
Организация государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в 2019 году 

 



Нормативно – правовые документы ГИА 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 07.11.2018                   

№ 190/1512); 

 Методические рекомендации по проведению 

ГИА Рособрнадзора (письмо Рособрнадзора                  

от 29.12.2018 № 10 – 987). 



Технологии проведения ГИА 

 2019 года: 
 

Получение экзаменационных материалов 
по сети Интернет. 

Использование технологии печати 
контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ, включая бланки регистрации                      
и бланки ответов участников. 

Сканирование бланков ответов 
участников в штабе  ППЭ и передача                    
в РЦОИ. 



Технологии проведения ГИА 

 2019 года: 



ГИА-11 в 2019 году 

Русский язык и математика –обязательные 

предметы ГИА для выпускников 11-х 

классов. 

 

Другие предметы –  

по желанию выпускника. 

 



Изменения в ГИА-11 в 2019 году 

Один уровень сдачи ЕГЭ по математике. 



Изменения в ГИА-11 в 2019 году 

Китайский язык в перечне ЕГЭ. 



Изменения в ГИА-11 в 2019 году 

Присутствие в ППЭ лиц, определенных 

Рособрнадзором. 



Изменения в ГИА-11 в 2019 году 

Проверка и выявление фактов нарушений 

до 01 марта.  

При установлении фактов нарушения 

обучающимся установленного порядка 

проведения ГИА результаты аннулируются. 



НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ПРОТОКОЛ 

ШТРАФ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСДАЧИ  

ЧЕРЕЗ 2 ГОДА 



Изменения в ГИА-11 в 2019 году  

Повторный допуск к ЕГЭ удаленных за 

нарушение участников через 2 года. 



Допуск к ГИА 

К ГИА  допускаются  выпускники,   

не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план                            

и успешно написавшие итоговое 

сочинение (изложение). 



Основные сроки: 

05 декабря 2018 

Дополнительные сроки: 

06 февраля 2019 

08 мая 2019  



Сроки подачи заявлений 

ЕГЭ, ГВЭ: 

до 01 февраля 2019 

года (включительно) 
 



Формы проведения ГИА-11 

 ЕГЭ  

письменная форма 
 

 

 

 
 

КИМ 
 

Основание - заявление 

ГВЭ  

письменная и  устная 

формы 
обучающиеся ОВЗ,  

дети-инвалиды, инвалиды 

 

тексты, темы, задания, билеты 

 

Основание – заявление, копия 

рекомендаций ПМПК или 

справка об инвалидности 



ПРОВЕДЕНИЕ   ГИА 

9 пунктов проведения ЕГЭ  

в г.о. Мытищи: 

«Гимназия №1»; 

СОШ №4; 

СОШ №10; 

СОШ №14; 

«Гимназия №16»; 

СОШ №25; 

СОШ №27; 

СОШ №28; 

СОШ №31. 



Оснащение ППЭ ГИА-11 

Системы видеонаблюдения и видеофиксации 

Металлоискатели 

Устройства, подавляющие мобильную связь 

Станции печати экзаменационных материалов в аудитории 

и сканирования в ППЭ 



Сроки проведения ГИА-11 

Основные сроки – для выпускников текущего года                         

и обучающихся СПО. 

Резервные дни – для выпускников прошлых лет                              

и выпускников текущего года, отсутствующих                                

в основные сроки по уважительной причине или при 

совпадении экзаменов. 

Досрочная волна – для выпускников прошлых лет                         

и выпускников текущего года, отсутствующих                              

в основные сроки по уважительным причинам. 

Сентябрьская волна (повторная аттестация) – для 

выпускников текущего года, получивших 

неудовлетворительный результат по одному                                 

из обязательных предметов. 



Предмет  Дата 

Основные сроки 

География, литература  27.05.2019 

Математика (базовый, профильный уровни) 29.05.2019 

Химия, история 31.05.2019 

Русский язык 03.06.2019 

Физика,  иностранный язык (письменно) 05.06.2019 

Иностранный язык (устно) 07.06, 08.06.2019 

Обществознание 10.06.2019 

Биология, информатика и ИКТ 13.06.2019 

Резервные сроки 

Резерв: география, литература 17.06.2019 

Резерв: история, физика 18.06.2019 

Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия 20.06.2019 

Резерв: математика  (базовый, профильный уровни) 24.06.2019 

Резерв: русский язык 26.06.2019 

Резерв: иностранные языки (устно) 27.06.2019 

Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно) 28.06.2019 

Резерв: по всем учебным предметам 01.07.2019 

Проект расписания ЕГЭ 



Предмет  Продолжительность 

Сочинение  (изложение) 

