Протокол Чат-конференции
"Основные вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся"
3 марта 2011г.
[14:59] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем
работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под каким именем
его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами
(не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции "Основные вопросы организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся".
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - и.о. начальника организационно-аналитического отдела
Департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:01] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: руководитель
Тольяттинского управления МОиН СО Лариса Евгеньевна Загребова, и.о.заместителя
руководителя Департамента образования Ольга Александровна Сергеева, специалисты
Департамента образования, руководители образовательных учреждений, учащиеся,
воспитанники, родители, педагоги.
[15:02] <Ведущий> Слово и.о.заместителя руководителя Департамента образования Ольге
Александровне Сергеевой.
[15:03] <Сергеева_ОА> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции! Многие из
вас знают, что все документы по государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и
11-х классов по мере их поступления размещаются на сайте департамента образования
(http://www.do.tgl.ru/) в разделе "Итоговая аттестация". В этом же разделе размещена ссылка
на федеральный сайт по ЕГЭ, куда поступает вся информация по организации и проведению
ЕГЭ.
[15:03] <Сергеева_ОА> Сегодня мы ответим на вопросы выпускников 9-х, 11-х классов, их
родителей, педагогов, возникающие в процессе подготовки к государственной итоговой
аттестации.
[15:03] <Сергеева_ОА> Приглашаю всех участников чата к работе.
[15:04] <сршкола94> Всем добрый день и успешной работы в чат-конференции! Можно ли
ожидать введения 4го обязательного экзамена в этом году?
[15:06] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е.М. на вопрос 94 школы: уточните вопрос,
пожалуйста.
[15:06] <Alexey[Doc]> :D
[15:06] <сршкола94> Для поступления в ВУЗ.
[15:07] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е.М. на вопрос 94 школы: количество экзаменов,
три или четыре, определяет ВУЗ. Обратись на сайт ВУЗа, куда планируете поступать, для
уточнения правил приема.
[15:08] <сршкола94> Спасибо.
[15:08] <Гавшин> Чем можно пользоваться на ГИА по математике (9 кл) в этом году?
[15:10] <Оператор_1> На вопрос Гавшина отвечает Евтехова О. П.: Дополнительные
материалы, которыми можно пользоваться на экзамене по математике, будут определены
позже в инструкции.
[15:11] <Гавшин> Спасибо
[15:11] <Ведущий> Участники, просим быть поактивнее!
[15:11] <Гавшин> Какие дети могут рассчитывать на особые условия сдачи ГИА?
[15:13] <сршкола94> Каковы критерии отбора педагогов-экспертов, принимающих участие в
предметных комиссиях?
[15:14] <МОУ69_4> Есть ли у у чеников возможность во время ЕГЭ перекусить, принять
лекарство, учитывая то, что экзамен длится достаточно долго?
[15:14] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос Гавшина: обучающиеся на дому, в

учреждениях санаторного типа, находящиеся на лечении более четырех месяцев, детиинвалиды, обучающиеся С(К)ОУ 1-7 вида и обучающиеся специальных (коррекционных)
классов 7 вида.
[15:15] <Гавшин> Спасибо. Что будет, если ребенок при сдаче ГИА получит двойку?
[15:16] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос МОУ 69: питание и перерывы для
необходимых медицинских процедур, организуются в аудитории для обучающихся с ОВЗ.
[15:16] <Оператор_1> На вопрос школы 94 отвечает Бессуднова Т.В. : Как таковых
критериев нет. ОУ рекомендуют педагогов, в качестве кандидатов в эксперты. Педагогов
обучают и по итогам обучения председатели экспертных комиссий определяют списки
экспертов по предметам.
[15:17] <МОУ69_4> Спасибо!
[15:17] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос Гавшин: ему представится
возможность пересдать экзамен в традиционной форме.
[15:18] <Гавшин> В какие сроки?
[15:20] <сршкола94> ученик: При каких условиях возможна пересдача одного и того же
предмета в следующем году, если результаты этого года меня не устроят (недостаточно
высокий балл)?
[15:20] <МОУ69_4> Есть ли льготы для инвалидов при поступлении в ВУЗ на бюджет?
[15:20] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос Гавшина: дополнительные сроки
для пересдачи будут определены позже. Обычно это происходит в течении июня.
[15:21] <Гавшин> Спасибо большое. Т.е. ребенок во время получит аттестат и сможет
поступать в колледж. Я правильно Вас понял?
[15:21] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос Гавшина: да, правильно.
[15:23] <Оператор_1> На вопрос школы 94 отвечает Бессуднова Т.В. : Если вы в 2011 году
получите аттестат о среднем полном общем образовании, то в 2012 году, как выпускник
прошлых лет, вы сможете подать заявление на участие в ЕГЭ по любому предмету.
