Приятные для школьников моменты в
нововведениях ЕГЭ 2015-2016 гг.
Многие из изменений в ЕГЭ 2015-2016 гг. должны порадовать выпускников. С
2015 года в вопросах единого государственного экзамена будут использоваться
материалы из открытой базы заданий. Получить вопросы все желающие смогут на
сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений), специалисты
которого занимаются разработкой заданий для проведения экзаменов.
Еще один приятный момент, который ожидает школьников в 2015-2016 годах, —
это возможность сдавать экзамен по математике по 2 уровням: базовому и
профильному. Например, если школьник не планирует поступать в высшее
учебное заведение, то ему достаточно знать ответы на элементарные вопросы,
которые в будущем пригодятся ему в жизни. Демонстрировать более глубокие
знания по математике придется только в том случае, если планируется
поступление в учебные заведения, в которых математика является обязательным
вступительным испытанием.
Часть школьных предметов не преподается ученикам до 11 класса, но
возможность выбирать данные дисциплины в качестве необязательных экзаменов
у них имеется. С 2015 года такие предметы школьники смогут сдавать не на
последнем этапе своей школьной жизни, а после завершения обучения по этому
предмету. Например, ЕГЭ по географии теперь можно будет сдать уже в 10
классе.

Изменения в ЕГЭ 2016 года. Какие нововведения
ждут выпускников?
Изменения, которые планируются к 2016 году, также должны порадовать
учащихся российских общеобразовательных учебных заведений. Например,
появится возможность пересдавать единый государственный экзамен 3 раза.
В настоящий момент многие специалисты отмечают, что результаты ЕГЭ могут
неверно демонстрировать знания учащихся, так как отсутствие возможности
пересдачи оказывает серьезное психологическое давление. К тому же в день
экзамена школьник может плохо себя чувствовать, не выспаться перед проверкой
знаний и т. п.
Согласно изменениям в ЕГЭ 2016 года ученики смогут сдавать единый
государственный экзамен 3 раза, если изначальные результаты их не
удовлетворят. Это также исключит факт негодования школьников по поводу того,
что их билет на экзамене оказался сложнее, чем у товарищей. Вероятность, что
один и тот же билет попадется при всех пересдачах, исключена.
По мнению работников министерства образования, возможность пересдачи
единого государственного экзамена должна снизить психологическую нагрузку на
выпускников. Выпускники же 2015 года смогут пересдать экзамен только в
следующем учебном году. Пока данные изменения еще окончательно не
утверждены, но большинство чиновников считают, что такие нововведения
должны положительно повлиять на качество оценки знаний школьников.

