Новости о ЕГЭ
Новость №1 В Рособрнадзоре планируют кардинально изменить формат проверки
экзаменационных работ, интегрировав перекрестную систему. Это значит, что работы
учащихся будут проверять эксперты совершенно другого региона РФ. При этом учителя
даже не будут знать, в какой области, каком населенном пункте и уже тем более, каком
учебном заведении эта работа была написана. Такое решение должно полностью
исключить вероятность фальсификации результатов.
Новость №2 В ближайшее время ЕГЭ станет обязательным и для выпускников СПО
(колледжей)! На протяжении многих лет учащимся, которые не очень хорошо осваивали
учебную программу, предоставлялась возможность обойти ЕГЭ, поступив в колледж
после 9 класса и уже по окончанию обучения в СПО, вступив на 2 курс ВУЗа без сдачи
единого экзамена. В Рособрнадзоре посчитали несправедливым такое положение дел и
решили, что ЕГЭ должно стать обязательным для всех абитуриентов, независимо от того,
какое учебное заведение они закончили. Так, вполне вероятно, что уже в 2019 году
выпускникам СПО для продолжения обучения в университете предложат сдать
обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Новость №3 Доработка заданий по иностранному языку. Хотя в ФИПИ уверяют, что
все билеты составлены согласно программы изучения предмета, многие школьники, имея
хорошую оценку по английскому языку, не смогли справиться с поставленной задачей.
Так, в 2018 году многие СМИ рассказывали о скандале, который разразился из-за того, что
тысячи выпускников тульских школ получили «0 баллов» за эссе по иностранному языку.
В Рособрнадзор была отправлено письмо с рекомендациями по усовершенствованию
экзамена по иностранному языку.
Новость №4 ЕГЭ для учителей Московских школ! Считаете, что любой учитель без
проблем справиться с заданиями ЕГЭ? А зря. Многие педагоги, годами преподающие
предмет детям, не в состоянии показать уровень выше среднего. И это факт. Именно
поэтому Исаак Калина считает, что каждый учитель, желающий работать в Московской
школе должен подтвердить свой уровень, сдав ЕГЭ как минимум на оценку «4».
Новость №5 Рособрнадзор планирует исключить человеческий фактор, полностью
перейдя на электронную проверку работ ЕГЭ и ОГЭ. Конечно, для данного нововведения
потребуется серьезная подготовка, реализовать которую к началу ЕГЭ 2019 года просто
нереально. Но, уже к 2030 году вместо экспертов проверять сочинения, эссе и решения
сложных задач будет сложная интеллектуальная программа, разработка которой уже
ведется.
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