
Изменения в Порядке ГИА 11 классов 
 
Утвержден новый Порядок  ГИА  для 11 классов  (Приказ Минпросвещения Росиии и Рособрнадзора от 7 

ноября  2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» ) 

1. Общие сроки проведения ГИА 

Досрочный период (+ резервный срок) 

Основной период (+ резервный срок) 

Дополнительный (сентябрьский) период (+ резервный срок) 

Участник экзамена указывает срок в заявлении 

      2. Один уровень ЕГЭ по математике 

ЕГЭ по математике или базового, или профильного уровня 

В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить выбранный 

ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.  

Выпускники прошлых лет с аттестатом не сдают ЕГЭ по математике базового уровня. 

    3. ЕГЭ по иностранному языку - 5 предметов (английский, немецкий, французский, испанский, китайский 

языки)  

4. ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (2020 г.) 

5. Пересдача обязательных предметов в случае неудовлетворительных результатов (сентябрьский 

срок)  

6. Ограничение участия в ЕГЭ при нарушении Порядка ГИА (для ВТГ и ВПЛ) 
При аннулировании результатов ЕГЭ по предметам в случае нарушения Порядка проведения ГИА – право 

участия в ЕГЭ по данным предметам не ранее чем через год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки 

и в формах согласно Порядку 

Проекты расписаний ГИА 2019 

  Досрочный Основной Дополнительный 

ЕГЭ 
20 марта -   

10 апреля 

27 мая -   

1июля 
3 - 20 сентября 

Регистрация на ГИА-11 – до 1 февраля 2019 года 

 

Региональные и федеральные мероприятия 

(репетиционные экзамены) 2019 года 
 18 декабря – региональный РЭ по математике базового уровня (бланочная технология, 2591 чел, 

пункты и школы) 

 16 января  – региональный РЭ по математике профильного уровня (бланочная технология, 

4000 чел, ППЭ ЕГЭ 2019 года - определяет ОМСУ, исходя из количества участников – ВТГ по 

желанию) 

 15 марта – федеральная тренировка доставки ЭМ и печати ЭМ – федеральный РЭ по 

математике профильного уровня (полная процедура ЕГЭ, все ППЭ ЕГЭ профильной математики, 

ВТГ, зарегистрированные на ЕГЭ по ПМ) 

 19 февраля – региональный РЭ по русскому языку (бланочная технология, все пункты ЕГЭ по 

русскому языку, все ВТГ) 

 15 мая – федеральная тренировка доставки ЭМ и печати ЭМ – федеральный РЭ по русскому 

языку (полная процедура ЕГЭ, все пункты ЕГЭ по русскому языку, все ВТГ) 

По каждому мероприятию – распоряжение КОПО ЛО 

Даты согласованы 

Дополнительные федеральные мероприятия 

(репетиционные экзамены) 2019 года 
19 апреля - Федеральный  репетиционный экзамен по обществознанию, с отработкой технологии печати 

ЭМ. Участвуют только ВТГ, зарегистрированные на ЕГЭ по обществознанию. ППЭ по 

обществознанию 2019 года (Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Киришский районы) 

16 мая - Федеральный  репетиционный экзамен по английскому языку, с отработкой технологии 

экзамена по иностранному языку, устная часть. Участвуют все обучающиеся, зарегистрированные на ЕГЭ 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. ВСЕ ППЭ ИНЯЗА  2019 года. 

Ознакомлен (а): 

Обучающийся (аяся) 11 класса 
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