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Формы государственной 
итоговой аттестации
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В форме единого 
государственного 

экзамена (ЕГЭ)

В форме 
государственного 

выпускного 
экзамена (ГВЭ)
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Участники государственной 
итоговой аттестации

К ГИА допускаются: 

Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической 
задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющий годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10 –
11 класс не ниже удовлетворительных).

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим 
советом образовательной организации и оформляется 

приказом не позднее 25 мая текущего года.
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Участники ГИА и ЕГЭ
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 Участники ГИА – обучающиеся (выпускники 
текущего года) и экстерны 

В заявлении указывают: учебные предметы, уровень ЕГЭ по 
математике (только один), формы ГИА, сроки участия в ГИА

 Участники ЕГЭ - выпускники прошлых лет, 
обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в 
иностранных ОО

В заявлении указывают: учебные предметы (ЕГЭ по математике 
только профильного уровня), сроки участия в ГИА
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Участники ГИА-11 (выпускники 
текущего года) сдают

- 2 обязательных экзамена: математика (профильный или 

базовый уровень) и русский язык – для получения аттестата о 
среднем общем образовании

- любое количество экзаменов по выбору – для поступления в 
высшие учебные заведения

Вправе сдать по выбору ЕГЭ или ГВЭ по любому предмету:

Выпускники с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), дети 
инвалиды и инвалиды

Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа



ГИА проводится по 15 
предметам

русский язык 

математика (базовый или  профильный уровень)

литература                     физика

химия                             биология

география                      история

обществознание           английский язык

немецкий язык             французский язык

испанский язык            китайский язык

информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии)
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Проект расписания ГИА-11 2019
Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 и выбор предметов 

до 1 февраля 2019 года

Досрочный период

20 марта (ср) - география, информатика и ИКТ.

22 марта (пт) - русский язык.

25 марта (пн) - история, химия.

27 марта (ср) - иностранные языки (устная часть).

29 марта (пт) - математика база и профиль.

1 апреля (пн) - иностранные языки, биология, физика.

3 апреля (ср) - обществознание, литература.

Резервные дни:

5 апреля (пт) - география, химия, информатика, иностранные языки (устная часть), 
история.

8 апреля (пн) - иностранные языки, литература, физика, обществознание, 
биология.

10 апреля (ср) - русский язык, математика база и профиль.



Проект расписания ГИА-11 2019
Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 и выбор предметов 

до 1 февраля 2019 года

Основной  период

27 мая (пн) - география, информатика и ИКТ

29 мая (ср) - математика база

31 мая (пт) - математика профиль

3 июня (пн) - русский язык

6 июня (чт) - иностранные языки (устная часть)

7 июня (пт) - иностранные языки (устная часть)

10 июня (пн) - химия, история

13 июня (чт) – обществознание

17 июня (пн) - биология, иностранные языки

19 июня (ср) - литература, физика



Проект расписания ГИА-11 2019
Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 и выбор предметов 

до 1 февраля 2019 года

Основной  период (резервные дни)

21 июня (пт) - география, информатика

24 июня (пн) - математика база и профиль

25 июня (вт) - русский язык

26 июня (ср) - химия, история, биология, иностранные языки

27 июня (чт) - литература, физика, обществознание

28 июня (пт) - иностранные языки (устная часть)

1 июля (пн) - по всем учебным предметам



Проект расписания ГИА-11 2019
Срок подачи заявлений на участие в ГИА-11 до 20 августа 2019 года

Дополнительный (сентябрьский период)

3 сентября (вт) - русский язык

6 сентября (пт) - математика база

Резервный день:

21 сентября (сб) - математика база, русский язык



Изменение и добавление 
экзаменов

До 1 февраля заявление подается выпускниками в свою школу
на имя директора.

