
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 
Московская область, 142207 E-mail: serp_obraz@mail 

о 3 АПР ОТ № г - | 
Руководителям 

Н а № от общеобразовательных учреждений 
городского округа Серпухов 

Уважаемые руководители! 

Комитет по образованию Администрации городского округа 
Серпухов, на основании письма руководителя Центра анализа контрольно-
измерительных педагогических материалов и мониторинга результатов 
единого государственного экзамена Федерации развития образования 
Российской Федерации Смирнова А.А., доводит до Вашего сведения 
следующую информацию. 

В связи с большим количеством обращений педагогических 
работников общеобразовательных организаций Центром анализа 
контрольно-измерительных педагогических материалов и мониторинга 
результатов единого государственного экзамена Федерации развития 
образования (далее Центр) будет дополнительно организовано проведение 
серии вебинаров по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ-2017 для учащихся 11 
классов и их родителей (Приложение 1). 

К участию приглашаются учащиеся 11 классов и их родители. 
Учитывая, что вебинары будут содержать элементы пробного анонимного 
тестирования с правом одноразового прохождения, рекомендуется всем 
учащимся 11 классов пройти регистрацию самостоятельно. Мероприятие 
полностью финансируется Центром и для учащихся и их родителей 
проводится на безвозмездной основе. Вебинары призваны способствовать 
совершенствованию системы подготовки ЕГЭ и повышению показателей 
результатов сдачи экзаменов. Для участия в вебинарах необходимо 



зарегистрироваться на сайте ЬИр5://Росметодкабинет.РФ/ (ссылка «Вебинары 
ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей») до 7 апреля 2017 г. 

Официальный сайт: Ьйр://Росметодкабинет.РФ/ 
Далее ссылка «Вебинары ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей» 

Приложения 1-2 на 2 листах. 

Председатель Комитета по образованию JI.B. Владимирова 

Юренко 
8(4967)75-05-29 
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и с х - N° 5455 от «2» марта 2017г. Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющих 

«Подготовка проведения управление в сфере образования, 
ЕГЭ-2017: вебинары для учащихся» руководителям муниципальных органов 

самоуправления, руководителям 
муниципальных органов управления 
образования, руководителям 
образовательных организаций 

Настоящим письмом сообщаем, что в связи с большим количеством 

обращений педагогических работников общеобразовательных организаций 

Центром анализа контрольно-измерительных педагогических материалов и 

мониторинга результатов единого государственного экзамена Федерации развития 

образования (далее Центр) будет дополнительно организовано проведение серии 

вебинаров по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ-2017 для учащихся 11 классов и 

их родителей (Приложение 1). 

К участию приглашаются учащиеся 11 классов и их родители. Учитывая, что 

вебинары будут содержать элементы пробного анонимного тестирования с правом 

одноразового прохождения, рекомендуется всем учащимся 11 классов пройти 

регистрацию самостоятельно. Мероприятие полностью финансируется Центром и 

для учащихся и их родителей проводится на безвозмездной основе. Вебинары 

призваны способствовать совершенствованию системы подготовки ЕГЭ и 

повышению показателей результатов сдачи экзаменов. Для участия в вебинарах 

необходимо зарегистрироваться на сайте Ьир://Росметодкабинет.РФ/ (ссылка 

«Вебинары ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей») до 7 апреля 2017 г. 

Официальный сайт: Ь«р://Росметодкабинет.РФ/ 

далее ссылка «Вебинары ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей» 
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Прошу довести информацию о вебинарах до сведения муниципальных 

органов управления образования, директоров общеобразовательных организаций, 

учащихся 11 классов и их родителей. 

Приложения 1-2 на 2 листах. 

Руководитель Смирнов А. А. 

Отел консультаций по данному вопросу: +7(495) 762-73-95 (доб. 124, 136, 227) 
e-mail: fro2017@fro2000.ru Ькр://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 
Тел. приёмная: +7(495) 762-73-95 (доб. 118) Смирнов Александр Александрович 
http ://Росм етодкабинет. РФ/ 

mailto:fro2017@fro2000.ru


Приложение №1 

к письму 5455 от «2» марта 2017г 

Информация 

о серии вебинаров по вопросам подготовки и сдачи ЕГЭ-2017 

для учащихся 11 классов и их родителей 

В апреле 2017 г. состоится серия дополнительных вебинаров по вопросам 

подготовки и сдачи ЕГЭ-2017 для учащихся 11 классов и их родителей на базе 

ресурсов Центра анализа контрольно-измерительных педагогических материалов и 

мониторинга результатов единого государственного экзамена Федерации развития 

образования. 

К участию приглашаются учащиеся 11 классов общеобразовательных 

организаций и их родители. Учитывая, что вебинары будут содержать элементы 

пробного анонимного тестирования с правом одноразового прохождения, 

рекомендуется всем учащимся 11 классов пройти регистрацию самостоятельно. 

Вебинары проводятся Центром анализа контрольно-измерительных 

педагогических материалов и мониторинга результатов единого государственного 

экзамена Федерации развития образования (далее Центр). Мероприятие полностью 

финансируется Центром и для учащихся и родителей проводится на безвозмездной 

основе. Вебинары призваны способствовать совершенствованию системы 

подготовки ЕГЭ и повышению показателей результатов сдачи экзаменов. 

Для участия учащимся 11 классов и их родителям необходимо 

самостоятельно зарегистрироваться до 7 апреля 2017 г. 

Порядок регистрации описан в Приложении №2 и на официальном сайте 

мероприятия: 

http:// Росметодкабинет.РФ / 

далее ссылка «Вебинары ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей» 

Тематика проводимых вебинаров: 

ЕГЭ-2017. Математика 

ЕГЭ-2017. Русский язык 

ЕГЭ-2017. Обществознание 

ЕГЭ-2017. Иностранные языки 

ЕГЭ-2017. Что должны знать родители 

Точное расписание вебинаров для различных часовых поясов РФ будет 

опубликовано в личном кабинете участников. 



Приложение №2 

к письму 5455 от «2» марта 2017 г 

Порядок 

регистрации для участия в серии вебинаров по вопросам 

подготовки и сдачи ЕГЭ-2017 

для учащихся 11 классов и их родителей 

Для участия необходимо зарегистрироваться до 7 апреля 2017 г. 

Учитывая, что вебинары будут содержать элементы пробного анонимного 
тестирования с правом одноразового прохождения, рекомендуется всем учащимся 
11 классов пройти регистрацию самостоятельно. 

Для регистрации: 
Зайдите на официальный сайт: http:// Росметодкабинет.РФ / 

Выберите верхнюю ссылку «Вебинары ЕГЭ-2017 для учащихся и родителей». 
Ознакомьтесь с общей информацией. 
После прочтения общей информации пройдите краткую процедуру 

регистрации. 

Отел консультаций по данному вопросу: 
+7(495) 762-73-95 (доб. 124, 136, 227) 
Ьир://ФедерацияРазвитияОбразования.РФ/ 
http ://Росметодкабинет.РФ/ 

e-mail: fro2017@fro2000.ru 
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