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Уважаемые коллеги!
В

целях

государственного

своевременной
экзамена

подготовки

(далее

–

ЕГЭ)

к

проведению

министерство

единого

образования

Приморского края, просит организовать сбор заявлений от участников
экзаменов для прохождения ЕГЭ с указанием изменённого (дополнительного)
перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены или
с отказом от участия в ЕГЭ и заполнить таблицу. Таблица будет направлена в
муниципальные органы управления образованием по защищенной сети VipNet
29.05.2020.
Дополнительно информируем, что в процедуре проведения ЕГЭ
в текущем году планируется предусмотреть ряд особенностей. ЕГЭ в 2020 году
будут проводиться по следующим учебным предметам: русский язык,
математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология,
география,

история,

обществознание,

иностранные

языки

(английский,

немецкий, французский, испанский и китайский языки), информатика и ИКТ.
Математика базового уровня из числа предметов в 2020 году исключена.
Экзамены будут проводиться только в целях использования их результатов
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в образовательные организации высшего образования.
Обучающиеся Х классов, которые завершили в 2019/2020 учебном году
освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего
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образования, участниками ЕГЭ в 2020 году не являются.
Обращаем ваше внимание, что вышеуказанные заявления подаются
участниками

ЕГЭ

в

государственную

экзаменационную

комиссию

Приморского края. Повторный сбор заявлений может осуществляться только
от лиц, ранее их подавших, новые участники ЕГЭ не допускаются.
Заполненную таблицу и заявления каждого участника экзаменов
необходимо направить в срок до 15:00 04.06.2020 по защищенной сети VipNet
абоненту сети 6114 «Региональный центр обработки информации».

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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