




Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№ 190/1512  

"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования» 

 



Порядок проведения ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся,  

не имеющие академической 

задолженности,  

в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план 

(годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за 10-11 класс ) 



         Изменения в ЕГЭ 
В соответствии с новым порядком участники 
ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один 
уровень ЕГЭ по математике – базовый или 
профильный. 

В случае получения неудовлетворительного 
результата на ЕГЭ по математике можно 
изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для 
повторной сдачи экзамена в резервные 
сроки. 

ВПЛ не могут сдавать ЕГЭ по математике 
базового уровня – только профиль. 



         Изменения в ЕГЭ 

В 2019 году выпускники 11 классов 
впервые получат возможность 
сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он 
станет пятым языком по выбору 
для участников ЕГЭ наряду с 
английским, немецким, 
французским и испанским 



 Подача заявлений на ЕГЭ 

Подача заявления на участие в едином 
государственном экзамене (далее – ЕГЭ) 
и государственном выпускном экзамене 
(далее – ГВЭ) осуществляется на 
Официальном сайте Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru)  

 до 1 февраля включительно. 
 



Подать заявление на участие в ЕГЭ и 
ГВЭ могут:  

участники ЕГЭ, ГВЭ по достижении 
14 лет в личном кабинете на Портале 
или родители (законные 
представители) участников ЕГЭ, ГВЭ в 
своем личном кабинете на Портале. 
Совершеннолетние участники ГИА-11, 
достигшие 18 лет, подают заявление на 
Портале самостоятельно. 



Информация для регистрации 

 
Категория участников: 
выпускники текущего года; 

ОО: № школы, класс; 

Форма обучения: очная или очно-
заочная; 

Период сдачи: основной или 
досрочный 
 







С 20 марта по 10 апреля 

 

Математика – 29 марта; 

 

Русский язык – 22 марта; 
 
 

Досрочный период 



       Расписание ЕГЭ (основной период) 

27 мая (пн) – литература,  

                        география; 

29 мая (ср) – математика рофильная,  

                        математика базовая; 

31 мая (пт) –  химия, история; 

03 июня (пн) – русский язык; 

05 июня (ср)- физика,  

                         английский язык 

                                          



       Расписание ЕГЭ (основной период) 

07 июня (пт) - английский язык  

                          (Говорение); 

08 июня (сб) – английский язык  

                          (Говорение); 

10 июня (пн) –  обществознание; 

13 июня (чт) – биология,  

                           информатика; 

                                          



       Резервные дни: 

17 июня (пн) -   литература, география; 

18 июня (вт) – физика, история; 

20 июня (чт) – биология, информатика, химия; 

24 июня (пн) – математика; 

26 июня (ср) – русский язык; 

27 июня (чт) – английский язык (Говорение) 

28 июня (пт) –  обществознание, английский  

                            язык; 

01 июля (пн) – по всем учебным предметам 



 Дополнительный период – сентябрь 

3 сентября (вт) - русский язык; 

6 сентября (пт)  -математика базовая; 

20 сентября (пт) – математика базовая,  

                                 русский язык 



Полезные ссылки для обучающихся и 
родителей по вопросам ГИА 

 http://online-ege.ru Демонстрационные варианты тестов. 
ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс)  

 www.fipi.ru (ФИПИ) 

 http://www.rustest.ru (Федеральный центр тестирований) 

 http://rcoi.mcko.ru (Региональный центр обработки 
информации) 

 http://www.ege.edu.ru Официальный информационный 
портал по ЕГЭ 

 



Информационная поддержка 

 

Сайт 

РЦОИ  

г. Москвы 

rcoi.mcko.ru 



Консультации по вопросам итоговой 

аттестации 

     
 

телефон (499) 612-63-70 

 

e-mail pavelevalf@school507.ru 

 

Павельева Людмила Федоровна 
   

 
 
 
 

mailto:radkoss@mail.ru


Спасибо за внимание! 

Успешной сдачи ЕГЭ-2019! 


