Краевое родительское собрание, посвященное итоговой государственной аттестации
в 2018-2019 учебном году.
29 января Министр образования Красноярского края Светлана Маковская провела краевое
родительское собрание, посвященное итоговой государственной аттестации в 2018-2019 учебном
году.
Участие в мероприятии в режиме видеоконференции приняли более 1,7 тысячи человек – это
родители, заместители глав по социальной работе, руководители и специалисты управлений
образования, а также директора школ, учителя и классные руководители из 61 муниципалитета. Также
в зале краевого института повышения квалификации присутствовали более 130 родителей учеников
из города Красноярска. Родители учащихся 11-х и 9-х классов МБОУ «Гимназия № 164»
присутствовали на собрании в Управлении образования г. Зеленогорска.
Основные вопросы, заданные родителями, касались выбора предметов, процедуры сдачи ЕГЭ
для детей с ОВЗ и проверки работ, а также сдачи государственных экзаменов в 9-х классах.
Открывая родительское собрание, Светлана Маковская рассказала об основных изменениях,
которые произошли в порядке проведения ЕГЭ-2019.
Главное новшество касается экзамена по математики. Согласно новому порядку теперь участник
может выбрать для сдачи только один уровень – профильный или базовый. Еще одно нововведение выпускникам будут доступны для сдачи не четыре иностранных языка, а пять. К французскому,
английскому, испанскому и немецкому языкам добавился китайский.
Министр отметила, что в этом году для получения аттестата особого образца (с отличием) необходимо
получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно пройти
государственную итоговую аттестацию, а также сдать ЕГЭ по русскому языку и математике
профильного уровня не менее чем на 70 баллов или на 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.
Начальник отдела общего образования Татьяна Гридасова ознакомила всех присутствующих с
условиями допуска к ЕГЭ, рассказала о перечне запрещенных предметов на экзамене, о процедурах
подачи заявления и выборе предметов, а также о сроках проведения экзаменов в этом году.
Психолог краевого центра психолого-медико-социального сопровождения Елена
Слободчикова рассказала о том, как правильно настроить ребенка перед экзаменом и создать
правильный эмоциональный климат дома, дала родителям конкретные советы для снятия стресса.
Напомним, что в этом учебном году ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный, основной и
дополнительный. Досрочный период начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе
и завершится 10 апреля. Основной период стартует с 27 мая и завершается 1 июля.
Дополнительный сентябрьский период пройдет с 3 по 21 сентября 2019 года. Для получения
аттестата достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. При получении
неудовлетворительного результата на экзамене по одному из этих предметов, экзамен можно
пересдать в резервные дни и сентябрьский период.
На сегодняшний день опубликованы все демоверсии ЕГЭ по всем предметам.
Для выпускников 9-ых классов 13 февраля впервые пройдет итоговое собеседование по русскому
языку. Это не экзамен, а допуск к экзаменам. Цель испытания - понять, как хорошо дети владеют
русским языком. В собеседовании предусмотрено четыре задания. Первое - чтение вслух
небольшого текста - около 180 слов. Материалы посвящены выдающимся россиянам, знакомым
ребятам по урокам истории, обществознания, литературы, биологии. Второе задание – пересказ
текста. Третье – монолог и четвертое – диалог. Максимальный балл за собеседование - 19. Для
"зачета" достаточно получить 10 баллов. У тех, кто не сдаст с первого раза, будут еще две
попытки - 13 марта и 6 мая.