[15:23] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос школы 69: льготы для инвалидов
пока не определены.
[15:25] <Ученик> Если на экзаменах по выбору я получу 2, но этот предмет не нужен при
поступлении в вуз, я смогу туда поступать или я двоечник и все... тю-тю до след. года?
[15:25] <сршкола94> для ПВГУС: уточните, пожалуйста, перечень вступительных
испытаний на факультет туризма.
[15:27] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос ученика: если на экзамене по
выбору вы получите баллы ниже минимального, то в вашем свидетельстве этот предмет не
будет указан.
[15:28] <Ученик> Спасибо
[15:29] <ПВГУС> На данный момент в качестве вступительных испытаний на направление
подготовки "Туризм" утверждены русский язык, география, обществознание. В настоящее
время в Минобрнауки РФ на утверждении находится проект приказа "О внесении изменений
в перечень вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009
[15:29] <ПВГУС> которого на направление подготовки 100400.62 "Туризм" в качестве
вступительных испытаний устанавливаются русский язык (конкурсный), история
(профилирующий), обществознание (конкурсный), география (конкурсный). Университет
имеет право устанавливать не менее трех вступительных испытаний из Перечня
вступительных испытаний, при этом в обязательном порядке должны быть включены
вступительные испытания по русскому языку и по профильному общеобразовательному
предмету.
[15:30] <Лицей19> 1.практическая часть экзамена по физике в форме ГИА некорректно
прописана в инструкции. Из-за этого возникали проблемы с оборудованием . Так ли
необходима эта практическая часть и как можно избежать трудностей с предоставлением

оборудования на экзамен?
[15:30] <Родительница> Если ребенок обучается в колледже после 9 класса, то нужно ли
будет ему сдавать ЕГЭ после его окончания ( если он решит в вуз идти) или как?
[15:31] <МОУ69_4> Где может продолжить обучение ребёнок - инвалид, если он сдавал
экзамен в традиционной форме, а не ЕГЭ?
[15:31] <Лицей19> 1.
Практическая часть экзамена по физике в форме ГИА
некорректно прописана в инструкции. Из-за этого возникали проблемы с оборудованием .
Так ли необходима эта практическая часть и как можно избежать трудностей с
предоставлением оборудования на экзамен?
[15:33] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос лицея 19: практическая часть на
экзамене по физике остается, инструкция совершенствуется, организация экзамена тоже
совершенствуется.
[15:33] <Оператор_1> На вопрос Родительницы Елисеева Е. М.: Если он в рамках обучения в
колледже получит среднее полное общее образование, то для поступления в ВУЗ, после
окончания колледжа, исходя из правил приема, ему нужно будет сдавать ЕГЭ.
[15:34] <Родительница> Ещё такой вопрос, если ребенок (9 кл) во время ГИА (какого либо из
экзаменов) заболел?
[15:35] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос МОУ 69: он может продолжить
обучение в колледже или в ВУЗе на основании результатов вступительных испытаний
проводимых ВУЗом самостоятельно.
[15:36] <Оператор_1> На вопрос Родительницы отвечает Бессуднова Т.В: В таком случае, он
сдает экзамен или в резервные дни, в новой форме, или в школе в традиционной форме в
дополнительные сроки до начала следующего учебного года.
[15:38] <Родительница> Спасибо. Возвращаясь к вопросу ЕГЭ после колледжа для
поступления в ВУЗ. А КИМы используются для них (выпускников колледжей)
стандартные? И как они сдают ЕГЭ? Как выпускники прошлых лет?
[15:38] <МОУ69_1> Нужно ли сдавать ЕГЭ после колледжа для поступления в ВУЗ, если
колледж является структурным подразделением ВУЗа?
[15:39] <Tinka> У меня тоже вопрос про поступление в ВУЗ. Я планирую поступать на
второе высшее. У меня не оконченное высшее на данный момент (4-ый курс бюджет).
Понятно, что второе высшее за деньги. А для поступления мне также необходимо сдавать
ЕГЭ?
[15:41] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос родительницы: КИМы
стандартные. ЕГЭ сдают в соответствии с порядком его проведения, как выпускники
учреждений средне-профессионального образования.
[15:41] <Оператор_1> На вопрос МОУ 69 отвечает Евтехова О. П.: Обратитесь в приемную
комиссию ВУЗа.
[15:42] <Оператор_1> На вопрос Tinka отвечает Евтехова О. П.: Обратитесь в приемную
комиссию ВУЗа.
