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объективно и честно. Я благодарю вас, 
уважаемые коллеги, за достойное про-
ведение аттестации в этом году. Столь 
же честно и объективно должна быть 
проведена и аттестация в 9 классах.  
От качества оценочных процедур за-
висит отношение к учебному процессу  
и учеников, и родителей, и педагогов. 
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать 
выводы о качестве образования как в от- 
дельном субъекте, так и в целом в стране. 
И что самое важное – принять меры по 
повышению этого качества, провести 
повышение квалификации у учителей, 
пересмотреть учебно-методические посо-
бия и образовательные программы. Но за- 
логом успешности этой работы является 
объективность итоговой аттестации. 

В новом учебном году произойдут из-
менения в итоговой государственной 
аттестации. Помимо русского языка  
и математики девятиклассники должны 
будут выбирать еще два предмета. После-
дующие годы количество этих предметов 
будет расти. К 2018 году – до трех,  к 2020 
году – до четырех. Уже в 2017 году баллы 
по государственной итоговой аттеста-
ции в 9 классах будут выставлять с по- 
мощью федеральной шкалы. Мы должны 
подготовиться к этим изменениям.

Всероссийские 
ПроВерочНые работы 

Одна из новых форм оценки каче-
ства образования, которую мы хотим 
апробировать в этом учебном году – это 
Всероссийские проверочные работы. Что 
это такое? Привычная для нас с вами 
промежуточная аттестация школьника. 
Единственное отличие заключается в 
том, что мы предложим проводить эту 
промежуточную аттестацию по единым, 
разработанным на федеральном уровне 
контрольно-измерительным материа-
лам, и проверять их по единой методике. 
Проводить в своей школе в то время,  
в которое вам удобно. Очень важно,  что 
с начальных классов мы можем понять 
проблемы и принять меры по их устра-
нению, скорректировать образователь-
ную траекторию учащихся, работать с 
отстающими учениками, помочь учи-
телям повысить свою квалификацию. 
В 2015–2016 году эта работа пройдет  
в апробационном режиме и касаться она 
будет трех предметов: русского языка, 
математики и окружающего мира. Еще 
ряд изменений могут пройти в итоговой 
аттестации в следующем учебном году –  
в режиме апробации будет проведен 
экзамен по китайскому языку. Не секрет, 
что интерес к освоению этого языка среди 
наших соотечественников возрастает. По 
популярности он сравнился с изучением 
испанского языка, и потребностью реги-
она стало в том числе и проведение госу-

Съезд собрал более тысячи педаго-
гов со всех районов Новосибирской 
области.  Основной задачей встречи 
стала постановка приоритетных задач 
на 2015/2016 учебный год, а также 
государственная политика в сфере обра-
зования. Тем более, что данная инфор-
мация прозвучала из «первых уст» - от 
Натальи Владимировны Третьяк. «Весь 
Университет» предлагает выдержки из 
доклада первого зам. министра образо-
вания и науки РФ.

о роЛи ВосПитаНия 
В образоВаНии 

Повышение качества образования не-
возможно без особого внимания к вос-
питанию, как к неотъемлемой части 
образовательного процесса. И в стан- 
дартах, и в примерных программах 
много внимания уделяется воспитатель-
ной составляющей. Мы говорим о лич- 
ностных результатах образования, о 

программе воспитания и социализации 
как обязательной части примерных об-
разовательных программ конкретных 
образовательных  учреждений.

На федеральном  уровне разработано 
два  ключевых документа – стратегия 
воспитания и программа патриотиче-
ского воспитания. Данные документы 
призваны быть алгоритмом для регио-
нальных программ. Никто не предлагает 
посвящать воспитанию специальные 
уроки, но каждая школа может прово-
дить интересные детям и родителям ме-
роприятия, которые будут обсуждаться, 
оставят теплые воспоминания и будут 
являться частью жизни не только шко-
лы, но и сообщества вокруг учебного 
заведения.

еГэ и Гиа

Рост качества образования безус-
ловно невозможен без его объективной 
оценки. В этом году ЕГЭ был проведен 

н.в. тРетьяк: 
«у ПеДАГОГОв мОЖет ПОявитьСя 
нОвАя СиСтемА ДОлЖнОСтей» 

Об этом заявила первый заместитель министра образования и науки РФ 
Наталья Владимировна Третьяк на XV Съезде работников образования Но-
восибирской области. В пленарной части съезда приняли участие губерна-
тор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий, член совета 
Федерации Федерального собрания РФ Надежда Николаевна Болтенко, депу-
тат Государственной Думы Ирина Викторовна Мануйлова и другие.
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