рособрнадзором рассматривается. В прошлые годы была
проведена апробация процедуры экзамена по информатике и информационнокоммуникационным технологиям в компьютерной форме. Технология сдачи ЕГЭ
на компьютере отработана, но для введения данной процедуры необходимо учесть
все технические и методические аспекты разных регионов, проверить готовность
техники, технологии, кадров, а также оценить возможности системы образования
применять новые компьютерные технологии в штатном режиме.
3. Вопрос (МО ГО «Ухта»): Что делать, если выпускник пропустил все
сроки сдачи ЕГЭ основного этапа по болезни?
В 2016 году ЕГЭ будет проводиться только в досрочный период (март-апрель)
– с 21 марта и основной период (май-июнь) – с 27 мая. Исключаются февральский
досрочный и сентябрьский дополнительный периоды.
Поэтому, если выпускник пропустил все сроки сдачи ЕГЭ основного периода
по болезни, пройти государственную итоговую аттестацию он сможет только через
год.

4. Вопрос (МО ГО «Ухта»): Можно ли пересдать профильную
математику на ЕГЭ (на улучшение результата), если ребенок сдал и базу, и
профиль? В какие сроки?
Пересдать будет нельзя, так как пересдача возможна лишь при получении
неудовлетворительного результата.
5. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Почему сочинение по литературе
является допуском ко всем предметам по итоговой аттестации? Почему оно
проходит в декабре, а не сдается как обязательный предмет в основные
сроки?
Данное требование определено Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 07.07.2015 № 693).
Выпускное сочинение – это проверка умения письменно размышлять на
заданную тему, правильно формулировать собственное мнение, аргументировано
излагать свою позицию. Речевые компетенции формируются на любом уроке.
Поэтому готовить учащегося к этому сочинению должны все учителя: истории,
обществознания, географии, иностранных языков. Учителя русского языка и
литературы занимаются формированием умения писать сочинение, т.к. каждому
выпускнику необходима грамотная речь.
Итоговое сочинение – это не экзамен по литературе, а это надпредметный
экзамен.
6. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Почему не предусмотрена апелляция на
результаты сочинения, если работа проверяется один раз? Как же быть с
субъективностью оценки?
С 2016 года в целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения
объективного оценивания итогового сочинения (изложения) обучающимся при
получении повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое
сочинение (изложение) предоставляется право подать в письменной форме
заявление на перепроверку сданного ими итогового сочинения (изложения) в
образовательную организацию. Заявления о проведении повторной проверки
итогового сочинения (изложения) подаются в течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов.

7. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Поменяется ли минимальный балл по
учебным предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, в 2016 году?
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2016 году останутся
прежними (распоряжение Рособрнадзора от 23 марта 2015 г. № 794-10):
 по русскому языку 36 баллов;
 по математике профильного уровня 27 баллов;
 по физике 36 баллов;
 по химии 36 баллов;
 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
40 баллов;
 по биологии 36 баллов;
 по истории 32 балла;
 по географии 37 баллов;
 по обществознанию 42 балла;
 по литературе 32 балла;
 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 22
балла.
ЕГЭ будет считаться сданным, если минимальное количество баллов единого
государственного экзамена по стобалльной шкале, подтверждающее освоение
образовательной программы среднего общего образования, по русскому языку и
математике составляет:
 по русскому языку 24 балла;
 по математике профильного уровня 27 баллов.
Для тех, кто сдает только базовый уровень математики (не поступают в вуз),
минимальное количество баллов единого государственного экзамена определяется
по пятибалльной шкале. Получить по математике базового уровня 3 балла
(удовлетворительно) будет означать освоение образовательной программы
среднего общего образования по математике.
8. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Может ли учащийся, осваивающий
основную образовательную программу в форме самообразования, пройти
экстерном 10 и 11 класс за один год, сдать промежуточную аттестацию и быть
допущенным к ГИА?
Да, может. Вопрос должен решаться на уровне управления образования и
образовательных организаций.
9. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Если у учащегося ДЦП, его почерк
трудноразличим, но он хочет сдавать ГИА в форме ЕГЭ, как будет
проводиться проверка бланков ответов?

