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Интернет-форум проводится по инициативе 
Министерства образования и науки РТ совместно с КФУ 
на площадке социально-образовательной сети «Буду 
студентом!».  
По структуре каждый форум включает два основных 
мероприятия: Интернет-тестирование учащихся 9 и 11 
классов и сам форум. Так с 2011 по 2012 год на основе 
социально-образовательной сети прошло 2 форума. 
 

ПОДРОБНО НИЖЕ 



II республиканский Интернет-форум «Особенности проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2011 году», который 
состоялся в мае 2011 г.  
До начала форума учащимся было предложено пройти Интернет-тестирование, 
разработанного по аналогам ЕГЭ и ГИА по русскому языку и математике. Итоги 
проведения тестирования представлены в Таблице 1. 

Класс Кол-во школ 

Кол-во 

выполненных 

работ 

Количество 

физических лиц 

11 класс Более 1080 35 011 19 800 

9 класс Более 1376 60 930 33 000 

ИТОГО   95 941 52 800 

Таблица 1 



В самом форуме приняло участие 717 учащихся, в том числе 
их родители, учителя и администрация школ. Интернет-форум 
сопровождался видеовыступлениями руководителей 
министерства, видеоконсультациями председателей 
предметных комиссий Государственной экзаменационной 
комиссии по общеобразовательным предметам. На вопросы, 
заявленные в ходе Интернет-форума, отвечали представители 
Министерства образования и науки Республики Татарстан, 
Государственного учреждения «Республиканский центр 
мониторинга качества образования», эксперты предметных 
комиссий Государственной экзаменационной комиссии 
Республики Татарстан. Каждый желающий мог задать вопросы 
и получить квалифицированный ответ в режиме on-line по 
подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2011 г. 



В марте 2012 г. прошел III республиканский Интернет-форум «Особенности 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 
в 2012 году». 
Так же, как и 2011 г., учащимся было предложено пройти Интернет-тестирование, 
разработанное по аналогам ГИА и ЕГЭ. В этом году учащимся 11 классов было 
предложено проверить свои знания по 4 предметам (физика, обществознание, 
русский язык, математика) и учащимся 9 классов по 2 предметам (русский язык 
и математика). Общие итоги проведения Интернет-тестирования представлены в 
Таблице 2. 

Класс Количество 

школ 

Количество 

выполненных 

работ 

Количество 

физических 

лиц 
11 класс Более 979 61 589 19 333 
9 класс Более 1267 61 628 33 260 
ИТОГО   123 217 52 593 

Таблица 2 

Количество участвующих в самом Интернет-форуме достигло 1246 человек. 



Желаем успехов ! 
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