Протокол чат-конференции
«Основные вопросы организации и проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся 11-х и 9-х классов»
25 марта 2010 года
[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!
[14:59] <Ведущий> Напоминаю о правилах работы в чате. Для удобства зрительного
восприятия текста просьба придерживаться следующего регламента работы.
[14:59] <Ведущий> После появления на экране монитора вопроса (высказывания) других
участников дождитесь ответа на него и только затем задайте свой вопрос или выскажите
мнение по теме.
[14:59] <Ведущий> В своих высказываниях будьте, пожалуйста, корректны и тактичны
по отношению к собеседникам, не используйте данный чат для личных разговоров и
высказываний не по теме.
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции "Основные вопросы организации
и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х и 9-х классов"
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - главный специалист организационно-аналитического
отдела департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:01] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: специалисты
Тольяттинского управления Министерства Образования, заместитель руководителя
департамента образования Елена Олеговна Пинская, специалисты департамента
образования, руководители образовательных учреждений, учащиеся, воспитанники,
родители, педагоги.
[15:01] <Ведущий> Слово заместителю руководителя департамента образования мэрии
городского округа Тольятти Елене Олеговне Пинской.
[15:01] <ЕО_Пинская> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции! Позволю
себе напомнить: на сайте департамента образования (http://www.do.tgl.ru/) в разделе
"Итоговая аттестация" размещаются все документы по государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов по мере их поступления. Также размещена
ссылка на федеральный сайт по ЕГЭ, куда поступает вся информация по организации и
проведению ЕГЭ.
[15:02] <ЕО_Пинская> Открыта "Горячая линия" по государственной итоговой
аттестации. Задать вопрос по данной теме можно: - на сайте департамента: Вам
необходимо в разделе "Общественная приемная" при заполнении формы обращения
отметить тематику обращения "Горячая линия (ГИА, ЕГЭ)"; - отправить письмо с
пометкой "Горячая линия (ГИА, ЕГЭ)" в поле "Тема" по e-mail: office_do@tgl.ru; направить вопрос оператору горячей линии по ICQ 618883064
[15:02] <ЕО_Пинская> Несмотря на то, что для Тольятти ЕГЭ - это штатный режим, и
процедура проведения экзаменов в форме ЕГЭ в 11-х классах стала привычной и для
руководителей школ, и для педагогов, и для учащихся, и для их родителей, ежегодно с
приближением экзаменов возрастает волнение, возникают новые вопросы..
[15:02] <моу_72> Добрый день!
[15:02] <ЕО_Пинская> И это не удивительно: государственная итоговая аттестация для
всех является серьезным испытанием, так как оцениваются не только знания детей, но и
профессионализм педагогов, руководителей школ. Сегодня мы ответим на вопросы
выпускников 9-х, 11-х классов, их родителей, педагогов, возникающих в процессе
подготовки к государственной итоговой аттестации.
[15:03] <ЕО_Пинская> Приглашаю всех участников чата к работе.

[15:03] <Санышева> Здравствуйте. До сих пор не установлены даты проведения ГИА в
новой форме. Когда будет точно установлены даты экзаменов?
[15:04] <моу_72> на сколько будет трудным ЕГЭ по русскому языку?
[15:04] <Оператор_1> На вопрос Санышевой отвечает Жилкина Е. А.: Расписание
экзаменов для 9-х классов в новой форме устанавливаются МОиН РФ. На сегодняшний
день, данный приказ не подписан.
[15:05] <МОУ88_Чепанова> Здравствуйте
[15:05] <Лицей19> Каковы ориентировочные сроки утверждения расписания ГИА в 9-ых
классах?
[15:05] <Оператор_1> На вопрос моу_72 отвечает Жилкина Е. А.: Ровно настолько,
насколько вы к нему готовы.
[15:05] <Оператор_1> На вопрос лицея 19 отвечает Жилкина Е. А.: Ориентировочно в
апреле.
[15:06] <Санышева> А ориентировочно? Когда ждать? (Это я про сроки экзаменов в 9-ом
кл)?
[15:06] <Школа> Ребенок выбрал экзамен в новой форме, но изменил свое решение.
Можно ли поменять или заменить на традиционную форму?
