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Ж Т Э Расписание ГИА-11 в 2019 году
№ Предмет Дата проведения Длительность экзамена

1 География - 08 27 мая 2019г. 3 часа (180 минут)
2 Литература - 18 27 мая 2019г. 3ч55мин (235минут)

3 Математика (базовый уровень) - 22 29 мая 2019г. 3 часа (180 минут)

4 Математика (профильный уровень) 
- 02

29 мая 2019г. 3ч55мин (235минут)

5 История -  07 31 мая 2019г. 3ч55мин (235минут)
6 Химия - 04 31 мая 2019г. 3,5 часа (210 минут)
7 Русский язык - 01 03 июня 2019г. 3,5 часа (210 минут)

8 Иностранные языки
(кроме раздела «Говорение») - 09

05 июня 2019г. 3 часа (180 минут)

9 Физика - 03 05 июня 2019г. 3ч55мин (235минут)

10 Иностранные языки 
( раздел «Говорение») - 09

07-08 июня 2019г. 15 минут

11 Обществознание - 12 10 июня 2019г. 3ч55мин (235минут)
12 Биология - 06 13 июня 2019г. 3,5 часа (210 минут)
13 Информатика и ИКТ - 05 13 июня 2019г. 3ч55мин (235минут)



ЖТЭ Расписание ГИА-11 в 2019 году

№ Предмет
Место
проведения
ЕГЭ

Дата проведения
Длительно
сть
экзамена

Резе]эвные дни для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам ЕГЭ
1 География, литература 17 июня 2019г.
2 История, физика 18 июня 2019г.
3 Биология, информатика и ИКТ, химия 20 июня 2019г.
4 Математика (базовый, профильный) 24 июня 2019г.
5 Русский язык 26 июня 2019г.
6 Иностранные языки (раздел «Говорение») 27 июня 2019г.

7 Обществознание, иностранные языки (кроме 
раздела «Говорение»)

28 июня 2019г.

8 По всем учебным предметам 01 июля 2019г.
Дополнительный период (сентябрьские сроки)

1 Русский язык 03 сентября 2019г.
2 Математика (базовый уровень) 06 сентября 2019г.

3 Резерв: математика (базовый уровень), 
русский язык

20 сентября 2019г.
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Досрочный г. Ханты-Мансийскпериод
>-------------------------------------------------------------------- $>

г. Нижневартовск:
МБОУ «СШ №3» -  ППЭ -  147

Основной
период

МБОУ «СШ №8» 
МБОУ «СШ №12 
МБОУ «СШ №15 
МБОУ «СШ №22 
МБОУ «СШ №25 
МБОУ «СШ №42

ППЭ-  143 
ППЭ-  144 
ППЭ-  148 
ППЭ-  141 
ППЭ -  1411 
ППЭ-  145



Ш э Продолжительность ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку, химии, биологии -  
3 часа 30 минут (210 минут)

• ЕГЭ по математике профильного уровня, литературе, 
обществознанию, физике, информатике и ИКТ, история

3 часа 55 минут (235 минут)

• ЕГЭ по математике базового уровня, иностранным 
языкам (письменная часть), географии -

3 часа (180 минут)

Раздел «Говорение» по иностранным языкам - 15 минут



Ш з Особенности ГИА для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды проходят ГИА в форме ГВЭ,
по желанию -  в форме ЕГЭ

Продолжительность экзамена увеличивается
на 1,5 часа, 

Продолжительность ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») увеличивается

на 30 минут

Организация питания 
и перерывов для проведения 

необходимых лечебных 
и профилактических 

мероприятий

Документы для детей с ОВЗ:
S  копия рекомендаций ТПМПК

Документы для детей-инвалидов, 
инвалидов:

S  оригинал или заверенная в установленном 
порядке копия справки МСЭ

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на дому



# E h > Открытый банк заданий ЕГЭ

Сайт Федерального 
института педагогических 

измерений

http://www.fipi.ru/

£
РИПИ «<

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Федеральный институт педагогических измерений»

