1.

Путин рассказал, почему считает ЕГЭ эффективной системой.

10 января, президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к системе ЕГЭ. Он
выступил во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода....
У одного из корреспондентов Федерального агентства новостей не так давно стало одной
проблемой больше. Причем новая проблема оказалась намного серьезнее и важнее прочих,
потому
что
речь
идет
о
его
ребенке.
По словам российского лидера, в ЕГЭ есть свои минусы, но главным плюсом стало то, что у
школьников не из столичных городов появился шанс поступить учиться в вузы в крупные
города. «Количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после
введения
ЕГЭ»,
–
подчеркнул
Путин.
Президент России отметил, что ЕГЭ уравнивает всех поступающих в высшие учебные
заведения и, в целом, несмотря на минусы, работает достаточно эффективно. Однако он
упомянул, что эту систему нужно продолжать совершенствовать. Кроме того, Владимир
Путин заявил, что бесплатное высшее образование в России останется, и существенных
изменений
не
произойдет....
Напомним, что система ЕГЭ стала основной формой государственной итоговой аттестации
выпускников 11-го (12-го) классов российских школ с 2009 года. Эти результаты
используются при поступлении в вузы страны.
Источник: Рособрнадзор

2.

ФИПИ опубликовал описания и образцы вариантов ВПР 2018 года для

учащихся 11 классов
На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/vpr можно ознакомиться с образцами проверочных работ по
всем предметам, которые дают представление о структуре работы, количестве и форме
заданий, уровне их сложности. Для всех образцов работ приведены ответы и критерии
оценивания к ним. Также на сайте ФИПИ размещены описания ВПР по каждому из предметов,
включающие Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения ВПР. Кодификаторы составлены
на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования для изучения предмета на базовом уровне. В описании
ВПР содержатся сведения о распределении заданий в работе по блокам содержания и
проверяемым способам действий, о системе оценивания отдельных заданий и работы в целом.
ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их
введения в 2015 году российские школьники написали около 17 миллионов проверочных
работ. Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития
образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для
совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для
индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. Работы
выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым
критериям.
Весной 2018 года ВПР также будут проведены для учащихся 4 и 5 классов (в обязательном
порядке) и учащихся 6 классов (по выбору). С образцами проверочных работ для этих классов
можно ознакомиться на портале ВПР https://vpr.statgrad.org/
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3.

Рособрнадзор доработал и ввел в штатную эксплуатацию информационные

системы «Карта вузов» и «Мониторинг»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доработала и ввела в штатную
эксплуатацию информационные системы «Карта вузов» и «Мониторинг».
Портал «Карта вузов» был запущен Рособрнадзором в апреле 2015 года. Он представляет
собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о
каждом вузе и филиале. Пользователи портала могут, в частности, проверить наличие у вуза
лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием
абитуриентов.
Информация, содержащаяся на портале, была актуализирована. Изменен порядок ее
обновления, теперь данные по каждому вузу и филиалу автоматически актуализируются
каждые сутки.
Система «Мониторинг» предназначена для удаленного контроля за соблюдения вузами
требований к информации, размещаемой на их официальных сайтах. В рамках системы был
реализован
механизм
консультационно-методической
поддержки
образовательных
организаций высшего образования по вопросам размещения информации на их сайтах с
учётом требований законодательства.
Для образовательных организаций были созданы личные кабинеты, с помощью которых они
могут протестировать свои сайты на предмет соблюдения обязательных требований, чтобы
внести необходимые дополнения и исправления. Таким образом, работа системы
«Мониторинг» будет способствовать профилактике нарушений.

