Подвели итоги проведения единого государственного экзамена в 2014 году
Суббота, 30.08.14

29 октября состоялось итоговое заседание рабочей группы по проведению ЕГЭ в 2014
году под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министра здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики Аллы Самойловой.

В заседании приняли участие министр образования и молодежной политики
Чувашской Республики Владимир Иванов, представители МВД по Чувашской
Республике, Управления спецсвязи по Чувашской Республике, ОАО «Ростелеком»,
Регионального центра обработки информации Чувашской Республики.

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской
Республики Светлана Петрова проинформировала, что средний балл по сравнению с
прошлым годом несколько снизился, это является общероссийской тенденцией. При этом
средние баллы по всем предметам участников ЕГЭ Чувашской Республики выше
среднероссийских показателей, подчеркнула С. Петрова. Как положительную
тенденцию она отметила рост доли выпускников, сдавших три и более предмета в
форме ЕГЭ. В 2014 году она составила 92,45% (в 2013 году – 91,44%). Как и в
предыдущие годы, у выпускников школ республики популярностью пользуются предметы
гуманитарного цикла: обществознание, история, английский язык. По сравнению с
прошлым годом выросло число выпускников, выбирающих предметы
естественнонаучного цикла. Так, по сравнению с 2013 годом, доля выбравших физику
выросла на 0,83% и составила 27,80%. Химию выбрали 12,49% выпускников (в 2013 году
– 12,21%), биологию – 18,74% (в 2013 году – 18,29%), информатику и ИКТ – 6,76% (в
2013 году – 6,36%).

Данные показывают, что выбор выпускниками профиля подготовки начинает совпадать
с реальными запросами экономики на технических специалистов, - резюмировала
Светлана Владимировна. По итогам государственного экзамена в 2014 году на
стипендию Главы Чувашской Республики за особые успехи в изучении физики и
математики могут претендовать 136 выпускников школ республики, набравших 70 и
более баллов по математике и физике (Указ Главы Чувашской Республики от 1 июня
2012 г. №61).

Она также проинформировала, что Минобразования Чувашии выполнены
обязательства по реализации мер, направленных на необходимость обеспечения
честной, прозрачной процедуры проведения ЕГЭ. Заместитель министра напомнила,
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что в целях повышения объективности организации ЕГЭ во всех пунктах проведения
экзаменов еще в 2013 году была установлена система видеонаблюдения. В 2014 году
ОАО «Ростелеком» установлена система, позволяющая просматривать
видеоизображение в онлайн режиме. Все пункты проведения экзаменов были
обеспечены переносными металлоискателями. Пропускной режим в пункты
осуществлялся сотрудниками ФГУП «Охрана».

Управлением по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии на
основании материалов, поступивших от Государственной экзаменационной комиссии
Чувашской Республики, составлено 47 протоколов об административном
правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение установленного
законодательством Российской Федерации в области образования порядка проведения
государственной (итоговой) аттестации). 29 протоколов для привлечения к
административной ответственности направлены в суды, 16 протоколов в отношении
несовершеннолетних – в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 2
материала - в воинскую часть в отношении участника ЕГЭ, являющегося
военнослужащим, для привлечений к дисциплинарной ответственности.

Участники рабочей группы по проведению ЕГЭ обсудили проект плана по
проведению единого госэкзамена в 2015 году.

СПРАВОЧНО. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) проводится по 14
общеобразовательным предметам. В текущем году в ЕГЭ приняло участие 6734
выпускников школ (2013 г. – 7708 выпускников), из них не получили аттестаты 1,95%
(2013 г. – 2,24%).

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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