Новая информация по поводу вступительных и
выпускных экзаменов
Из пресс конференции министра образования 23 марта 2020
В связи с нынешней ситуацией распространения коронавируса Mинистерство образования,
молодежи и спорта представило план того, как могут проводиться единые вступительные экзамены
в среднюю школу и выпускные экзамены. Основная информация заключается в том, что дата
проведения вышеуказанных экзаменов будет зависеть от того, когда будет отменена
правительственная кризисная мера, касающаяся закрытия начальных и средних школ. Единые
вступительные экзамены будут проводиться не ранее, чем через 14 дней после того, как ученики
смогут вернуться в школу, а в случае сдачи выпускного экзамена три недели.
«Если законопроект будет одобрен сегодня правительством, министерство образования направит его в
палату депутатов для рассмотрения как можно скорее. Вероятно, депутаты Европарламента займутся этим
завтра », - говорит министр образования Роберт Плага.
Таким образом, однократные вступительные экзамены в средние школы на 2020/2021 учебный год могут
проводиться не ранее, чем через 14 дней с даты личного присутствия учеников в средних школах.
«В отличии от предыдущих лет сроки на оценку результатов экзаменов будут сокращены, чтобы кандидаты
могли узнать результаты как можно скорее», - объясняет министр образования Роберт Плага. Директора
школ, решившие пройти школьную часть вступительных экзаменов, будут устанавливать новые сроки в
соответствии с графиком, установленным Министерством образования, молодежи и спорта.
Выпускной экзамен будет проводиться не ранее, чем через 21 день после открытия средних школ.
«Выпускной экзамен будет оцениваться самой школой, а не CERMAT, как в стандартном режиме. CERMAT
предоставит школам документацию и документацию для оценки», - говорит министр образования.
Письменная часть экзамена по чешскому и иностранным языкам будет удалена из общей части выпускного
экзамена. «Для выпускных экзаменов в средней школе будет важно, будут ли школы открыты к 1 июня 2020
года. Если так произойдёт, выпускные экзамены пройдут в упрощенной, но схожей форме, как и каждый
год. В случае, если школы не откроются к 1 июня 2020 года, предложение содержит альтернативное
решение», - говорит министр образования. В предложении говорится, что если посещаемость средней
школы не будет возобновлена к 1 июня, аттестат об окончании школы будет выдан на основе результатов
учащегося из последних трех школьных отчетов. Если ученик потерпел неудачу (не сдал предмет, получил
отметку 5) в последний год семестра, школа разрешит ему / ей сдать комиссионный экзамен, чтобы он
также мог получить свидетельство об окончании школы в случае успеха.
Согласно предложению, выпускные экзамены в техникумах будут проводиться при тех же условиях, что и
общие выпускные экзамены, включая аналогичное альтернативное решение, если школы не будут вновь
открыты к 1 июня 2020 года.
Источник: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
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