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Карельские школьники сдали экзамен по базовой
математике
На сдачу ЕГЭ по математике базового уровня в Республике Карелия зарегистрировались
3122 выпускника. Это один из обязательных предметов, которые необходимы для
получения аттестата.
Напомним, успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании
школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне
вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на
специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее
выполнение отводится 3 часа. ЕГЭ оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи
экзамена достаточно набрать три балла.
По словам руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ по математике Ивана
Ященко, экзамен по математике не меняется уже два года:
- Ребята сдают такой же экзамен, который был в прошлом и позапрошлом году. Задания
опубликованы в открытом банке Федерального института педагогических измерений, были
опубликованы варианты КИМ досрочной волны. Нет никаких сюрпризов, и каждый может
спокойно показать тот результат, на который он действительно знает математику», - пояснил он.
Для проведения ЕГЭ в Карелии был задействован 41 экзаменационный пункт, в том числе один
на дому – для участника с ограниченными возможностями здоровья, четыре – для обучающихся
вечерней школы при учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний в
Сегежском районе и Петрозаводске.
Уже несколько лет важная роль на экзаменах отводится общественному наблюдению. То, что
общественные наблюдатели на ЕГЭ нужны - в этом нет сомнений. А нужны они для повышения
прозрачности и объективности проведения ГИА за счет возможности предоставления
оперативной информации о ходе проведения экзаменов.
- Всего в Карелии к работе во время основного периода ЕГЭ привлечены 472 общественных
наблюдателя. Все они прошли обучение, сдали итоговый тест и были аккредитованы в
Министерстве образования Республики Карелия. Наблюдатели следят за проведением экзамена,
как в пунктах, так и он-лайн, фиксируют нарушения и передают информацию в Государственную
экзаменационную комиссию и Рособрнадзор, - рассказала специалист Министерства
образования Республики Карелия Светлана Червова.
Первый обязательный экзамен прошел в штатном порядке, без нарушений со стороны участников
и организаторов. Результаты ЕГЭ будут объявлены не позднее 15 июня.

