
Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»    

Участники ГИА – 11 
      В Государственной итоговой аттестации 

(далее: ГИА) принимают участие выпускники XI 

классов общеобразовательных учреждений, 

освоившие образовательные программы основного 

среднего образования.  

Формы ГИА 

1. Единый государственный экзамен – ЕГЭ. 

2. Государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ (для выпускников-инвалидов, 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее: ОВЗ) 

     Рособрнадзор определяет сроки и единое 

расписание ЕГЭ и ГВЭ. 

 

     К ЕГЭ допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности (в полном объеме 

выполнившие учебный план за курс основной 

средней школы) и успешно написавшие итоговое 

сочинение (изложение). 

      ЕГЭ – 2019 проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика (базовый или профильный уровни), 

литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский), из которых 

обязательными являются: русский язык и 

математика. 

      Выбранные обучающимся учебные 

предметы указываются в заявлении, которое он 

подает в лицей до 1 февраля 2019 года.  

После 1 февраля текущего учебного года 

обучающийся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). Заявление в этом случае подаётся 

в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее, чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за 

исключением ЕГЭ по математике базового 

уровня) используется стобалльная система оценки. 

Для получения аттестата достаточно сдать 

экзамен по русскому языку и математику базового 

или профильного уровня.  

При неудовлетворительной сдаче одного из 

обязательных предметов выпускнику 

предоставляется право пересдать его в текущем 

году в дополненные сроки и в случае успешной 

сдачи получить аттестат. При 

неудовлетворительной сдаче обоих экзаменов или 

повторном неудовлетворительном результате (при 

пересдаче экзамена) выпускник получает справку, 

а не аттестат, и имеет право пересдавать экзамены 

в следующем году.  

 Остальные экзамены сдаются по выбору, 

количество экзаменов не регламентируется, но 

рекомендуется ориентироваться на требование 

того ВУЗа, в который выпускник собирается 

поступать. Результаты сдачи экзаменов по выбору 

не влияют на получение аттестата. 

         

Внимание! Экзамен по математике делится на 

базовый и профильный уровни. Учащиеся могут 

выбрать только один из уровней! Но будут иметь 

право выбрать для сдачи повторно базовый 

уровень экзамена, если не справятся с 

профильным (в дополнительный период). 

Экзамен по математике профильного уровня 

сдают выпускники, которые планируют поступить 

в ВУЗ, где математика внесена в перечень 

вступительных экзаменов.  

Экзамен по иностранному языку состоит из 

письменной и устной частей (проводятся в разные 

дни). Выпускник сам решает, сдавать ли ему 

устную часть, однако этот выбор влияет на 

получение максимальной оценки за экзамен. 

100 баллов можно получить, если выпускник 

сдает и письменную, и устную части. 

 

 Во время экзамена категорически 

запрещается: 

 общение друг с другом, свободное перемещение 

по аудитории, обмен любыми материалами и 

предметами; 

 использование корректирующей жидкости; 

 использование мобильной и иных средств связи, 

электронно-вычислительной техники; 

 сокрытие КИМ или их части при сдаче работы; 

 пользование справочными материалами кроме 

тех, которые указаны в тексте КИМ. 

При нарушении требований или отказе их 

выполнять, ответственные за проведение ЕГЭ 

в ППЭ вправе удалить Вас с экзамена. 

      

Результаты. После официального объявления 

результаты ГИА доступны в личных кабинетах  

региональной системы  информирования на сайте 

Центра Оценки Качества Образования ТОИПКРО: 

http://coko/tomsk.ru/  

     

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

        

http://coko/tomsk.ru/


Нормативные правовые документы, оперативная 

официальная информация, демоверсии, открытый 

банк заданий ЕГЭ: 

 Официальный информационный портал 

ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru/  

 Официальный сайт Минпросвещения 

России: https://edu.gov.ru/  

 Открытый банк заданий ЕГЭ: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege/  

 Полный перечень олимпиад (с указанием 

предмета, профиля и уровня) размещен на 

официальном сайте Российского совета 

олимпиад школьников:  

http://www.rsr-olymp.ru/  

      

   Апелляция. Апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами можно подавать в 

течение двух рабочих дней со дня официального 

объявления результатов в Академический лицей, 

зам. директора по УР Денисовой Е.О. 

           Дополнительная информация, а именно: 

индивидуальные планы сдачи экзаменов, дата и 

место проведения экзаменов будут сообщены 

позднее. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР  

Денисова Елена Олеговна (т.: 49-04-24) 

 

МБОУ  Академический лицей им. Г.А. Псахье 

 

 

  

 

Памятка для 

выпускников 

 и их родителей 
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