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СтроГая ПровЕрка знанИй на ЕГЭ –  
залоГ уСПЕШной учЕбы в вузЕ

сибирской области, заместитель предсе-
дателя комитета по образованию Ирина 
Викторовна Мануйлова, которая предста-
вила итоги мониторинга уровня оплаты 
в российских вузах за первые несколько 
недель 2015 года.

– Мы проводили мониторинг цен в те-
чение первых недель наступившего года. 
Анализ показал, что в Новосибирской 
области из 36 государственных вузов, 
только в 4 была повышена стоимость 
обучения, не более чем на 5%. Это не яв- 
ляется нарушением, если в договоре, 
который подписал студент, эта норма 
учтена, – прокомментировала Ирина 
Викторовна.

Цены на обучение в НГПУ на 2014-2015 
учебный год не изменились. Расценки на 
следующий учебный год будут опублико-
ваны на сайте НГПУ 1 мая.

– Очень хорошо, что изменения были 
обнародованы до 1 октября, таким об-
разом, у абитуриентов было достаточ-
но времени определиться с перечнем 
вступительных испытаний. Думаю, что 
разделение на базовый и профильный 
уровни ЕГЭ по математике уменьшит 
количество выпускников, не получив-
ших аттестат. Но хочу обратить внима-
ние, что наличие результатов ЕГЭ 2015 
года по математике профильного уровня 
позволит абитуриентам участвовать в 
конкурсе на обучение по программам, 
в перечень вступительных испытаний 
которых входит этот предмет, – считает 
начальник управления профориентации, 
подготовки и набора абитуриентов НГПУ 
Елена Ивановна Кавалер.

Участники окружного совещания об-
судили вопросы доставки экзаменаци-
онных материалов, печати контрольных 
измерительных материалов непосред-
ственно в аудиториях, работу обществен-
ных наблюдателей во время ЕГЭ-2015, 
а также увеличение числа пунктов про-
ведения ЕГЭ и аудиторий, работающих 
во время экзаменов в онлайн-режиме.

– Изменения в едином госэкзамене 
2015 года были озвучены до 1 сентя-
бря 2014 года, чтобы школьники могли 
спокойно готовится к сдаче итоговых 
испытаний, – отметил Сергей Сергее-
вич Кравцов. – Произошло повышение 
минимальных баллов: по математике с 
24 до 27 баллов, по обществознанию до 
43 баллови по иностранным языкам с 20 
до 22 баллов. Других повышений в этом 
году не будет.

Кроме того, в 2014 году были заложены 
серьезные изменения в систему ЕГЭ. Так, 
в декабре 2014 года школьники написали 
сочинение, а экзамен по математике бу-
дет разделен на базовый и профильный 
уровни. По словам Сергея Сергеевича 
Кравцова, такое предложение поступи-
ло от учителей, и было поддержано Фе-

деральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, теперь школьники 
могут выбирать подходящий для себя 
уровень сложности. Также изменения 
коснулись иностранных языков: в этом 
году вводится устная часть. В экзаме-
не по русскому языку не будет тестовой 
части «А».

Также планируется усиление контроля 
за процедурой проведения ЕГЭ: виде-
онаблюдение, институт независимых 
федеральных наблюдателей, меры по 
предотвращению утечки экзаменаци-
онных материалов.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем школьникам, которые в этом 
году будут сдавать единый госэкзамен: 
не надо волноваться, нужно заниматься, 
пользоваться открытым банком заданий 
по всем предметам, который мы впервые 
в прошлом году разместили в открытом 
доступе,– подчеркнул Сергей Сергеевич 
Кравцов. – Готовьтесь и рассчитывай-
те на свои знания – и тогда, я уверен, 
вы сможете поступить в вуз страны и 
успешно учиться.

В совещании также приняла участие 
депутат Государственной Думы по Ново-
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