Г онаIC ▼ ЕГЭ и ГВЭ-11 ▼ ОГЭ и ГВЭ-9 ▼ Поиск документов Мероприятия ФИПИ ▼ Профобразование j

павная » ЕГЭ и ГВЭ-11 » Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с 063

Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с 
ОВЗ

Тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по 14 предметам

подготовлены в рамках Проекта по разработке комплексного подхода и созданию специальных условий для лиц с ограниченными возможностями 

доровья (ОВЗ). детей-инвалидов и инвалидов при проведении государственной итоговой аттестации)

ГИА 9 классов с ОВЗ

Ф ЕДЕРА ЛЬН О Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНО Е НАУЧНОЕ У ЧРЕЖ Д ЕН И Е

«Федеральный институт педагогических измерений»

О Г Э  и Г В Э -9 Поиск докум ентов М ероприятия Ф ИПИ ▼

О ткрытый банк заданий ЕГЭ

РУССКИМ я з ы к  

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

базовый уровень

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ

БИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ 

ОБЩ ЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

nWTPPftTVPfi

Проф образование

Итоговое
сочинение

О ткры ты й бан к заданий  
ЕГЭ

О ткры ты й бан к заданий  
О ГЭ

ГИА 11 классов с 0B3

ГИА-11 (для слепых)

Русский ЯЗЫК

Математика

Физика

Химия

Инфодм атмац ИКХ

Биология

Ис т о р и я

Русский язык
• для экранного docmYna
Математика

Физика

Химия

кйФоишмешЖЕ

Биология

Ис т о р и я

■ Оля ям и н о ю  tecmyna

Итоговое
сочинение

http://www.fipi.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ - 2019
Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую 
очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных 
материалов по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре 
будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в 
демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с 
развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к 
полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демоверсии, не 
используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.
Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, 
приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения 
материала перед экзаменом.
Все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. По
большинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована 
система оценивания заданий для повышения дифференцирующей способности 
экзаменационной работы. Впервые в этом году опубликована для общественно
профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку. 
Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году 
структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и 
информатике.



Изменения в КИМ ЕГЭ - 2019

В экзаменационной работе по русскому языку увеличено с 26 до 27 количество 
заданий за счет введения нового задания (21), проверяющего умение проводить 
пунктуационный анализ текста. Изменен формат заданий 2, 9-12, расширен 
диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень 
сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 
с развернутым ответом.
В ЕГЭ по биологии изменена модель задания 2: вместо двухбалльного задания с 
множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.
В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и 
критерии оценивания задания 40 письменной части, в котором участнику экзамена 
предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с 
элементами рассуждения «Мое мнение».
В ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с 
развернутым ответом.
В экзаменационной работе по обществознанию детализированы формулировки 
заданий 25, 28, 29 и усовершенствованы системы их оценивания.
В ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, определяю щее 
требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания.



П Ц  2019

*ЕГЭ Основные вопросы, связанные 
с прохождением ГИА-11 в 2019 году

Итоговое сочинение (изложение), как допуск к ГИА - 11

Подача заявлений для участия 
в ГИА не позднее 1 февраля

Изменение перечня предметов 
не позднее, чем за 2 недели 
до экзамена при наличии 
уважительной причины

Осуществление технологии печати 
КИМ в аудитории, сканирование 

ЭМ в аудитории (в ППЭ)

Определение уровня ЕГЭ по математике 
базовый или профильный уровни

п.92. Повторный допуск к сдаче экзаменов 
в текущем году по соответствующему 
учебному предмету в дополнительные 
сроки (резервные дни) осуществляется 

по решению председателя ГЭК по русскому 
языку и (или) математике базового уровня

Раздел «Говорение» по 
иностранным языкам 

на добровольной основе

Определение места для личных вещей 
участников ГИА в здании, 

где расположен ППЭ базового уровня

п.94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по выбору были 
аннулированы предоставляется право участия в ЕГЭ не ранее 

