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1. Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512) 

 

 

Нормативные документы по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования  
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18.02.14 

П.10. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение. 



Допуск к ГИА оформляется 

протоколом 

 Педагогического совета  

не позднее 25 мая 2019 г. 
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Предметы ГИА 
Русский язык и математика  

- обязательные предметы 

 

На добровольной основе по своему выбору - 

экзамены по литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) 
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П. 8. ЕГЭ по математике проводится  

по двум уровням: 
- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике 

базового уровня); 

 

-   ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными 

образовательными организациями, а также в качестве результатов 

вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета - в образовательные 

организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике 

профильного уровня). 

П. 11. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ 

по математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА (для 

лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего Порядка), а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 
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По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 

экзамена в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету в резервные сроки: 
 

- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов; 

 

- участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 

- участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 

- участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка      

проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены. 



18.02.14 

П. 51. Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат на 

ЕГЭ по математике, вправе изменить 

выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по 

математике для повторного участия в 

ЕГЭ в резервные сроки. 



Расписание ЕГЭ 

 27 мая (пн) география, литература 

29 мая (ср) математика Б, П 

31 мая (пт) история, химия 

3 июня (пн) русский язык 

5 июня (ср) иностранные языки 

(письменно), физика 

7 июня (пт) иностранные языки 

(устно) 

8 июня (сб) иностранные языки 

(устно) 

10 июня (пн) обществознание 

13 июня (чт) биология, 

информатика и ИКТ 
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17 июня (пн) Резерв: география, 

литература 

18 июня (вт) Резерв: история, физика 

20 июня (чт) Резерв: биология, 

информатика и ИКТ, химия 

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П 

26 июня (ср) Резерв: русский язык 

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки 

(устно) 

28 июня (пт) Резерв: обществознание, 

иностранные языки 

(письменно) 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным 

предметам 



Продолжительность единого 

государственного экзамена 

180 мин (3 ч) 

              География 

      Иностранный язык  

               (письменно)  

        Математика (база) 

210 мин (3 ч 30 мин) 

             Русский язык 

              Химия 

              Биология 

235 мин (3 ч 55 мин) 

             Математика 

              (профиль) 

              Физика  

        Информатика и ИКТ 

              История 

        Обществознание 

             Литература 

15 мин 

       Иностранный язык  

               (устно)  



АПЕЛЛЯЦИИ 

1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА  
(подается в ППЭ не выходя за его пределы). 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена. 

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Учащиеся могут 
присутствовать на заседании вместе с родителями 
(законными представителями). 

Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися требований 
Порядка проведения ГИА и неправильным 
оформлением работ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 



Открытый банк заданий ГИА-9 www.fipi.ru 



18.02.14 



Сайт школы: 

school-138.ru 
Заместитель директора по УВР: 

Чистякова Алла Витальевна 

 

тел. 540-38-21 