[15:06] <родители_72> Добрый день.
[15:06] <МОУ72> За сколько баллов по алгебре и русскому языку ставят 4 и 5?
[15:07] <Зинюхин> Здравствуйте. А сколько баллов нужно набрать по математике на
тройку? (ЕГЭ, 11 кл)
[15:08] <Оператор_1> На вопрос МОУ 72 отвечает Жилкина Е. А.: Уточните вопрос.
[15:08] <моу_72> Дэмо версия по математике будет изменяться еще или останется на
столько?
[15:08] <Якимкина> Подскажите, если в ЕГЭ я выбрала экзамен по выбору историю, а
сейчас передумала её сдавать, как её вычеркнуть из экзаменов по выбору?
[15:09] <МОУ72> В какой форме будет сдаваться физика (ГИА)?
[15:09] <МОУ69_1> Сколько заданий в работе по обществознанию в 9 классе
необходимо выполнить для того, чтобы работа получила положительную оценку?
[15:09] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос Зинюхина: на ЕГЭ
пятибалльная шкала отменена с 2009 года, а минимально допустимый уровень
устанавливается ежегодно Рособрнадзором после проведения каждого экзамена.
[15:10] <Оператор_1> На вопрос отвечает Евтехова О. П.: Нет, для традиционной формы
нужны веские основания.
[15:10] <Лицей19> Какие изменения предполагаются в порядке получения золотых и
серебряных медалей?
[15:10] <Зинюхин> Спасибо. А где можно прочитать этот минимальный уровень? (ЕГЭ,
математика)
[15:11] <Оператор_1> На вопрос МОУ 72 отвечает Жилкина Е. А.: Демо версии уже
утверждены и изменяться не будут.
[15:11] <родители_72> Мой сын ученик 9-ого класса, согласно всем нормативным
документам заявил экзамен по выбору. Но хотел бы изменить свой выбор. Возможно ли
это? Спасибо.
[15:11] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос Якимкиной: отказаться от
сдачи экзамена можно. Изменить выбор нельзя.
[15:11] <моу_72> Если ученик получил инвалидность в конце марта(апрель) может ли он
сдать ГИА в 11 классе в щадящем режиме?
[15:12] <Оператор_1> На вопрос МОУ 72 отвечает Жилкина Е. А.: Физика будет
сдаваться в новой форме (с использованием стандартизированных КИМов, демо версии
размещены на сайте ФИПИ http://www.fipi.ru).
[15:12] <школа31> Сколько баллов необходимо набрать по математике и русскому языку
(9 кл. ГИА) чтобы получить оценку 3?

[15:12] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос МОУ 69: механизм оценивания
предполагает определение минимального балла (и градацию), после сдачи всего массива
участников.
[15:12] <Оператор_1> На вопрос 19 лицея отвечает Елисеева Е. М.: Пока изменений нет.
[15:13] <Вопросы_по_ICQ> Теренецкая (родительница). Подскажите, пожалуйста, в
какое количество вузов и на сколько факультетов в каждом их них выпускник может в
этом году подавать документы (результаты ЕГЭ)?
[15:14] <моу_72> Минимальная шкала по русскому и математике будет изменяться?
[15:14] <ЕО_Пинская> На вопрос об отмене (изменении) выбора предметов ответ был
выше: нет, нельзя.
[15:14] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос МОУ 72: необходимо
обратится в образовательное учреждение со всеми документами подтверждающими
инвалидность
[15:15] <Лицей19> А стоит ли ждать изменений?
[15:16] <школа31> Сначала ученик выбрал предмет в форме ЕГЭ а сейчас хочет
отказаться , чем это чревато для ученика?
[15:16] <МОУ72> По алгебре в 9 классах будет задача по геометрии?
[15:16] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос 72 МОУ: шкала корректируется
ежегодно.
[15:16] <Оператор_1> На вопрос по icq отвечает Евтехова О. П.: Подача заявлений
возможна в 5 ВУЗов (не более чем на 3 направления подготовки (специальности) в
каждом).
[15:16] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос 19 лицея: уточните вопрос, о
каких изменениях идет речь?
