7 июля стартует дополнительный этап сдачи ЕГЭ
Суббота, 07.07.12

7 июля т.г. стартует дополнительный этап сдачи единого государственного
экзамена. В этот период ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет, выпускники училищ,
техникумов и колледжей, граждане, обучавшиеся в образовательных учреждениях
иностранных государств, а также школьники, не сдававшие ЕГЭ в основном этапе по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).

По предварительным данным, о своем участии в дополнительном этапе сдачи ЕГЭ
заявили 405 человек.

Все экзамены будут проводиться в Пункте проведения экзамена, расположенном
в Чебоксарском педагогическом колледже им. Н.И. Никольского (г. Чебоксары, ул.
Урукова, 24).

Расписание дополнительного этапа ЕГЭ:

7 июля - русский язык, химия, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);

10 июля - математика, география, иностранные языки;

12 июля - обществознание, физика, литература;

14 июля - биология, история;
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16 июля - все предметы (резервный день).

Начало экзаменов в 10.00.

СПРАВОЧНО. Основной этап единого государственного экзамена прошел с 28 мая по
21 июня 2012 г. В целом экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.

В этом году почти 97 процентов выпускников успешно справились с 2 обязательными
экзаменами и получили аттестат (в 2011 г. – 97,3). 273 выпускника 2012 года остались без
аттестата (в 2011 г. – 159). Ребятам предлагаются разные варианты дальнейшей
образовательной и жизненной траектории (по аттестату 9 класса – поступление в училища
и техникумы, повторное обучение в 11 классе по очно-заочной форме).

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2012 году составил 65,50, по математике - 49,65.

Почти 90 процентов выпускников сдавали 3 и более экзамена, этот показатель из года в
год неуклонно растет (в 2009 г. – 76,98 %), что свидетельствует об эффективной работе
школ по профильному образованию учащихся и нацеленности большинства выпускников
на получение высшего профессионального образования (в основном 3-ий предмет нужен
для ВПО).

Как и в предыдущие годы, большой популярностью пользуется обществознание (сдали
49,97% от общего числа участников ЕГЭ). По сравнению с 2009 годом выросла доля
выбравших физику на 4 процента (в 2012 году сдали 22,83% от общего числа участников
ЕГЭ), по химии – на 4,3 процента (соответственно 11,13%), по биологии - на 5,3 процента

2/3

7 июля стартует дополнительный этап сдачи ЕГЭ
Суббота, 07.07.12

(18,47%).

Эти факты свидетельствуют, что выбор выпускниками предмета для сдачи ЕГЭ начинает
совпадать с реальными запросами экономики на технические специальности.

Во время проведения экзаменов группой мониторинга Федеральной службы контроля
были выявлены единичные факты появления в Интернете оригинальных изображений
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по Чувашской Республике (обществознание –
2 человека, физика – 2 человека, математика – 1 человек, информатика и ИКТ – 1
человек). Кроме этого 5 выпускников были удалены с экзаменов уполномоченными
представителями Государственной экзаменационной комиссии Чувашской Республики за
использование сотовых телефонов. Результаты ЕГЭ данных выпускников не
утверждены или отменены, при этом они не имеют права пересдать экзамен по
соответствующему предмету в текущем году. В каждом из зафиксированных случаев ГЭК
проводит служебные расследования с установлением всех обстоятельств, после чего
принимаются соответствующие решения.

Подробнее...

Минобразования Чувашии
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