После 1 февраля заявление об изменении или добавлении
экзаменов, формы и сроков проведения ГИА подается на имя
председателя государственной экзаменационной комиссии
Новосибирской области (ГЭК) только при наличии
уважительных причин (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
Заявление подается не позднее, чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
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Продолжительность ЕГЭ

Предмет Продолжительность

Математика (профильный уровень), физика, 
информатика и ИКТ, литература,
обществознание, история

3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык, химия, биология 3 часа 30 минут (210 минут)

Математика (базовый уровень), география, 
иностранные языки (письменная часть)

3 часа (180 минут)

Иностранные языки (устная часть) 15 минут 
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ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ

ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЕ

Математика 
География 
Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 

Изменений нет

Русский язык Увеличено  количество  заданий  в  экзаменационной  работе  с  26  
до  27  за  счѐт введения нового задания (21), проверяющего умение      
проводить пунктуационный анализ текста. 
Изменѐн формат заданий 2, 9–12.  
Расширен диапазон проверяемых орфографических и
пунктуационных умений. 
Уточнѐн уровень сложности отдельных заданий. 
Уточнена   формулировка   задания   27   с   развѐрнутым   ответом.   
Уточнены критерии оценивания задания 27. 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ

ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЕ

Биология Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного
задания с множественным выбором предложено однобалльное
задание на работу с таблицей).
Максимальный первичный балл за выполнение всей
работы уменьшен с 59 до 58.

Иностранные языки Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  
Уточнены  критерии  оценивания  выполнения  задания  40 
раздела  «Письмо»  в письменной  части  экзамена, а также
формулировка  задания  40, в котором участнику экзамена
предлагаются на выбор две темы развернутого письменного 
высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».

История Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.  
В  задание  21  добавлено  дополнительное  условие,
определяющее  требование  к оформлению ответа. 
Соответственно, дополнены критерии оценивания задания 21. 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ
ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЕ

Литература Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с
развернутым ответом:
внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15
(формулировка критерия 1 с описанием требований к ответу
на 2 балла, правила подсчѐта фактических ошибок в
критерии 2), заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены
возможные варианты изъянов в ответе), заданий 17.1–17.4 (в
критерий 4 добавлен подсчѐт логических ошибок).

Обществознание Детализирована формулировка и переработана система
оценивания задания 25.
Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до
4.
Детализированы формулировки заданий 28, 29, и
усовершенствованы системы их оценивания.
Максимальный первичный балл за выполнение всей
работы увеличен с 64 до 65.

http://nimro.ru/ https://vk.com/gku_nso_nimro https://www.facebook.com/groups/282484211957119/

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


На ЕГЭ разрешается
пользоваться следующими дополнительными 
устройствами и материалами:

Математика - линейка;

Физика – линейка и непрограммируемый калькулятор;

Химия - непрограммируемый калькулятор;

География – транспортир, линейка и 
непрограммируемый калькулятор;
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На ГИА запрещается
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Полный комплект ЭМ ЕГЭ 2019



На рабочем столе во время 
экзамен могут находиться
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По решению председателя ГЭК повторно в текущем 
учебном году допускаются к сдаче ЕГЭ в резервный день 

соответствующего периода:

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному
из обязательных учебных предметов;

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия 
удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА;

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы 
по решению председателя ГЭК (за исключением обучающихся, выпускников 

прошлых лет, нарушивших установленный порядок проведения ГИА).



Повторный допуск к ЕГЭ

Обучающимся, не прошедшим ГИА 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 дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года . Для прохождения повторной 
ГИА указанные лица восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 
необходимый для прохождения ГИА



Повторный допуск к ЕГЭ
Участникам ЕГЭ, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год

Участники ЕГЭ удаленные за нарушение Порядка проведения 
ГИА с экзамена по выбору допускаются к повторной сдаче 

этого предмета не ранее чем через 2 года.

В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 до 
1 марта председатель ГЭК вправе приостановить действие 

результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств. 



Результаты ЕГЭ
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТЕЧЕНИИЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ 

ПЕРЕДАЮТСЯ В МОУО  И  ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 1 

РАБОЧЕГО ДНЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОЛЖНЫ 

ОЗНАКОМИТЬ С НИМИ УЧАСТНИКОВ ГИА



Минимальные баллы ЕГЭ
Для получения аттестата

Русский язык – 24 балла

Математика (профильный уровень) – 27 баллов

Математика (базовый уровень) – 3 балла
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Минимальный проходной балл для поступления в вуз
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Информационное 
сопровождение ГИА

http://ege.edu.ru/
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http://fipi.ru/
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Информационное 
сопровождение ГИА
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Информационное 
сопровождение ГИА

http://www.minobr.nso.ru/



http://nimro.ru/

Информационное 
сопровождение ГИА



www.nimro.ru

ege.glas@gmail.com

8-(383)-347-25-73

Спасибо за внимание!
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