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В Кировской области ЕГЭ проходит в штатном режиме
Согласно расписанию единого государственного экзамена этого года участники основного
периода уже сдали экзамены по географии, информатике и ИКТ, математике (базового
и профильного уровней), истории, химии.
Министр образования Кировской области Ольга Рысева отметила, что экзамены
проходят
без технологических сбоев и нарушений, удаленных за нарушение
установленного порядка ЕГЭ нет.
- Ребята настроены ответственно, подходят к сдаче экзаменов спокойно. Вчера, 4 июня,
более тысячи человек сдавали ЕГЭ по истории, 854 - по химии. В основе это
выпускники общеобразовательных организаций, которым результаты ЕГЭ по данным
предметам необходимы для поступления в вуз, - добавила Ольга Рысева. - Экзамены
проведены в 53 пунктах. Во всех применялись технологии печати экзаменационных
материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов для оперативной передачи в
региональный центр обработки информации. Также в аудиториях пунктов было
обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн.
По мнению выпускников, задания на экзамене по истории были понятными, в рамках
школьной программы. «Тот, кто хорошо учился, вполне может справиться с
заданиями», - поделились выпускник школы № 18 Андрей Пескичев и выпускница из
школы № 20 г. Кирова Татьяна Булатова.
Параллельно ЕГЭ в регионе проходит и основной государственный экзамен для
выпускников 9-х классов. Сегодня более 11тыс девятиклассников сдавали математику,
второй из двух обязательных предметов. В экзаменационной работе им необходимо
было выполнить 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 - повышенного и 2
- высокого уровня. Впереди девятиклассников ожидают экзамены по истории, химии,
географии, физике, обществознанию.
Для выпускников 11-х классов завтра пройдет самый массовый ЕГЭ 2018 года. 6 июня
5946 участников Кировской области будут сдавать ЕГЭ по второму обязательному
предмету – русскому языку.
Сюжеты о ГИА в Кировской области:
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/41288-ege-po-istorii-v-shkole-10-goroda-kirova.html
http://www.tv43region.ru/video/2337/ (15.26 - 18.24)
http://www.tv43region.ru/video/2333/ (5.51 – 6.40)
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/education/41093-kakie-novshestva-zhdut-vypusknikov-v-etomgodu-po-ege.html
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