26 мая стартует основной этап ЕГЭ-2014
Понедельник, 26.05.14

26 мая, в понедельник, стартует основной этап кампании ЕГЭ-2014. В этот день
пройдут первые экзамены по выбору в форме ЕГЭ по литературе и географии. В
Чувашии, по предварительным данным, о желании сдавать экзамен по литературе
заявили 482 человека, по географии - 461 человек. В этот день в республике будут
работать 7 пунктов проведения экзаменов.

Основной этап единого государственного экзамена пройдет с 26 мая по 19 июня 2014
года . В Чувашии, по предварительным данным, в основной период обязательные
предметы в форме ЕГЭ будут сдавать: русский язык - 7149 человек, математику 6962 человека, из них 6658 одиннадцатиклассников.

Из предметов ЕГЭ по выбору самым популярными стали обществознание (5281 чл.),
физика (2582), история (1820), биология 1758 чел.), химия (1111). Меньше всего
участников будет сдавать французский (5) и немецкий (6) языки, испанский язык сдает
1 человек.

Как отметила первый заместитель министра образования и молодежной
политики Чувашской Республики Светлана Петрова
, «в Чувашии
все готово к проведению ЕГЭ. На территории республики в основной период сдачи
экзаменов будут действовать 38 пунктов проведения экзаменов. Для обеспечения
информационной безопасности и объективности проведения экзаменов все ППЭ
оснащены камерами видеонаблюдения, ручными металлоискателями. Указанные меры
необходимы для проведения честного экзамена, чтобы обезопасить выпускников от
соблазна заглянуть в Интернет или «сделать звонок другу». Еще раз обращаю
внимание на то, что одно из основных изменений, по сравнению с прошлым годом: на
экзамене нельзя иметь сотовые телефоны. Если в прошлом году нарушением являлось
использование сотового телефона во время экзамена, то в этом году само наличие
сотового телефона на экзамене будет являться нарушением и выпускник удаляется, его
результаты аннулируются, он теряет право пересдать экзамен в этом году.

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой
аттестации и прозрачности процедуры организуется система общественного
наблюдения, будет задействовано более 170 общественных наблюдателей, в том
числе 38 федеральных».
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