
ФИО 
Место 

работы 
Должность Вопрос 

Ответ 

Гасанов Гусейни 

Сиражутдинович 
школа учитель 

будут ли изменения в 

ЕГЭ по русскому языку 

в 2016 

В КИМ ЕГЭ по 

русскому языку в 

2016 году 

значительных 

изменений не 

ожидается. Все 

основные 

характеристики 

экзаменационной 

работы в целом 

сохранены. 

Расширен отбор 

языкового материала 

для выполнения двух 

заданий. 

Уточнена 

формулировка и 

критерии оценивания 

одного из заданий. 

Гроза Ольга 

Николаевна 

КГКОУ 

ШИ 16 
учитель 

Планируется ли 

создание подобных 

порталов для 

коррекционного 

образования? 

Нет, планируется 

отдельный раздел на 

портале с 

методическими 

материалами по 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ   

Жужгова 

Светлана 

Владимировна 

МБОУ 

"Школа 15" 

учитель-

логопед 

Ожидается ли в 

ближайшем будущем 

отказ от ГИА, ЕГЭ и 

возврат к 

"традиционной" форме 

сдачи экзамена 

Сравнение 

«традиционной» 

формы сдачи 

экзамена с единым 

государственным 

экзаменом (далее – 

ЕГЭ) является 

некорректным, 

поскольку в 

советское время 

отсутствовала 

система внешней 

независимой оценки, 

позволяющая 

объективно 

зафиксировать 

уровень подготовки 

обучающихся. 

Субъективная оценка 

знаний выпускников, 

выставленная на 



экзаменах учителями, 

расходилась с 

оценкой, полученной 

на вступительных 

экзаменах в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

(далее – вузы), т.е. 

выпускники, получив 

на школьных 

экзаменах высокие 

баллы, далеко не 

всегда могли 

успешно пройти 

вступительные 

испытания в вузе. 

Поэтому 

традиционные схемы 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(далее – ГИА) и 

вступительных 

испытаний в вузе, 

существовавшие до 

введения ЕГЭ, 

вызывали 

многочисленные 

претензии и 

требовали 

кардинальных 

изменений в связи с 

тем, что были не 

способны обеспечить 

необходимую 

степень 

объективности и 

достоверности 

оценки. В связи с 

этим создание 

независимой оценки 

качества образования 

на всех уровнях стало 

одним из важнейших 

направлений 

модернизации 

общего образования. 

ЕГЭ как форма 

проведения ГИА, 

установленная 

Федеральным 



законом  

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон), 

проводится с 

использованием 

стандартизированных 

заданий – 

контрольных 

измерительных 

материалов, которые 

составлены в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования 

и не выходят за его 

пределы. 

Анализ результатов 

ЕГЭ показывает, что 

данные, получаемые 

на ЕГЭ, 

демонстрируют не 

случайные 

результаты, а 

отражают 

определенные 

тенденции как в 

состоянии общего 

образования как по 

предметным 

областям, так и в 

дальнейших 

показателях 

успеваемости 

студентов в вузах. 

Таким образом, в 

ближайшее время 

отказ от проведения 

ГИА в форме ЕГЭ и 

возврат к 

«традиционной» 

форме сдачи 

экзаменов не 

планируется. 

Истерина МБОУ учитель- Планируется ли Нет, закрытие 



Наталья 

Павловна 

"Школа 15" логопед закрытие 

коррекционных 

учреждений в связи с 

введением 

инклюзивного 

образования? 

коррекционных школ 

не планируется. В 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

родители детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья имеют 

право выбирать 

образовательную 

организацию для 

обучения своего 

ребёнка - 

коррекционную 

школу, 

коррекционный класс 

при 

общеобразовательной 

школе или 

инклюзивное 

обучение в одном 

классе со здоровыми 

сверстниками с 

учётом рекомендаций 

специалистов 

психологи-медико-

педагогических 

комиссий. Поэтому в 

каждом субъекте 

должна быть сеть 

коррекционных школ 

и классов, чтобы это 

право выбора 

обеспечить.  По 

мнению 

Минобрнауки 

России, 

коррекционные 

школы должны 

выполнять функции 

ресурсно-

методических 

центров, 

оказывающих 

коррекционную 

помощь детям, 

обучающимся 

инклюзивно, и 

педагогам других 

школ, работающим с 

такими детьми. 



 