[15:18] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос МОУ 72: сейчас это экзамен по
алгебре, а не по математике
[15:19] <Оператор_1> На вопрос 31 школы отвечает Евтехова О. П.: При отказе от
предмета по выбору в форме ЕГЭ, ученику ничем не грозит.
[15:19] <Вопросы_по_ICQ> Лисовенко Н. Я закончила школу 4 года назад. Сейчас
собираюсь поступать в вуз. Могу ли я сдавать ЕГЭ в сроки, в которые будут сдавать
выпускники школ 2010 года? Если "да", то что мне необходимо для этого сделать? Очень
нужно.
[15:19] <Комиссарова> геометрию можете сдать в традиционной форме (по билетам,
собеседование, защита реферата)
[15:20] <МОУ69> сколько предметов можно пересдавать при неудовлетворительных
оценках на ГИА (обязательные предметы и предметы по выбору)?
[15:20] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос МОУ69: два предмета
[15:21] <Оператор_1> На вопрос Лисовенко отвечает Елисеева Е. М.: Для того, чтобы
сдавать вместе с выпускниками школ, вам необходимо было подать заявление до 1
марта. У вас есть возможность сдать ЕГЭ в июле. Обратитесь в Тольяттинское
управление.
[15:21] <А_Чагеев> Подскажите, какие из государственных вузов Тольятти, Самары
принимают ЕГЭ? Интересует военное училище Тольятти и военная мед. академия
Самары
[15:22] <школа31> Если 11-классник не явился на экзамен по выбору без уважительной
причины, может ли он сдавать этот же предмет в ВУЗе?
[15:22] <МОУ69> если ученик получил неудовлетворительную оценку по одному
обязательному предмету (9 класс) и по двум предметам по выбору - ученик остается на
второй год?
[15:22] <Оператор_1> На вопрос Чагеева отвечает Елисеева Е. М.: По ЕГЭ принимают
все аккредитованные ВУЗы, в том числе и указанные Вами.

[15:22] <МОУ88_Чепанова> До какого числа ученик 9 класса может менять экзамен по
выбору?
[15:22] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос 31 школы: нет не может.
[15:23] <Вопросы_по_ICQ> От Лисовенко Н. Спасибо. Куда конкретно? Телефон или
должность?
[15:23] <Оператор_1> На вопрос МОУ 69 отвечает Жилкина Е. А.: Да, остается.
[15:24] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос МОУ 88 Черепанова: выбор
закончился до 1 марта.
[15:24] <Оператор_1> На вопрос Лисовенко отвечает Елисеева Е. М.: Телефон 79-79-41
[15:25] <МОУ69> То есть предметы по выбору пересдать нельзя? (9 класс)
[15:25] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос МОУ 88 Черепанова: выбор
закончился до 1 марта. Речь идет об экзаменах в новой форме. Те экзамены, которые
сдаются в образовательном учреждении, можно менять до мая месяца.
[15:25] <Вопросы_по_ICQ> От Лисовенко Н. Большое вам спасибо за информацию
[15:26] <Оператор_1> На вопрос МОУ 69 отвечает Жилкина Е. А.: Пересдать можно,
если выпускник получил не более 2-х двоек из 4 экзаменов.
[15:27] <А_Чагеев> Спасибо. Где и когда я могу узнать, как именно подсчитываются
баллы ЕГЭ?
[15:27] <учащиеся_72> Какие будут наказания за использование мобильного телефона
или шпаргалок?
[15:28] <Оператор_1> На вопрос Чагеева отвечает Жилкина Е. А.: На сайте ЕГЭ
http://www.ege.edu.ru - в разделе "методика шкалирования"
[15:28] <школа31> Если ученик сдал русский и математику на 3, а по выбору в новой
форме получил 2 то что выставят ему в аттестат по предмету сданному в новой форме (9
клас)
[15:29] <Оператор_1> На вопрос учащихся 72 отвечает Жилкина Е. А.: Удаление с
экзамена, даже за факт наличия сотового телефона или шпаргалок.
[15:29] <Школа> Просим подробнее осветить предполагаемую систему штрафов для
учеников, учителей, руководителей школ на ЕГЭ.
