Руководителям
образовательных организаций
Департамент образования города Москвы (далее – Департамент) в
рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА11) дополнительно разъясняет.
В соответствии с п. 7 Порядка проведения ГИА-11, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1400, предусматривается проведение единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по математике по двум уровням
(базовый и профильный).
п. 9 Порядка проведения ГИА-11 определены условия, при которых
обучающиеся имеют право быть допущенными к прохождению ГИА:
«К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год
обучения».

В соответствии с п. 52 Порядка проведения ГИА-11 при проведении
ГИА-11 в форме ЕГЭ по математике базового уровня используется
пятибалльная система оценивания.
На основании п. 74 Порядка проведения ГИА-11 результаты ГИА-11 в
форме
ЕГЭ
по
математике
базового
уровня
признаются
удовлетворительными в случае если обучающийся получил отметку не ниже
удовлетворительной (три балла).
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования (далее –
Рособрнадзор) от 2 февраля 2015 г. № 02-24 продлен срок приема заявлений
на участие в ГИА-11 и изменения выбора перечня предметов, указанных в
поданных ранее участниками заявлениях. Указанное письмо Рособрнадзора
размещено на сайте Департамента в разделе «Государственная итоговая
аттестация» http://dogm.mos.ru/education/gia_9/ps03_02_2015.pdf.

Указанная выше информация о ГИА-11 по математике была доведена
до сведения всех заинтересованных лиц в рамках семинаров-совещаний в
режиме веб-конференции 20 января 2015 года директором Центра
педагогического мастерства
И.В. Ященко и 17 февраля 2015 года
заместителем руководителя Департамента Г.Т. Алимовым. Материалы
совещаний также размещены на сайте Департамента и доступны для
просмотра
по
ссылкам
http://video.educom.ru/online/gia.html
и
http://dogm.mos.ru/education/msov.
Дополнительно сообщаем, в соответствии с п. 25 Порядка проведения
ГИА-11 к полномочиям образовательных организаций отнесено
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о месте и
сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных
обучающимся.
Принятие решения о допуске обучающихся к досрочной сдаче ЕГЭ
также находится в компетенции образовательной организации с учетом п.9
Порядка проведения ГИА-11.
Учитывая
вышеизложенное,
руководителям
образовательных
организаций необходимо организовать работу по дополнительному
информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения ЕГЭ (в том числе ЕГЭ по математике) и возможности
внесения изменений в перечень выбранных экзаменов и корректировки (в
случае необходимости) сроков их сдачи до 1 марта 2015 года.
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