Информация о проведении апробации технологии печати полного
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения
экзаменов по математике профильного уровня с участием обучающихся
11 классов».
С 2018 года на территории Российской Федерации осуществляется
массовый переход на технологию печати экзаменационных материалов во всех
пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ). В соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 01.12.2017 № 10-815 «О проведении всероссийских
тренировочных мероприятий» с целью подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в 2018 году будут проведены всероссийские тренировочные
мероприятия, направленные на техническую подготовку ППЭ.
Приказами комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 10.01.2018 №№ 3, 5, 6 определены ППЭ
и экзамены в г. Волжском.
Согласно приказу комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 10.01.2018 № 5 «О проведении апробации
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов
в аудиториях пунктов проведения экзаменов по математике профильного
уровня с участием обучающихся 11 классов в Волгоградской области
в 2018 году» на территории г. Волжского тренировочные мероприятия
будут проходить 14 марта 2018 года на семи пунктах проведения экзаменов.
Участие будут принимать выпускники классов текущего года, выбравшие
сдачу ЕГЭ по предмету «математика профильного уровня» в основной
период, а также обучающиеся 11-х классов, изучающие данный предмет
на профильном уровне.
Далее согласно вышеуказанным приказам тренировочные мероприятия
по технологии печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ)
в г. Волжском запланированы на 17, 18 мая 2018 года по учебным предметам
«английский язык (устная часть)» и «обществознание» соответственно.
Целью проведения апробации технологии печати КИМ в аудиториях
ППЭ с участием обучающихся не является выявление уровня подготовки
выпускников. Задача тренировочных мероприятий состоит в отработке
технологических (организационных и информационных) решений по печати
и сканированию КИМ в аудиториях ППЭ в рамках подготовки и проведения
ЕГЭ c использованием электронных КИМ, а также обучение специалистов
пунктов проведения экзаменов, ранее не участвовавших в экзаменах
с применением указанных технологий.
Дополнительную информацию можно получить в управлении
образования по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 10, каб. 2-13,
тел. 27-27-94.

