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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Представители отдела образования рассказали родителям о 

подготовке к итоговой аттестации в 2018 году 

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района провел 

районное родительское собрание для родителей 11(12) классов на тему «Об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2018 году на 

территории Матвеево-Курганского района».  

Собрание прошло 21 ноября  2017 года базе Матвеево-Курганской сош № 1, в 

котором приняли участие около 80 самых инициативных представителей родительской 

общественности района, способных транслировать услышанную информацию в 

родительской среде. 

Со словами приветствия к родителям обратился  заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района –Елена Викторовна Орлова. Она 

отметила важность данного собрания и то, что детям очень необходима поддержка 

именно родителей в ответственные моменты жизни, которым несомненно является и 

государственная итоговая аттестация. 

«Одним их основных факторов успешной работы является информационно-

разъяснительная работа с выпускниками, родителями и учителями в течение года. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена помогает 

избежать ситуации стресса», - подчеркнула Елена Викторовна.  

         Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2018 году 

рассказала Марина Васильевна Соколова, ведущий специалист отдела образования, 

муниципальный координатор по вопросам проведения ЕГЭ. Марина Соколова 

ознакомила родителей с особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 

году, а также с тем, что допуском к ГИА является итоговое сочинение (изложение), 

которое проводится 6 декабря 2017 года (основной срок), 7 февраля и 16 мая 2018 года 

(дополнительные сроки). 

Значительных изменений в процедуре ГИА и проведении сочинения в этом году не 

будет, - отметила М.В. Соколова. 

На ЕГЭ -2018 бланки и КИМы будут печатать в аудиториях. По словам руководителя 

Рособрнадзора Сергея Кравцова, основной задачей перехода на технологию печати 

полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в ППЭ является 

снижение значительных ежегодных транспортных расходов и затрат на изготовление ЭМ 

при использовании бумажных носителей для КИМ или бланков ответов. Это 

дополнительные меры обеспечения объективности проведения экзамена и ускорения 

организационных процедур.При использовании технологии печати ЭМ поступают в ППЭ 

на электронном носителе в зашифрованном виде. Расшифровка и печать происходит 

непосредственно в ППЭ с использованием электронных ключей шифрования. Ключ для 

доступа к КИМ члены ГЭК получают за 30 минут до начала экзамена. ЭМ 
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распечатываются в присутствии участников ЕГЭ, комплектуются в аудитории с 

индивидуальными комплектами и выдаются участникам.  

        Далее Марина Соколова отметила, что подготовка к ГИА в муниципалитете ведется в 

соответствии с Дорожной картой организации и проведения ГИА в районе  в 2018 году.           

В соответствии с поручением  главы района Александра Рудковского, особое внимание 

в Матвеево-Курганском районе будет уделено тому, чтобы государственная итоговая 

аттестация в 2018 году в районе  прошла максимально объективно и открыто. 

Условием допуска одиннадцатиклассников к ЕГЭ является «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). Ближайший срок написания итогового сочинения (изложения) -             

6 декабря 2017 года. В этом году для тем работы определено пять открытых направлений: 

«Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и 

трусость», «Человек и общество». В рамках открытых направлений разрабатываются 

конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) отдельно для 

каждого часового пояса. Подробная информация об итоговом сочинении (изложении) 

размещена на официальном сайте «Федерального института педагогических 

измерений». Проект расписания ГИА в 2018 году опубликован на официальном портале 

ЕГЭ. 

Марина Соколова также напомнила родителям о том, что выпускникам 11 класса 

необходимо определиться с выбором сдаваемых предметов до 1 февраля 2018 года, и 

выразила надежду, что они помогут своим детям оценить свои возможности, наметить 

возможные варианты жизненного пути, определиться с выбором вуза (вузов), 

ознакомиться с правилами приема в выбранные вузы. Также немаловажно изучить 

информацию предприятий, организаций по вопросу целевого обучения.  

         Кроме того, Марина Соколова дала рекомендации родителям (законным 

представителям) для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. Она 

отметила, что использование только учебников, учебных пособий и информационных 

ресурсов не гарантирует получение обучающимся максимального балла на 

ЕГЭ.Успешному прохождению экзаменов предшествует системная работа по изучению 

материала школьной программы на протяжении всего курса обучения на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Информировала родителей о нужных и полезных сайтах, о работе горячих линий по 

вопросам ГИА-11.Всем родителям были вручены памятки, где собрана необходимая 

информация для участников ГИА-11 и для их родителей. 

На районное родительское собрание отделом образования были приглашены 

сотрудники отдела кадров УФСИН, которые рассказали родителям о порядке 

поступления в ведомственные Вузы ФСИН России.В ходе встречи, родителям была 

доведена информация о возможностях получения бесплатного высшего образования, 

об особенностях службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, социальных 

гарантиях, предоставляемых сотрудникам. Родители интересовались условиями 

поступления, на какие предметы следует обратить особое внимание, чтобы поступить в 

ведомственный Вуз. Всем желающим были вручены памятки, где собрана необходимая 

информация для будущих абитуриентов. 
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Одним из немаловажных вопросов при подготовке к ЕГЭ является вопрос о 

психологическом комфорте и психологической устойчивости выпускников. Именно о 

такой помощи выпускникам в период подготовки и проведения ГИА рассказала 

Сухоручко В.В., специалист по специальному  образованию и профориентационной 

работе МБУ МКР «ИАЦРО». 

           «ЕГЭ – это определенный этап в жизни. Мы все сдавали экзамены и волновались, 

но волнение зачастую передается выпускникам от родителей. Нужно это учитывать и 

настраивать своих детей, чтобы они не боялись экзаменов и были уверены в своих 

силах», - сказала  Елена Орлова, закрывая встречу. «Мы продолжим консультировать и 

отвечать на вопросы мам и пап, чтобы избежать лишних волнений», - обратилась она к 

родителям будущих выпускников.  

           Елена Викторовна отметила, что задать вопросы, касающиеся итоговой аттестации, 

родители 11(12) классов  могут и в ежедневном режиме по телефонам муниципальной 

«горячей линии» 8(86341)3-22-77.  Кроме того, в ближайшее время  родители вновь смогут 

задать волнующие их вопросы:  отделом образования запланированы  районные 

родительские собрания на 20 февраля 2018 и 17 апреля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

  


