
Особенности организации и  

проведения  

ГИА 2019 год 

г.о.Самара 



ГИА 2019 



Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34, 

58, 59, 62, 70…).  

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 01.11.2018 №190/1512) – последняя редакция 

– далее ПОРЯДОК ГИА-11. 

П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и продолжительность, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи, требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки ЭР, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 

аннулирования результатов ГИА. 

 



Нормативные документы 

 Порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 

№ 491) –последняя редакция. 

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и 

дубликатов (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 

№115) – последняя редакция. 

 



Порядок ГИА -11 

Формы ГИА-11: 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ), с 

использованием КИМ. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов -  для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

(документы). 

   Сроки ГИА – 2019 (пока не утверждены): 

 досрочные: 20 марта -14 апреля;  

 основные: 27 мая – 20 июня (резерв  22 июня- 2 июля); 

 дополнительные:    _______сентябрь (русский язык и 

математика базовая). 

 



Порядок ГИА - 11 

Обязательные предметы: 

  русский язык (ЕГЭ и ГВЭ: письменно/устно); 

  математика (ЕГЭ: базовый уровень - для 

аттестата и (или) профильный уровень – для 

вузов, ГВЭ: письменно/устно). 

Предметы по выбору (ЕГЭ и ГВЭ): 

 литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные 

языки(английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский - письменно и устно), 

информатика и ИКТ. 



Порядок ГИА-11(п.9) 

 Допуск к 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 (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

  Заявление подается до 1 февраля в свою 

образовательную организацию.  

Подпись родителей обязательна! 

. 



Порядок ГИА - 11 

 После 1 февраля изменить выбор предметов 

можно только при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

   Решение принимает председатель ГЭК. 

Обязательно на сайтах вузов (правила приема 

размещены до 01.11.2018) уточнить перечень 

предметов для поступления (Анкеты в ОО до 

01.02.2019). 



АНКЕТА  

«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 
 

МБОУ СОШ № 000 г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на Единый 

государственный экзамен. 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

Класс_____ 

 
1. В какой ВУЗ Вы планируете поступать? Укажите специальность: 

1) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

3) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи 

ЕГЭ в 2019 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

6) _________________________________ 

Подпись выпускника________________/________________/  «____»_____201__г 
 

Подпись родителей  ________________/________________/  «____»_____201__г 

 

Сверено с информацией на официальном сайте ВУЗа: 

 

Кл.руководитель_____________________М.П.Иванова 

 
 



Выбор вуза 



Официальные сайты 

 
Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.edu.ru/  

ФГУ «Федеральный центр тестирования» 

http://www.rustest.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru./ 

Самарское управление министерства образования и 

науки  Самарской области 

http://www.samobr.ru/ 

 



Советы психолога на порталах 

 (http://www.ege.edu.ru/ http://gia.edu.ru): 

Выпускникам,  родителям: заблаговременно 
ознакомиться с правилами проведения ГИА,  с 
правилами заполнения бланков, особенностями 

экзаменов 
Рекомендации по 

заучиванию 
материала: как 

перевести 
информацию в 

долговременную 
память 

Советы родителям 
для детей с ОВЗ при 
сдаче ЕГЭ или ГВЭ, 

особенности 
поступления в ВУЗы 

Задача 
родителей: 

создать условия 
для подготовки 

ребенка…,  
питание и режим 

дня… 

Некоторые 
полезные 

приемы для 
выпускников 



Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2019 

(утверждены 14.11.2018) 

 кодификаторы элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений для проведения ЕГЭ; 

 спецификации контрольных измерительных материалов 

для проведения ЕГЭ; 

 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ; 

 демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и тренировочные сборники заданий для 

учащихся с ОВЗ; 

 открытый банк заданий ЕГЭ. 

 

 



Особенности ГИА – 11- 2019 

Печатание всех бланков в аудиториях.  

Сканирование работ в ППЭ.  

Получение экзаменационных материалов по 

сети «Интернет». 

Вопросы: 

- Выбор уровней математики (два или один)? 

- Определение минимальных баллов по 

обязательным предметам для «медалистов»? 

- Сроки пересдачи экзаменов при удалении? 



Итоговое сочинение (изложение) 
2018/2019 

 

Сроки проведения итогового сочинения 

(изложения): 

5 декабря– основной; 

6 февраля– дополнительный; 

8 мая – дополнительный. 



           Темы итогового сочинения 
         05.12.2018 

• 106. Как избежать конфликта между 
«отцами» и «детьми»? (Отцы и дети)-25,3% 

•  202. Какую мечту можно назвать 
благородной? (Мечта и реальность)-26,7% 

• 312. Опасна ли месть для самого мстителя? 
(Месть и великодушие)-18,1% 

•  403. Почему нужно учиться понимать 
искусство? (Искусство и ремесло)-5,9% 

•  502. Согласны ли Вы с утверждением Дж. 
Лондона: «Как легко быть добрым!»? 
(Доброта и жестокость)- 24,0% 



Проведение ИС(И) 05.12.2018 

• Участники ИС(И) – по плану 6005 чел.  

 ( по факту 5858чел.) 

• Проверка ИС(И) – в МБОУ Школе № 16 г.о. 

Самара с 06.12.2018 по 08.12.2018. 

• Результаты – в ОО 17.12.2018. 

• 06.02.2019 – пишут ИС(И) неявившиеся по 

уважительной причине, удаленные с ИС(И), 

прервавшие написание ИС(И) по состоянию 

здоровья, получившие «незачет». 



Министерство образования и науки Самарской области 

http://www.educat.samregion.ru./news 

Информация о количестве мест для поступления в вузы 

Самарской области в 2018 году: бюджет, внебюджет, 

формы обучения. 

Учет индивидуальный достижений в вузах Самарской 

области: 

 ВОШ (призеры, чемпионы) – СНИУ(4), СГТУ (до 8),СГСПУ (5).  

 Золотой значок ГТО – все вузы от 1 до 6. 

 Медаль – все вузы от 2 до 10. 

 Сочинение – СГТУ (2 –отд. спец.), СГИК (1-3), СГСА (до 5), 

СГОАН (до 5), вузы Тольятти. 

 Олимпиады (международные, вузовские, региональные) – в основном все 

вузы от 2 до 10. 

 Волонтерство – СГТУ (1), СГУПС (2), СЮИФСИНР (1), вузы Тольятти. 

 

 



Сроки проведения ГИА-9 
2018/2019 

Три периода для сдачи экзаменов: 

 

предварительный  (в марте); 

 

основной (конец мая- начало июня); 

 

осенняя пересдача (в сентябре). 



Спасибо за внимание! 