[15:30] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос 31 школы: двойку придется
пересдать, и итоговая отметка выставится как среднее арифметическое трех оценок:
годовой и двух экзаменационных.
[15:30] <Вопросы_по_ICQ> Миловидов Г.С. (родитель) Если ребёнок закончит школу с
золотой медалью, будут ли у него какие-либо льготы при поступлении в вуз (ТГУ)?
[15:30] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос ICQ Миловидова: нет.
[15:31] <учащиеся2> По алгебре в 9 классах будет задача по геометрии?
[15:31] <МОУ69> как будет определяться наличие сотового телефона у ученика во время
проведения ЕГЭ? Будут проверять при входе?
[15:32] <школа31> А пересдача предмета будет в какой форме?
[15:32] <Оператор_1> На вопрос школы отвечает Елисеева Е. М.: В рамках чата такой
объем информации осветить невозможно. Читайте Закон "Об административных
нарушениях".
[15:33] <Оператор_1> На вопрос 31 школы отвечает Жилкина Е. А.: В традиционной
форме в своем учреждении.
[15:33] <Студент> Я заканчиваю вуз (ТГУ) в этом году. Хочу получить второе высшее в
Самарском аэрокосмическом. Придется ли мне также как и выпускникам школ сдавать
ЕГЭ?
[15:34] <Комиссарова> на экзамене по алгебре не может быть вопросов по геометрии.
это разные науки и предметы. ознакомьтесь с содержанием экзамена по математике
(алгебре) на сайте http://www.fipi.ru

[15:34] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос 69 школы: ответственность за
не сдачу телефонов лежит полностью на выпускнике, и при нарушении не ищите
виноватых.
[15:34] <школа31> Как готовить пакет с экзаменационными материалами?
[15:35] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос 31 школы: что вы имеете
ввиду?
[15:35] <Зинюхин> А кто определяет программируемый у меня калькулятор или нет?
Мне на него нужно принести на экзамен описание, чтобы не отобрали?
[15:36] <школа31> если сдал, например, химию на 2 пересдает в школе. А как быть с экз.
материалом
[15:36] <Постная> Какое время результат ЕГЭ можно считать действительным?
[15:36] <школа31> когда его готовить
[15:36] <Оператор_1> На вопрос школы отвечает Елисеева Е. М.: О правилах приема
можно узнать на сайте ДО http://www.do.tgl.ru в разделе "итоговая аттестация" и на
сайте Тольяттинского управления http://www.edu.tlt.samara.ru. И обратитесь в приемную
комиссию ВУЗа.
[15:37] <Оператор_1> На вопрос Постной отвечает Елисеева Е. М.: Результат ЕГЭ 2010
года будет действителен до 31.12.2011 г.
[15:37] <Зинюхин> А сколько раз можно сдавать ЕГЭ по одному предмету?
[15:38] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос Зинюхина: разъяснение по
данному вопросу приведены Рособрнадзором, которыми будет руководствоваться
организатор в аудитории, а администрация школы обязана объяснить ученикам что такое
"программируемый" калькулятор.
[15:39] <Оператор_1> На вопрос 31 школы отвечает Жилкина Е. А.: Должны быть
готовы не позднее, чем за 2 недели до проведения экзамена.
[15:39] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос Зинюхина: в течении одного
года только один раз, за исключением пересдачи русского языка и математики.
[15:41] <учащиеся2> Что будет, если в наличии не будет паспорта в день сдачи ГИА?
[15:41] <учащиеся_72> Можно ли на ЕГЭ брать с собой шоколадку и воду?
[15:41] <школа31> Уточните, пожалуйста, т.е. готовится экзаменационный материал по
всем предметам, которые сдаются выпускниками в новой форме, для последующей
(повторной) пересдачи в школе?
[15:42] <Зинюхин> А если в ЕГЭ будут вопросы по темам, которые мы в школе не
проходили? Или вопросы в тестах были непонятные? Я могу написать апелляцию?
[15:42] <Оператор_2> Отвечает Елисеева Е. М. на вопрос учащегося 72 школы: можно,
но они должны хранится на столе для личных вещей.
