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По итогам анализа предварительных сведений об участниках государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова
тельные программы среднего общего образования, рекомендуем активизиро
вать разъяснительную работу по вопросу выбора учебных предметов ЕГЭ.
При проведении разъяснительной работы просим обеспечить изучение
участниками ЕГЭ и их родителями (законными представителями):
- информацию приемных комиссий образовательных организаций выс
шего образования (далее - ООВО) об учебных предметах, результаты ЕГЭ по
которым будут учитываться при сдаче документов на конкретную специаль
ность конкретного факультета;
- информацию предприятий, организаций, органов местного само
управления муниципальных районов Алтайского края по вопросу организа
ции целевой подготовки специалистов для поступления в ООВО по договору
о целевом обучении в целях определения списка предметов, результаты ЕГЭ
по которым необходимы для поступления.
Кроме того, просим напомнить обучающимся особенности выбора ЕГЭ
по математике и иностранным языкам.
ЕГЭ по математике базового уровня выбирается только для получения
аттестата о среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ по математике ба
зового уровня не учитываются для поступления в ООВО. ЕГЭ по математике
профильного уровня выбирается в случае, если результаты данного экзамена
необходимы для поступления в ООВО. Участник ЕГЭ может выбрать для
сдачи оба уровня математики (и базовый, и профильный).
Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку - это отдельный эк
замен. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот вы
бор влияет на получение максимальной оценки за экзамен. 100 баллов можно
получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части (максималь
ные баллы за письменную часть - 80, устную - 20). Если выпускник решит
сдавать устную и письменную часть, то ЕГЭ по иностранному языку будет
проходить для него в два дня: день для сдачи письменной части и отдельный

день для устной части экзамена. Апелляция подается единожды ко всем час
тям работ сразу.
Напоминаем, что согласно пункту 11 Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще
го образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
№ 1400, выбранные обучающимся учебные предметы (в том числе уровень
ЕГЭ по математике) указываются в заявлении. Заявление подается до 1 фев
раля.
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