Русский язык 

235 минут 

210 минут 

Математика 

 

180 минут (базовая) 

235 минут (профильная) 

Физика 235 минут 

Химия 210 минут 

Биология 210 минут 

География 180 минут 

Информатика и ИКТ 235 минут 

Иностранный язык 180 минут (ПЧ), 

15 минут (УЧ) 

История 235 минут 

Литература 235 минут 

Обществознание  235 минут 

Продолжительность экзаменов 



Перечень запрещенных средств в ППЭ  

 уведомление о регистрации на экзамены 
(необходимо оставить в месте для 
хранения личных вещей),  

 средства связи, часы с выходом в 
Интернет, 

 электронно-вычислительная техника,  

 фото-, аудио- и видеоаппаратура, 

 справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

 



на экзамене по математике – линейки; 

 

на экзаменах по физике и химии – непрограммируемого 

калькулятора; 

 

на экзамене по географии – линейки, транспортира, 

непрограммируемого калькулятора. 

Допускается наличие на ЕГЭ: 



Незавершение   экзамена   

по уважительным причинам: 
по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам – досрочно:  

составляется акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Акт 

направляется в ГЭК МО. 

обучающийся сопровождается в медицинское 

учреждение для оказания необходимой 

медицинской помощи и получения медицинской 

справки. 



нарушение установленного порядка 

проведения ГИА; 

наличие при себе запрещенных средств; 

вынос из аудитории и ППЭ 

экзаменационных материалов на бумажном 

или электронном носителях;  

фотографирование экзаменационных 

материалов. 

Основания для удаления с экзаменов: 



Условия допуска к ГИА в резервные дни: 

совпадение сроков проведения экзаменов                      

по отдельным учебным предметам; 

получение неудовлетворительных результатов 

не более чем по одному обязательному предмету; 

неявка на экзамен по уважительной причине; 

не завершение выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам; 

удовлетворение конфликтной комиссией 

апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА. 



Сроки и места ознакомления  

с результатами ГИА 

обработка и проверка экзаменационных 

работ – по графику Рособрнадзора; 

утверждение результатов  ГЭК –                           

в течение 1 рабочего дня с момента 

получения результатов; 

передача результатов в Управление 

образования, затем в школу; 

ознакомление обучающихся с 

полученными ими результатами в 

образовательных учреждениях. 



по итогам перепроверки экзаменационных 
работ обучающихся. 

в случае удовлетворения апелляции 
обучающегося о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА; 

в случае удовлетворения апелляции 
обучающегося о несогласии с 
выставленными баллами; 

при установлении фактов нарушения 
обучающимся установленного порядка 
проведения ГИА. 

 

Изменение и аннулирование 

результатов ГИА 



Минимальное количество баллов для получения 

аттестата о среднем общем образовании  

русский язык – 24 балла; 

 

математика профильного уровня – 27 баллов 

 

или математика базового уровня – оценка 3 

(удовл.). 



Минимальное количество 

баллов  для поступления в ВУЗ 
русский язык – 36 баллов; 

математика – 27 баллов;  

физика – 36 баллов;  

химия – 36 баллов;  

информатика и ИКТ – 40 баллов;  

биология – 36 баллов;  

история – 32 балла;  

география – 37 баллов;  

иностранные языки (английский,  

французский, немецкий, испанский) – 22 балла;  

обществознание – 42 балла;  

литература – 32 балла.  



Как подготовиться к ГИА и поступлению 

в ВУЗ или учреждение СПО: 

составить список ВУЗов, учреждений СПО; 

уточнить правила поступления в ВУЗ, 

учреждения СПО; 

определиться со списком экзаменов; 

для ребёнка с ОВЗ получить до 20.01.2019 года 

справку ПМПК о необходимости создания 

особых условий; 

организовать подготовку к ГИА; 

подумать об участии в олимпиадах; 

подумать о дополнительных баллах к ЕГЭ  (за 

итоговое сочинение, ГТО, отличную учёбу). 



Управление образования администрации 

городского округа Мытищи: 

Сухорукова Ирина Валерьевна, заместитель 

начальника Управления образования,  

тел. 8(495) 583-86-13. 
 

«Горячая линия» по вопросам общего 

образования – 8(495) 586-13-43. 
 

Сайты: 

ФИПИ: http://www.fipi.ru/  

ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru 

Контактная информация 



Спасибо за внимание! 


