Единый
Государственный
Экзамен

2019

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 и
23.07.2013)"Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства просвещения России от 07.11.2018 №190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования»

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 №1967 «Об определении
минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и
минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 24.03.2015 №08-432 «О повторном прохождении
государственной итоговой аттестации»
Письмо Рособрнадзора от 27.05.2009 № 01-123/10-01 «О недопустимости
использования мобильных телефонов при проведении ЕГЭ»

Приказ Департамента образования города Москвы от 20.10.2015г. №2820
« Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)»
Приказ Министерства просвещения России от 18.12.2018 №
«Об утверждении единого расписания и продолжительности единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2019 году»

Освоение основных общеобразовательных
программ среднего общего образования в
образовательном
учреждении,
имеющем
государственную аккредитацию, завершается
обязательной
государственной
итоговой
аттестацией выпускников

по русскому языку и математике
(приказ Министерства просвещения России

от 7 ноября 2018 г. N 190/1512)

 Количество и перечень экзаменов по
выбору определяется выпускниками
самостоятельно

Экзамены по выбору выпускника
(сдаются на добровольной основе):
 литература
 физика
 химия

 биология
 география
 история

 обществознание
 информатика и ИКТ
 иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский)

 В соответствии с утвержденными
Министерством образования
правилами приема все российские
вузы обязаны опубликовать правила
приема до 1 октября 2018 года
 Информация об условиях приема и
перечень вступительных испытаний
публикуются ВУЗами на их сайтах
до 1 октября 2018 года

Заявление
о cдаче экзаменов по выбору
с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов
выпускники подают

до 1 февраля 2019 года
(включительно)
на Официальном сайте Мэра и
Правительства Москвы

mos.ru

После 1 февраля изменение указанных в
заявлении
выпускника
экзаменов
по
общеобразовательным предметам возможно
только при наличии у участника ЕГЭ
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).
В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в
государственную
экзаменационную
комиссию
города Москвы с указанием измененного перечня
общеобразовательных предметов, по которым он
планирует сдавать ЕГЭ, и причины изменения
заявленного ранее перечня.

Указанное заявление подается не позднее чем
за месяц до начала соответствующих экзаменов

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится для выпускников образовательных
организаций, допущенных в текущем году к ГИА.

К государственной итоговой аттестации
допускаются:
 выпускники образовательных организаций, имеющие
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
общеобразовательным предметам учебного плана
за X, XI (XII) классы.

 выпускники, получившие «зачет» за итоговое сочинение
(изложение) – обязательное условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования c 2015 года.
* Решение о допуске к государственной итоговой аттестации
принимается педагогическим советом образовательного
учреждения не позднее 13 мая.

Государственная итоговая аттестация
для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
 организуется с учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных возможностей
выпускников и состояния их здоровья
 может проходить в форме ЕГЭ или в
форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ)
 допускается сочетание обеих форм
государственной итоговой аттестации

Сроки проведения ГИА-2019

Период

Сроки

Досрочный период

20 марта – 10 апреля

Основной период

27 мая – 1 июля

Дополнительный период

3 сентября – 20 сентября

Сроки проведения ГИА-2019
20 марта - 10 апреля (досрочный период)
для следующих категорий выпускников:
•

выпускники прошлых лет;

•

обучающиеся ОО, расположенных за пределами РФ;

•

обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО;

• Обучающиеся XI классов, имеющих годовые оценки не ниже
удовлетворительных по всем предметам учебного плана за
предпоследний год обучения ( участие в ЕГЭ по предметам,
освоение которых завершилось ранее);
•

выпускники прошлых лет, не получившие аттестата о среднем
общем образовании.

•

выпускники текущего года, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение),
и имеющие годовые оценки не ниже удовлетворительных по
всем предметам учебного плана за X и XI классы.
Заявление подаётся до 1 февраля 2019 года

Расписание ЕГЭ-2019 (основной период)
27 мая (пн)

литература, география

29 мая (ср)

математика ( Б ), математика ( П )

31 мая (пт)

химия, история

3 июня (пн)

русский язык

5 июня (ср)

физика, иностранный язык (письменно)

7 июня (пт)

иностранные языки (устно)

8 июня (сб)

иностранные языки (устно)

10 июня (пн)

обществознание

13 июня (чт)

биология, информатика и ИКТ

17 июня (пн)

резерв: литература, география

18 июня (вт)

резерв: химия, история

20 июня (чт)

резерв: информатика и ИКТ, физика, биология

24 июня (пн)

резерв: математика ( Б ), математика ( П )

26 июня (ср)

резерв: русский язык

27 июня (чт)

резерв: иностранные языки (устно)

28 июня (пт)

резерв: обществознание, иностранный язык (письменно)

1 июля (пн)

резерв по всем предметам

Результаты
государственной итоговой аттестации
признаются удовлетворительными
в случае, если выпускник по
обязательным предметам

(русский язык и математика)
набрал
количество баллов не ниже
минимального

Минимальные баллы по всем предметам ЕГЭ
(по стобалльной шкале)
Распоряжение Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

русский язык - 36 баллов (ВУЗ)
русский язык – 24 балла (аттестат)
математика (П)- 27 баллов (ВУЗ, аттестат)
математика (Б) – 7 баллов (аттестат)
физика - 36 баллов
химия - 36 баллов
информатика и ИКТ - 40 баллов
биология - 36 баллов
история - 32 балла
география - 37 баллов
обществознание - 42 балла
литература - 32 балла
иностранные языки - 22 балла

Выпускник может сдавать только один из уровней!!!

