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Управление образованием администрации муниципального образования

кущевский район на основании письма Миниотерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края от 14.04.202l ГОДа

J\ъ 47_0 |-|3-7246l2t <<О проведении дополнЕтелъной информационно-

разъяснительной работы>> рекомендует IIровести дополнительную

разъяснительную работу с участниками rосударственной итоговой

аттестации (далее - ГИА), выбравшими parlee толъко русский язык и

математику базового уровня, в связи с вступпением в законную силу

особенностей проведения государственной итоговой аттестации по

образователъным программам среднего общего образованиЯ В 202-l^ ГОДУ,

утве.ржденных приказом Минисiерства ýросвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзOру в сфере образования и

науки от 1б.03.202| Jф 105/307 (далее - Особекности).
Согласно пункту 5 Оообенностей, лица, планирующие посТУПлеНИе

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в

обр,азователъные организации высшего образоваНИЯ, УЧаСТНИКИ
государственной итоговой аттестации в форме едицого

государСтвенногО экзамена (далее - Егэ) - этО выпускНики теКУщего

года, которые проходят ГИА в форме ЕгЭ п0 русскому языКУ, а также
проходят ЕГЭ по другим учебным предметам по своему выбору для
предоставления результатов при приеме на обучение в образовательные

0рганизации высшего образования.
В соответствии с пунктом 2 Особенностей, для лицл не

планирующих поступление на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего образованпя, ГИА проводится в форме
государетвенного выпускного экзамена (лалее - гвэ) по русскому
языку и математике.

таким образом, в региональной информационной системе

государственной итоговой аттестации не могут бытъ зарегистрированы

участникИ гиА, сдающие только одиf, учебный предмет русский



}

язык, за исключением обучающихся с овз и (или) имеющих ататус

инвалида ипи ребенка-инвалида.
предлагаем довести до сведения выпускшиков, выбравших Гид в

форме Егэ только по русскому языку и базовой математике, а таitже

их родителей (законных представителей) Особенности для

осуществления окончательного выбора формы гиА и перечня предметов

в соответствии с пунктами 8 и 9 особенностеtа и с учетом писъма от

06.04.202| }ф 47-0|-t3-6569l2I (об измеýении формы и перечня

учебных предметов на ГИА - 11 в 2аЖ году}.

обращаем внимание: lrодача заявлений об изменении формы ГиА или

изменении перечня учебных предметов - IIреsо участникOв экзаменов.

необходимо организовать прием таких заявлýний в школах на участие
в Егэ или в гвэ и передачу оригиналов заявлений в :Уо

ответственному за проведение гид 202| в районе заместителю

начальника уо о.в.петровой. Изменение формы гид возможно не

позднее 10 мая 202| года.
Справки по телефону: s-86L-68-5423i4,8-9530934048- контактное

пицо Петрова Ольга Васильевна.
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