чем через год с года аннулирования результатов



Ж Т Э Основные вопросы, связанные 
с прохождением ГИА-11 в 2019 году

В соответствии с Концепцией развития математического образования 
в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два уровня:

Базовый
Аттестат

Поступление в
ВУЗ на

направления 
подготовки без 

математики

5-балльная
система

оценивания

Профильный

Поступление в 
ВУЗ

100-балльная
система

оценивания

Профильное обучение

Выпускники могут сдавать один из уровней по математике



Ш э ОСОБЕННОСТИ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

При проведении экзамена по 
иностранному языку предусмотрен 

раздел «Говорение» на 
добровольной основе

В расписании основного периода 
определены для письменной части 

(1 день) и устной части (2 дня)

Процедура сдачи устной части 
оборудуется средствами цифровой 

аудиозаписи, настройка которых 
обеспечивается техническими 

специалистами или организаторами

Эксперт имеет возможность 
неоднократного прослушивания ответов

Иностранный язык оценивается как 
один предмет 

Апелляция к предмету включает 
оба раздела

Задания устной части ориентированы 
на решение коммуникативных задач, 

встречающихся в повседневной жизни

Баллы: письмо -  80 баллов 
Устная часть -  20 баллов

Электронная подпись члена ГЭК для 
получения КИМ в аудитории



It

ЖТЭ Безопасность проведения ГИА-11 в ППЭ
П П Э - здание (сооруж ение), которое используется для проведения ГИ А. 

Территорией П П Э  является площ адь внутри здания (сооруж ения) либо части здания
Арочные и ручные (сооруж ения), отведенная для сдачи ГИ А.

м еталя о дете кто р ы

❖ т1ИОН

■« с.
❖

*

Все ППЭ оборудованы:
стационарными и (или) ручными металлоискателями;

❖ системами видеонаблюдения;
системами подавления сотовой связи. 

Разрешено:
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника 
прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:

ручка документ, удостоверяющий личность черновик

лекарства и питание (при 
необходимости)

средства обучения и воспитания

лекарства и питание(при  
необходимости)

по математике -  линейка; 
по физике -  линейка и непрограммируемый калькулятор; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; 
по географии -  линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор



Ш & э
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Ж Тэ Ответственность за нарушение 
Порядка проведения ЕГЭ

Административные штрафы:
• на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;
• на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;
• на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:
• удаление участника ЕГЭ из ППЭ;
• аннулирование результатов;
• штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, 
удаляются с экзаменов без права пересдачи

в текущем году!



«€гэ

Технологические
нововведения

2018-2019



«■ЕГЭ

Полный 
комплект ЭМ 

ЕГЭ 2019



«■ЕГЭ

Полный 
комплект ЭМ ЕГЭ 

2019



#ЕГЭ

Полный 
комплект ЭМ ЕГЭ 

2019



Ж э

Ведомость учета 
времени 

отсутствия 
участников ГИА



Ознакомление с результатами экзаменов -  на базе образовательной организации
или месте сдачи ЕГЭ

ГЕГЭ

и п п и м ы ш

Официальный информационный портал Единого 
государственного экзамена http://check.ege.edu.ru/

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию

О
О нарушении Порядка 
проведения экзамена

Когда? В день проведения 
ЕГЭ по предмету 

Кому? Члену ГЭК, не 
покидая ППЭ

Апелляции О несогласии с 
выставленными баллами

Когда?
В течение 2 рабочих дней со 
дня объявления результатов 

ЕГЭ по предмету' 
Куда?