[15:43] <Tinka> Спасибо
[15:44] <Гавшин> На ГИА предусмотрены апелляции?
[15:44] <Гавшин> В смысле принимаются?
[15:44] <Челнокова> Какая запись должна быть в классных .журналах - окончил 9 кл. или
переведен в 10 кл.?
[15:45] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос Гавшина: да, апелляция
предусмотрена. И по процедуре и к результату.
[15:45] <Оператор_1> На вопрос Челноковой отвечает Евтехова О. П.: В классном журнале
должна быть запись "окончил".
[15:46] <Гавшин> Имеет ли право администрация школы не допустить ученика до ГИА? И
если имеет, в каком документе это указано?
[15:46] <Лицей19> Почему убрали экзамен по геометрии в ГИА? В оставшемся экзамене
"математика" нет вопросов по геометрии и получается, что у ученика нет возможности его

сдать.
[15:48] <Челнокова> Являются ли основанием для сдачи ГИА школьной экзаменационной
комиссии справки ГУЗСО "Тольяттинский диспансер" с заключениями врачебной комиссии
- По состоянию здоровья нуждается в оформлении академического отпуска на 2010г.
[15:48] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос лицея 19: геометрия исключена из
числа сдаваемых предметов, так как в Базисном учебном плане есть только предмет
"математика".
[15:49] <Оператор_1> На вопрос Гавшина отвечает Бессуднова Т.В: К ГИА допускаются
ученики, которые имеют положительные годовые оценки по всем предметам или
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету с обязательной сдачей
экзамена по этому предмету. Если выпускник имеет две двойки, то он не допускается.
Нормативный документ: Письмо МОиН СО № МО-16-03/59-ТУ.
[15:50] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос Челноковой: такое заключение не
является основанием для сдачи экзаменов в традиционной форме.
[15:51] <Родительница> Моя старшая дочь, окончила 9 классов и поступила в колледж, там
она учится 1 год. А теперь поняла, что совершила ошибку, уйдя из школы. Мой вопрос:
Можно ли ей сдать экзамены (ЕГЭ) за 10-11 классы экстерном? Где и когда? И куда можно
обратиться по этому поводу? В этом году она хочет поступить в институт, если конечно ЕГЭ
можно будет сдать до окончания колледжа!
[15:52] <Лицей19> Во многих регионах уже не первый год существует ГИА по
информатике. Наши ученики также готовились сдавать предмет в форме ГИА. А теперь им
придётся учить билеты. Почему не ГИА по информатике и появится ли он в будущем?
[15:52] <School33> Вопрос Евтеховой О.П.: дайте, пожалуйста, пояснения по поводу
формулировки "окончил" (9кл). Почему не переведен в 10 кл.?
[15:53] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос родительницы: в этом году сдать
экзамены экстерном она не может, так как заявление на сдачу экзамены в качестве экстерна
можно было подать только до 1 марта.
[15:53] <Оператор_1> На вопрос 19 лицей отвечает Бессуднова Т.В: В 2011 году
информатику в Самарской области выпускники сдают в традиционной форме. В 2012 году
решение о перечне предметов будет принято МОиН.
[15:53] <гимназия77> Из каких источников можно взять экзаменационные билеты по
предмету "Искусство"???
[15:54] <Родительница> Спасибо
[15:55] <Оператор_1> На вопрос гимназии 77 отвечает Елисеева Е. М.: Вам необходимо
обратиться в ресурсный центр за консультацией. Телефон: 33-21-98.
[15:55] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос школы 33: так как учащиеся после
9 класса имеют право получить среднее (полное) общее образование в учреждениях
начального и среднего профессионального образования, т.е. уйти из школы.
[15:55] <гимназия77> Необходимо ли родителям писать заявление о приеме в 10 класс?
[15:57] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О. П. на вопрос гимназии 77: если учащийся
продолжает обучение в своей школе, то заявление о приеме в 10 класс писать не нужно, если
учащийся приходит из другого образовательного учреждения, то он пишет заявление.
[15:57] <гимназия77> спасибо
[15:59] <сршкола94> Спасибо организаторам чат-конференции! Узнали много полезного!
До свидания!
[16:00] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени исчерпан,
благодарим всех за активную работу.
[16:00] <Ведущий> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента
образования 3 марта 2011 г. после 18.00
[16:00] <Ведущий> Напоминаем, что любой желающий может обратиться за разъяснениями
по вопросам образования к специалистам департамента образования в "Общественную
приемную", которая действует постоянно

http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1)
[16:00] <Ведущий> Всем - спасибо за участие!
[16:00] <Сергеева_ОА> Спасибо всем за вопросы и высказывания! До свидания.

