
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407 

пр. Юбилейный,  д. 59,  г. Химки, Московская область, 141400 

тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru; minomos@mail.ru 

 

________________   № ____________  Руководителям органов местного 

На № ___________   от ____________  самоуправления муниципальных 

        образований Московской области, 

        осуществляющих управление в 

        сфере образования 

 

Министерство образования Московской области в целях организации 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2017 году просит 

предоставить предварительную информацию о количестве участников ЕГЭ                               

и ГВЭ -11. 

При сборе информации о предварительном количестве участников ГИА-11        

и выбираемых ими учебных предметах руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо организовать проведение дополнительной разъяснительной 

работы с выпускниками и их родителями (законными представителями) о выборе 

предметов для сдачи ГИА-11, а также о сроках окончательного выбора предметов   

(до 1 февраля 2017 года). 

Рекомендуем дополнительно разъяснить, что ГИА-11 проводится                      

по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы) и предметам                   

по выбору (обществознание, физика, химия, биология, история, литература, 

информатика и ИКТ, география, иностранные языки). Выпускник может выбрать                   

и сдать любое количество предметов по выбору, ориентируясь на планируемую(ые) 

специальность(и) (направление(я) подготовки) ВУЗа(ов), в который(е) он собирается 

поступать, с учетом особенностей некоторых ВУЗов (медицинские комиссии, 

профотбор и др.). 
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Особое внимание следует обратить на разъяснения выбора математики 

базового и/или профильного уровней и экзамена по иностранным языкам 

(письменная и устная часть (раздел «Говорение»).  

Базовый уровень математики необходим для получения аттестата. Экзамен 

по математике профильного уровня сдают выпускники, планирующие поступать                   

в ВУЗ, где математика внесена в перечень вступительных испытаний. 

Выпускник может выбрать для сдачи, как базовый, так и профильный уровень 

математики, или оба уровня одновременно. 

ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя две части: письменную                     

и устную (раздел «Говорение»). Максимальное количество баллов, которое участник 

ЕГЭ может получить за выполнение заданий письменной части – 80 баллов. Устная 

часть проводится с использованием записанных на компакт-диск электронных КИМ, 

при этом устные ответы участников ЕГЭ на задания записываются на аудионосители. 

За выполнение заданий устной части участник ЕГЭ может получить 20 баллов 

максимально. Выбор только устной части ЕГЭ по иностранным языкам                    

не допускается, так как полученные результаты будут заведомо ниже минимального 

количества баллов, установленного Рособрнадзором. 

Обращаем внимание, что информирование и выпускников и их родителей 

(законных представителей) по указанным вопросам должно осуществляться строго 

под роспись (пункт 25 Порядка проведения государственной итоговой аттестации                   

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400). 

Информацию в соответствии с прилагаемыми формами необходимо в срок        

до 15 октября 2016 года направить в отдел итоговой аттестации и оценки качества 

образования по электронной почте: okkobr@mail.ru. в сканированном и электронном 

виде (с пометкой «Участники ЕГЭ- 2017»). 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра образования 

Московской области                                                                                   Н.Н. Пантюхина 
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