Мурманская область: «Регион готов к проведению
государственной итоговой аттестации»
Об этом 16 мая на оперативном совещании в Правительстве
Мурманской области доложил заместитель губернатора Юрий Фомин.
Как сообщил вице-губернатор, в 2022 году на участие в ЕГЭ в
основной период зарегистрировано 3403 человека. ОГЭ сдадут 7360
девятиклассников, а также 61 выпускник, не прошедший аттестацию в
прошлом году.
В качестве положительной тенденции Юрий Фомин отметил, что все
больше выпускников выбирают наукоемкие предметы: каждый пятый сдает
информатику и ИКТ, физику биологию.
«Это говорит о том, что наши выпускники ориентированы на
естественнонаучные и технические направления продолжения образования,
что совпадает с теми направлениями профильного обучения, которые мы
реализуем в регионе», – отметил вице-губернатор.
Для проведения ЕГЭ в этом году будет задействован 31 пункт
проведения экзамена. Все – за исключением четырех, расположенных в
труднодоступных и отдаленных местностях, – оснащены онлайнвидеонаблюдением.
Впервые в этом году все пункты проведения ОГЭ (58) также оснащены
системой видеонаблюдения в режиме онлайн. «Это повысит прозрачность и
объективность проведения экзаменов, при этом на каждом пункте для
участников будут созданы комфортные условия», - подчеркнул Юрий
Фомин.
Средства на проведение ГИА в 2022 году в сумме 71,5 млн рублей
предусмотрены в Законе об областном бюджете. Все аудитории ППЭ
оборудованы техникой для печати контрольных измерительных материалов в
присутствии участников ЕГЭ и сканирования экзаменационных материалов.
Также для проведения экзаменов в необходимых количествах приобретены и
переданы в ППЭ расходные материалы. Во всех аудиториях размещены
рециркуляторы воздуха. Кроме того, во всех пунктах будут использованы
средства подавления связи, а также металлоискатели.
Организована работа по подготовке всех лиц, привлекаемых к
организации и проведению ГИА: на ЕГЭ планируется работа 1,8 тыс.
человек, в 9-х классах – 3,1 тыс. человек.
Юрий Фомин напомнил, что в 2022 году вдвое увеличена выплата
компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА.
Губернатор Андрей Чибис поручил региональному министерству
образования и науки и главам муниципалитетов взять под личный контроль
проведение государственной итоговой аттестации, уделить особое внимание
вопросам безопасности в ППЭ.