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ЕГЭ
в дополнительные сроки (резервные дни основного периода)
по соответствующему учебному предмету
следующие участники ЕГЭ:

получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов
 не сдававшие ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные
документально)
 не завершившие выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)
 результаты ЕГЭ которых были отменены ГЭК при
удовлетворении конфликтной комиссией апелляции
участника ЕГЭ о нарушении установленного порядка
проведения ЕГЭ

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ГИА,
участвующих в ГИА в форме ЕГЭ
в дополнительном периоде (сентябрьские сроки)
обучающийся, получивший на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному предмету ГИА;
обучающийся, получивший повторно неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов на ГИА в
дополнительные сроки;
обучающийся, не прошедший ГИА;
выпускники прошлых лет, желающие улучшить результат ЕГЭ по
русскому языку и математики профильного уровня.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ГИА,
участвующих в ГИА в форме ЕГЭ
НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД (ГИА-2020):

• выпускники, получившие повторно неудовлетворительный
результат ЕГЭ в сентябрьские сроки по обязательным
предметам ( математика и (или) русский язык)
• выпускники, не прошедшие ГИА
• выпускники, получившие на ЕГЭ неудовлетворительный
результат по учебным предметам, сдававшимся на
добровольной основе ( предметы по выбору), или
желающим повысить свой результат по данным учебным
предметам
• участники ЕГЭ, не явившиеся на экзамен без уважительной
причины
• участники ЕГЭ, результаты которых были отменены ГЭК в
связи с выявлением фактов нарушения участником ЕГЭ
установленного порядка проведения ЕГЭ

В день проведения ЕГЭ
участник ЕГЭ должен

в 9:15
(время начала ЕГЭ по всем общеобразовательным
предметам 10.00 часов по московскому
времени)

явиться в пункт проведения экзамена,
имея при себе:
 оригинал паспорта
 пропуск на ЕГЭ
 гелевую чёрную ручку (желательно две)
 устройства, разрешенные к использованию на ЕГЭ
по данному общеобразовательному предмету

Продолжительность ЕГЭ
по общеобразовательным предметам

 ЕГЭ по русскому языку, химии, биологии:
3 часа 30 мин. (210 минут)
 ЕГЭ по математике (П), литературе, физике,
информатике и ИКТ, истории, обществознанию:
3 часа 55 мин.(235 минут)
ЕГЭ по математике (Б), географии,
иностранному языку (Письмо):
3 часа (180 минут)
ЕГЭ по иностранному языку (Говорение):
15 минут

ЗАПРЕЩЕНО наличие и использование
любых средств связи
и электронно-вычислительной техники
в пункте проведения экзамена!!!
(письмо Рособрнадзора от 26.04.2013 № 10-84)

Уполномоченный представитель ГЭК при выявлении
фактов использования мобильных телефонов, иных
средств связи, электронно-вычислительной техники во
время проведения экзамена
участниками ЕГЭ,
организаторами и ассистентами, общественными
наблюдателями и иными лицами, присутствующими
в аудиториях, удаляют их из пункта проведения ЕГЭ
и составляют акт об удалении указанных лиц из
пункта проведения экзамена.
ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !!!

Конфликтная комиссия
не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры КИМов, неправильным
оформлением участником ЕГЭ экзаменационной работы

Апелляция
О нарушении
установленного
порядка (процедуры)
проведения ГИА
(подается участником
ЕГЭ не выходя из
ППЭ)

О несогласии с выставленными
баллами (подается в течение
двух дней после опубликования
результатов ЕГЭ директору ОО).
Конфликтная комиссия может
отклонить апелляцию, может
баллы повысить и даже
понизить

Оценка результатов государственной
(итоговой) аттестации
 Итоговые отметки определяются как среднее

арифметическое годовых и полугодовых отметок
выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются
в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
С
2014
года
выпускникам,
прошедшим
государственную итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ, свидетельство о результатах ЕГЭ не выдаётся.


Результаты каждого участника ЕГЭ заносятся в
федеральную и региональную информационные
системы.
 Результаты ЕГЭ
четырёх лет.

действительны

в

течение



АТТЕСТАТ
О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ
и медаль «За особые успехи в учении»
вручаются выпускникам, успешно прошедшим ГИА и имеющим
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом ОУ

Медалью «За особые успехи в обучении»

награждаются московские школьники, проявившие выдающиеся
способности в учебной деятельности:

• Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
• Выпускники, набравшие высшее количество баллов ЕГЭ по одному
общеобразовательному предмету (100 баллов)
• Выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем
предметам учебного плана по образовательным программам
среднего общего образования и набравшие при сдаче ЕГЭ в сумме
не менее 220 баллов по трем общеобразовательным предметам

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ







Информация о порядке проведения ГИА
Министерство просвещения РФ (edu.gov.ru)
Департамент образования города Москвы (mos.ru)
Федеральный институт педагогических измерений (fipi.ru)
Региональный центр обработки информации города Москвы
(rcoi.mcko.ru)
Результаты экзамена
участники экзамена могут узнать на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
http://mos.ru.

График публикации результатов
и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
размещен на сайте регионального центра обработки информации
(rcoi.mcko.ru)
 Федеральная служба по надзору в сфере образования

Телефоны «горячей линии» по вопросам
проведения ЕГЭ-2019
 Региональный Центр обработки
информации города Москвы
8(499) 653-94-50


Мособрнадзор

8(499)151-25-84