[15:43] <Оператор_1> На вопрос учащихся отвечает Жилкина Е. А.: Если Вы выпускник
школы, то Вы просто должны будете пройти "процедуру идентификации личности" в
присутствии сопровождающего от школы. После этого Вас пропустят на экзамен.
[15:43] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос 31 школы: экзаменационный
материал должен быть готов по всем предметам сдаваемым в новой форме за две недели
до экзамена.
[15:44] <моу_72> Почему только в математике отменили блок А?
[15:45] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О. на вопрос 72 школы: ваш вопрос нужно
обратить к разработчикам КИМов.
[15:46] <Постная> В этом учебном году можно апеллировать часть А и Б в ЕГЭ по
русскому языку?
[15:47] <учащиеся2> ДО СВИДАНИЯ!!!
[15:47] <Школа> Будет ли на ГИА по русскому языку заменен живой голос учителя на
магнитофонную запись?

[15:47] <Оператор_1> На вопрос Зинюхина отвечает Жилкина Е. А.: Апелляции по
содержанию КИМов не принимаются, но вы можете оформить письменную претензию,
обратившись к организатору в аудитории.
[15:48] <Оператор_2> Отвечает Евтехова О.П. на вопрос школы: нет не будет.
[15:49] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О. на вопрос Постной: ответ дан выше
Зинюхину.
[15:49] <Зинюхин> Спасибо, конечно, за ответ. Но толку-то от этой жалобы. И так тяжко
придется, да ещё вопросы в тестах попадаются неоднозначные. Даже учителя голову
ломают и так правильно, и так. А не бывает так, что компьютер ошибается при работе с
моим заполненным бланком? Где я могу это проверить?
[15:50] <МОУ69_6> До свидания
[15:50] <Зинюхин> И через сколько дней будут готовы результаты ЕГЭ?
[15:51] <Оператор_2> Отвечает Жилкина Е.А. на вопрос Зинюхина: во время
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными балами, вам предложат
ознакомится с вашей проверенной работой.
[15:51] <Зинюхин> И с заполненным тестом? Или только с решением?
[15:52] <Вопросы_по_ICQ> Смылова Аня (ученица) Сколько всего вариантов ЕГЭ по
одному предмету?
[15:53] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О. на вопрос Зинюхина: полностью все копии
заполненных бланков.
[15:53] <Зинюхин> Здорово! Спасибо вам ОГРОМНОЕ :)
[15:54] <Оператор_1> На вопрос Зинюхина отвечает Жилкина Е. А.: По нормативу
проверку работ необходимо завершить не позднее чем через 6 календарных дней после
проведения экзамена по русскому языку и математике и не позднее чем через 4
календарных дня для остальных предметов (для экзаменов проведенных в
дополнительные сроки - не позднее чем через 3 календарных дня).
[15:55] <Оператор_2> Отвечает Пинская Е.О. на вопрос ICQ Смыловой Ани: этот вопрос
определяется на федеральном уровне. Данная информация является закрытой.
[15:55] <учащиеся_72> Спасибо за внимание! До свидания.
[15:55] <Зинюхин> Еще. Сейчас предлагают в интернете приобрести вопросы с ответами
тестов ЕГЭ. В школе говорят, что это развод. А другу у меня в прошлом году сработало
по математике! Может, стоит прикупить? Наверняка же часть вопросов совпадет.
[15:57] <Оператор_2> Отвечает все участники чата на вопрос Зинюхина: риск это
благородное дело, только за последствия будете отвечать сами.
[15:58] <Школа> Спасибо! До свидания.
[15:58] <Оператор_2> Отвечает все участники чата: ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В СДАЧЕ
ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ )
[15:58] <А_Чагеев> Большое спасибо за информацию. Всем успешной сдачи/приемки
ЕГЭ
[15:59] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени
исчерпан, благодарим всех за активную работу.
[15:59] <Ведущий> Мы разместим на официальном сайте Департамента образования
протокол сегодняшнего чата 25 марта 2010 г. Напоминаем, что любой желающий может
обратиться за разъяснениями к специалистам департамента образования в
"Общественную
приемную"
которая
действует
постоянно
(http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1)
[15:59] <ЕО_Пинская> Спасибо всем за вопросы и высказывания! До свидания.