Для лиц с ОВЗ проведение ЕГЭ организуется в условиях, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития.
При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие
участникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание.
Лица с ОВЗ в процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им
техническими средствами.
10. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Действительно ли
появился
нормативный документ, позволяющий выпускникам трижды сдавать экзамен
по одному из предметов, если его результаты были неудовлетворительными
или выпускник желает заработать более высокий балл?
Такого нормативного документа нет. Проведение ГИА организуется в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400 (в редакции приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 № 693).
11. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Сохранится ли сентябрьский этап
пересдачи ЕГЭ?
Не сохранится. В 2016 году предусмотрены только досрочный (март-апрель) и
основной (май-июнь) периоды.
12. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Почему в государственную итоговую
аттестацию по предметам включены материалы (вопросы), которых нет в
школьной программе, но оцениваются эти задания по критериям и влияют на
общий результат?
Содержание контрольных измерительных материалов по отдельным
предметам определяется на основе Федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования.
Вопросы, не изучаемые в школе, в контрольные измерительные материалы не
включаются.
13. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Планируется ли введение базового и
профильного уровня по русскому языку?
Разделения ЕГЭ на базовый и профильный уровень не планируется.
Поскольку, во-первых, русский язык – государственный язык Российской
Федерации. Во-вторых, на данном этапе утверждены два порога минимальных

баллов по этому предмету: для выпуска из школы и поступления в вузы, которое
составляет 24 балла и 36 баллов соответственно.
14. Вопрос (МО ГО «Сыктывкар»): Насколько оправдано проведение
экзаменов под наблюдением видеокамер?
Использование видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов является
обязательным условием в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в редакции приказа Минобрнауки
России от 07.07.2015 № 693).
Использование видеокамер себя оправдывает, так как позволяет:
- выявить правонарушения как со стороны участников ЕГЭ, так и со стороны
лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов;
- уменьшить количество правонарушений;
- провести экзамены честно и объективно.
Реализация мер информационной безопасности при проведении ЕГЭ, в том
числе установка систем видеонаблюдения, призвана обеспечить равные условия
для сдачи экзаменов всеми участниками ЕГЭ независимо от их социального и
материального статуса.
15. Вопрос (МО ГО «Воркута»): Будет ли введен к аттестату о среднем
общем образовании вкладыш, где будут отражаться достижения учащихся?
Второго или дополнительного вкладыша введено не будет. Свои достижения
ученик собирает в портфолио, которое имеет право предоставить в приемные
комиссии.
16. Вопрос (МО МР «Корткеросский»): Какой порядок сдачи ГИА для
выпускников профессиональных образовательных организаций?
Государственная итоговая аттестация в системе профессионального
образования проводится в традиционной форме. Если выпускник системы СПО
желает поступить в вуз, ЕГЭ сдавать ему не нужно. Если обучающийся пожелает
сдавать ЕГЭ, то он может написать заявление на сдачу ЕГЭ в муниципальном
органе управления образования по месту жительства.
17. Вопрос (МО МР «Сысольский»): Моя дочь учится в одиннадцатом
классе и собирается сдавать 7-8 предметов, возможно ли сдать несколько
предметов досрочно?

В досрочный период можно сдать только те предметы, по которым завершено
освоение образовательных программ (география). Все остальные предметы
сдаются в основной период. Если ребенок обучался индивидуально, освоил
программу в полном объеме, что подтверждено документально (справка), то он
может получить допуск к прохождению ГИА и сдавать экзамены в досрочный
период.
18. Вопрос (МО ГО «Ухта»): Минимальный предел составляет 250 слов
при написании итогового сочинения (изложения). Есть ли максимальный
предел?
Максимального предела нет, все проверяется, независимо от того, в каком
объеме выполнена работа.

