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Основные вопросы:

1. Порядок проведения ГИА по 
программам среднего общего 
образования.

2. Проект расписания ГИА-11 в 2019 г.

3. Порядок регистрации на участие в ГИА.



Изменения в порядке проведения ГИА

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



Условия допуска к ГИА:

П. 2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ среднего общего образования, является 
обязательной



Формы проведения ГИА



В 2019 году 

результаты обязательных экзаменов

влияют на получение аттестата о среднем 

общем образовании



В соответствии с Концепцией развития математического 
образования в Российской Федерации ЕГЭ по математике 

разделен на два уровня: базовый и профильный.

• Успешная сдача ЕГЭ по 
математике базового уровня 
требуется для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании

• Результаты ЕГЭ по математике 
профильного уровня 
позволяют поступать в вузы, 
имеющие в перечне 
вступительных испытаний при 
приеме на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования –
программам бакалавриата и 
программам специалитета 
предмет «Математика».



Участники ГИА,
получившие
неудовлетворительный
результат на ЕГЭ по
математике, вправе
изменить выбранный
ими ранее уровень ЕГЭ
для повторного участия в
ЕГЭ в резервные сроки
(п.51)

В соответствии с новым 
Порядком проведения 
ГИА (п.11) необходимо 

выбрать один из 
уровней (базовый или 

профильный) 



П.92. Участникам ГИА, не
прошедшим ГИА по обязательным
предметам или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо
получившим повторно
неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в
резервные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по русскому языку
и (или) математике базового уровня в
сроки и в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком, но не ранее 1
сентября текущего года.

П.95. Участникам ГИА,
получившим в текущем году
неудовлетворительные
результаты ЕГЭ по учебным
предметам по выбору,
предоставляется право пройти
экзамены по соответствующим
предметам в следующем году
в сроки и в формах,
устанавливаемых настоящим
Порядком.





П.94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным
предметам по выбору в текущем году были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушения настоящего Порядка,
предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным
предметам по выбору, по которым было принято решение
об аннулировании результатов, не ранее чем через год с
года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и в
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Минимальное количество баллов ЕГЭ 
при поступлении в вузы

Русский язык 36 (для аттестата – 24)

Математика (профиль)
27 (для аттестата – 27, по 

базе – оценка «3»)

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранные языки 22



Проект единого 
расписания 
проведения ЕГЭ и 
ГВЭ по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования в 
2019 году

Основной этап

ЕГЭ ГВЭ

27 мая (пн) география, литература география, литература

29 мая (ср) математика Б, П математика

31 мая (пт) история, физика история, физика

3 июня (пн) русский язык русский язык

5 июня (ср) иностранные языки 
(письменно), химия

иностранные языки, 
химия

7 июня (пт) иностранные языки 
(устно)

8 июня (сб) иностранные языки 
(устно)

10 июня 
(пн)

обществознание обществознание

13 июня 
(чт)

биология, информатика 
и ИКТ

биология, 
информатика и ИКТ

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule_2019/



Проект единого 
расписания 

проведения ЕГЭ и 
ГВЭ по 

образовательным 
программам 

среднего общего 
образования в 

2019 году

Основной этап (резервные дни)

ЕГЭ ГВЭ

17 июня 
(пн)

Резерв: география, 
литература

Резерв: география, 
литература

18 июня 
(вт)

Резерв: история, физика Резерв: история, физика

20 июня 
(чт)

Резерв: биология, 
информатика и ИКТ, 
химия

Резерв: биология, 
информатика и ИКТ, 
химия

24 июня 
(пн)

Резерв: математика Б, П Резерв: математика Б, П

26 июня 
(ср)

Резерв: русский язык Резерв: русский язык

27 июня 
(чт)

Резерв: иностранные 
языки (устно)

28 июня 
(пт)

Резерв: обществознание, 
иностранные языки 
(письменно)

Резерв: обществознание, 
иностранные языки

1 июля 
(пн)

резерв: по всем учебным 
предметам

резерв: по всем учебным 
предметам

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule_2019/



Порядок регистрации на экзамены

• Согласно пункту 11 Порядка
проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего
образования заявление на участие в
едином государственном экзамене
(далее – ЕГЭ) в досрочный и основной
периоды необходимо подать до 1
февраля 2019 года (включительно).

• *После 1 февраля заявления
принимаются по решению ГЭК только
при наличии уважительных причин,
подтверждённых документально, не
позднее, чем за две недели до
начала соответствующего экзамена
(п.12).

• Чтобы принять участие в ЕГЭ,
необходимо подать заявление в
месте регистрации на сдачу ЕГЭ с
указанием перечня предметов,
которые предполагается сдавать.

• Местом регистрации для
выпускников текущего года является
образовательная организация, в
которой обучается выпускник.

*Соблюдая сроки подачи заявления
необходимо также учитывать порядок
формирования федеральной
информационной системы при
проведении ГИА (школа -
муниципальный уровень - региональный
уровень – федеральный уровень).
1 февраля – срок, когда закрывается
федеральная база



Для правильного формирования Базы ЕГЭ в 
заявлении указывается
• Фамилия, имя, отчество участника ГИА

• Дата рождения

• Паспортные данные (серия, №)

• СНИЛС

• Предметы для прохождения ГИА (с 
указанием даты экзамена)

• Форма ГИА (ЕГЭ / ГВЭ)

• Для участников с ОВЗ, инвалидов –
дополнительные условия

• Для участников с 
ОВЗ, детей-
инвалидов, 
инвалидов – к 
заявлению 
прилагаются копия 
заключения ПМПК 
(ОВЗ) или справки 
об инвалидности




