Рособрнадзор призвал региональных министров образования провести
итоговое собеседование максимально объективно
Готовность субъектов к государственной итоговой аттестации в 2019 году
обсудили на селекторном совещании в Министерстве просвещения Российской
Федерации. Главными темами стали подготовка к предстоящему 13 февраля
итоговому собеседованию для девятиклассников и дополнительному дню
проведения итогового сочинения для одиннадцатиклассников 6 февраля.
Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев напомнил, что
порядок проведения и оценивания итогового собеседования устанавливает орган
исполнительной власти субъектов. Выдача результатов может происходить как в
день проведения испытания, так и в течение нескольких дней, но до 19 февраля все
участники должны узнать свою оценку.
Во время проведения итогового собеседования будет вестись аудиозапись.
«Необходимо избежать ошибок, которые были допущены при введении итогового
сочинения в штатный режим, когда оценки «раздаривались». Процедура итогового
собеседования не должна носить формальный характер», - подчеркнул Анзор
Музаев.
Об особенностях процедуры итогового собеседования для участников с
ограниченными возможностями здоровья рассказал начальник Управления
организации и проведения государственной итоговой аттестации Игорь
Круглинский. Для школьников с ОВЗ время для прохождения испытания
увеличено на полчаса. «Значение минимального проходного балла для таких
участников может отличаться от рекомендованного Рособрнадзором и ФИПИ.
Например, есть ребята, которые не могут справиться с заданиями 1 и 2 – чтение
текста и пересказ. Минимальный балл может быть установлен исходя из заданий 3
и 4. Школьники с ОВЗ общаются со сверстниками, с учителями, и навыки общения
у них должны присутствовать», - сказал Игорь Круглинский.
Заместитель руководителя Рособрнадзора отметил, что необходимо
повысить объективность проведения итогового сочинения. В этом учебном году

наблюдатели выявляли участников, которые использовали мобильные телефоны.
Все они были удалены.
О нововведениях в Порядке проведения ЕГЭ в 2019 году также напомнил
Анзор Музаев. Он поручил министрам провести с родителями разъяснительную
работу о том, что участники экзамена, выбравшие для сдачи ЕГЭ профильную
математику, смогут в случае неудовлетворительного результата пересдать по
выбору профильный или базовый уровень в резервные сроки. В дополнительный
период в сентябре можно будет сдать уже только ЕГЭ по математике базового
уровня.
Ещё одним существенным изменением в 2019 году стало введение ЕГЭ по
китайскому языку. Заместитель руководителя Рособрнадзора заверил участников
совещания, что нет необходимости создавать предметную комиссию по
китайскому языку в каждом регионе. Пока участников ЕГЭ по китайскому языку
немного, будет создана федеральная предметная комиссия по проверке
экзаменационных работ.

