Информация о ГИА-11 в 2019 г.
Освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-11).
ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по
математике проводится по двум уровням: базовый и профильный. Базового
уровня достаточно для получения аттестата, профильный уровень признается
в качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на получение
аттестата. В этом году обучающиеся сдают математику на выбор – или
базовый уровень, или профильный уровень.
Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА по всем учебным
предметам, кроме иностранных языков, проводится на русском языке.
ГИА-11 проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Участники ГИА-11
К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(далее — выпускники текущего года).
К ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых закончилось
ранее (например, география), допускаются обучающиеся X-XI(XII) классов,
имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным
предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти
ГИА-11 экстерном
в
образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию. Они допускаются к ГИА-11 при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной
аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).








Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ):
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы
обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды

Для этой категории участников формы ГИА могут сочетаться. Выбранные
формы ГИА и предметы, по которым выпускник планирует сдавать
экзамены, указываются им в заявлении.
Имеют право участвовать в ЕГЭ (по желанию) в том числе при
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет:
 выпускники прошлых лет (ВПЛ) — лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы и
имеющие документ о получении среднего образования; лица имеющие
 среднее
общее
образование,
полученное
в
иностранных
образовательных организациях
 лица,
обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования
 обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях.
Сроки и продолжительность ГИА-11
Единое расписание ГИА-11 и продолжительность экзаменов по каждому
образовательному предмету ежегодно устанавливает соответствующий
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА-11 проводится:
 досрочный период — март-апрель: по всем предметам;
 основной период — май-июль: по всем предметам;
 дополнительный период — сентябрь: русский язык и
математика.
Для отдельных категорий обучающихся ГИА может проводиться досрочно.
Для ВПЛ ЕГЭ проводится досрочно, и (или) в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ (в резервные дни основного периода). Участие ВПЛ в
экзаменах в иные сроки (основные дни основного этапа) проведения ЕГЭ
допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтвержденных документально) и соответствующего
решения ГЭК.
Заявление на выбор предметов для сдачи государственной итоговой
аттестации обучающийся подает до 1 февраля 2019 г. в МОБУ СОШ
д.Дорогино по адресу д.Дорогино ул.Звездная, 43 а.
Выпускники прошлых лет и обучающиеся в иностранных образовательных
организациях регистрируются для участия в ЕГЭ в отделах образования
МСУ.
Продолжительность экзаменов по ЕГЭ:

Русский язык, химия, биология

3 часа 30 минут
(210 минут)

Математика профильного уровня, литература,

3 часа 55 минут

обществознание, физика, информатика и ИКТ, история

(235 минут)

Математика базового уровня, иностранный язык
(письменная часть), география

3 часа
(180 минут)

Иностранный язык (устная часть)

15 минут

Предметы ЕГЭ
ЕГЭ проводится по 15 общеобразовательным предметам:
 русский язык;
 математика; (базового и профильного уровня);
 физика;
 химия;
 информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
 биология;
 история;
 география;
 английский язык;
 немецкий язык;
 французский язык;
 китайский язык;
 обществознание;
 испанский язык;
 литература.
Экзамен по иностранному языку, по желанию участника ЕГЭ, может
содержать устную часть (раздел «Говорение») с записью устного ответа.
Сдать можно любое количество предметов из списка.
Задания ЕГЭ
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления
ответов на задания. КИМ разрабатываются ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений» (ФИПИ). С документами,
регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами,
спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по
каждому предмету, можно ознакомиться на сайте ФИПИ.
Итоговое сочинение (изложение)
Допуском к прохождению государственной итоговой аттестации
является написание итогового сочинения (изложения) . По итогам сдачи
сочинения (изложения) обучающийся получает «зачет» или «незачет».

Для написания итогового сочинения (изложения) обучающийся подает
заявление в МОБУ СОШ д.Дорогино не позднее, чем за 2 недели до
проведения итогового сочинения.
Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2018-2019 учебный
год

Основной срок

Дополнительные сроки

05.12.2018

06.02.2019

Вправе








участвовать

08.05.2019
в

дополнительные

сроки:

обучающиеся, получившие «незачет»;
обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение
требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было
принято на региональном уровне);
обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения
(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства),
подтвержденным документально;
обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения
(изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения)
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно
допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном
году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, установленные
расписанием
проведения
итогового
сочинения
(изложения).

