
 Скажем честно, мы не знаем, какой бы был уровень российского 

образования, если бы не единый государственный экзамен. Трудно также 

представить себе и уровень нравственности общества, если бы не 

беспрецедентные шаги, предпринятые Рособрнадзором и направленные на 

обеспечение честности, прозрачности и открытости экзамена. Это, 

согласимся, весомые завоевания системы образования последних лет. 

 Есть разное мнение по поводу перспектив развития форм 

государственной итоговой аттестации, но давайте начнем анализ проблемы с 

главного – с благодарного осознания и признательности той исторической 

роли и даже миссии, которые выполнил ЕГЭ в нашей стране. Уменьшение 

коррупционной составляющей – однозначно да. Сохранение только 

благодаря ЕГЭ фундаментального предметного содержания общего 

образования – вне всякого сомнения да.  

 Безусловно, по-прежнему существуют проблемные участки в системе 

организации и проведения ЕГЭ. Но над этим надо серьезно работать, 

работать профессионально, коллегиально и оперативно. Повернуть 

экзаменационные процедуры вспять бессмысленно, более того, чревато 

социальным взрывом и ростом недоверия общества к власти. С нашей точки 

зрения, возможно только движение вперед по линии развития той 

экзаменационной модели, которая уже выстроена. Это относится напрямую и 

к системе повышения квалификации. МИОО на протяжении 10 лет на основе 

результатов экзамена текущего года готовит программы повышения 

квалификации  для учителей-предметников, с опорой на проблемные 

тематические вопросы, выявленные в ходе анализа развернутых ответов 

выпускников по ЕГЭ. В 2016 году таких программ было подготовлено около 

50. 

 Конечно, следует больше внимания уделять созданию психологически 

комфортной и безопасной среды проведения экзамена, ведь он является 

первым серьезным испытанием в жизни выпускников, волнует родителей. 

 Наконец, принципиальное значение имеет не формальное, а живое, 

творческое объединение экспертного сообщества вокруг темы ЕГЭ: 

местного, регионального и федерального. Этой цели служит созданная на 

официальной странице МИОО в Фейсбук общедоступная группа «Эксперт 

ГИА», где эксперты предметных комиссий обсуждают вопросы проведения 

экзамена, высказывают суждения и обмениваются мнениями по актуальным 

вопросам, в том числе по требованиям к подготовке членов предметных 

комиссий. 

Именно профессиональные эксперты способны и создать общественное 

мнение, и помочь в концептуальных решениях, касающихся 

совершенствования российской экзаменационной модели.   

   