В места информирования о результатах 
(образовательная организация, в которой были 

зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, в которой сдавали ЕГЭ)
Конфликтную

КС
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Ознакомление с результатами и подача апелляций:
www.gosuslugi.ru

Государственная услуга -  «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации 
из баз данных Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры об участниках единого государственного экзамена, 
о результатах единого государственного экзамена»

Портал ознакомления с результатами: 
http://check.ege.edu.ru 

(размещены результаты итогового сочинения и единого 
государственного экзамена в 2019 году)

24
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Повторно, по решению председателя ГЭК, допускаются к сдаче экзаменов в 
текущем г о д у  по соответствующему учебному предмету:

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

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально)

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально)

- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА

- обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению  
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 
порядка проведения ГПА, совершенных лицами, привлекаемыми к 
организации ГИА в ППЭ, а также иными (в том числе неустановленными)
итожит
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Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале

Учебный предмет минимальное количество баллов ЕГЭ по 
стобалльной системе оценивания, 

необходимое для поступления в ВУЗ на 
обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета

минимальное количество баллов ЕГЭ по 
стобалльной системе оценивания, 

подтверждающее освоение 
образовательной программы СОО

русский язык 36 24

математика 
(профильный уровень)

27 27

математика 
(базовый уровень)

- 3

физика 36 36

химия 36 36

информатика и ИКТ 40 40

биология 36 36

история 32 32

география 37 37

обшествознание 42 42

литература 32 32

иностранные языки 22 22



о среднем общем образовании

Итоговые отметки за 11 класс определяются как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами 
математического округления



Шэ Об изменениях Порядка выдачи аттестата 
о среднем общем образовании с отличием, 

награждения медалями «За особые успехи в учении», 
«За особые успехи в обучении»

> Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2018 
года №315 «О внесении изменений в Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 
14.02.2014 №115»

> Постановление Правительства ХМАО-Югры 
от 27 июля 2018 года №238-п «О внесении изменений 
в Постановление Правительства ХМАО-Югры 
от 16 мая 2014 года №174-П «О медали «За особые 
успехи в обучении»
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Об изменениях Порядка выдачи аттестата 
о среднем общем образовании с отличием, 

медали «За особые успехи в учении»
> Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 
’’отлично” по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим:

- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;

- в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА в форме ГВЭ - 5 баллов 
по обязательным учебным предметам;

- в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и 
ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и 
ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам одновременно с выдачей 
аттестата о среднем общем образовании с отличием (приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2014 
№685)



Об изменении порядка награждения 
медалью «За особые успехи в обучении»

> Медалью «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники 
общеобразовательных организаций ХМАО-Югры, имеющие итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана образовательных 
программ среднего общего образования и:

- набравшие на ЕГЭ по обязательным учебным предметам (русский 
язык и математика (профильный уровень) -  75 баллов и выше, 
математика (базовый уровень) -  не менее 5 баллов;

- получившие за каждый сдаваемый учебный предмет по выбору не ниже 
минимального количества баллов и отвечающие одному из критериев:

по предметам по выбору - среднеарифметический балл не ниже 70 баллов;
победитель регионального этапа и/или победитель либо призер 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
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«■ЕГЭ Информирование о приеме на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры
Не позднее 1 октября года, предшествующего поступлению в ВУЗ на официальных сайтах ВУЗов

размещается информация о приеме на обучение, в том числе: 
правила приема, утверждаемые организацией самостоятельно;

количество мест для приема на обучение по различным условиям посту пления;
о сроках проведения приема;
по различным условиям посту пления:
перечень всту пительных испытаний с указанием приоритетности всту пительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно;
информация об особых правах и преимуществах;
информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно;

Сроки и перечень информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Ннтеренет» установлены приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (в ред. от 31.07.2017 N 715)



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Общие требования к организации приема на 
обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета

# Н э

1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится на основании результатов ЕГЭ.

2. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов

Федеральный 
закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЭ «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации»

3. Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, устанавливается ВУЗом

4. Минимальное количество баллов ЕГЭ, устанавливаемое ВУЗом, не 
может быть ниже количества баллов ЕГЭ, установленных

Рособрнадзором.



по вопросам ЕГЭ в городе 
Нижневартовске

43-45-22
43- 75-81
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ПРАЗДНИК 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

23 МАЯ В 12 .00
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


