
 

Информационные материалы  

для проведения областного родительского собрания по подготовке к 

ГИА-11 в 2019 году «Я выбираю» (12 декабря 2018 года) 

 

Наступила пора окончательно определиться с выбором предметов для 

сдачи единого государственного экзамена.  

Сроки подачи заявления с указанием перечня экзаменов, сроков и 

конкретных дат сдачи экзаменов определены Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400. 

Согласно пункту 11, указанного порядка, выбранные обучающимися 

учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА (для 

лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, инвалидов) указываются  в заявлении. 

Заявление до 1 февраля 2019 года подается в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы среднего общего образования  

 

После 1 февраля 2019 года заявление об участии в ЕГЭ (об изменении 

перечня сдаваемых экзаменов) принимается по решению ГЭК только при 

наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две 

недели до начала экзаменов.  

 Заявления подаются лично  на основании документа, удостоверяющего 

их личность или родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность (пункт 12 Порядка). 

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: выпускники с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды при выборе экзамена в формате ГВЭ (по русскому 

языку) в заявлении должны указать изложение или сочинение. 

 

 Обращаем ваше внимание, что при поступлении в организации 

высшего образования необходимы результаты трех экзаменов. При этом 

русский язык сдают все выпускники обязательно, и этот результат 

учитывается при поступлении на любое направление. Надо отметить, что по 

русскому языку определены две минимальные границы: 24 балла для 

получения аттестата и 36 баллов, которые дают возможность участвовать в 

конкурсе при поступлении в вуз на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета  (приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967). 

Что касается математики, то этот предмет можно сдать на базовом 

уровне и тогда, получив отметку не ниже удовлетворительной, будет получен 
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аттестат. При сдаче математики на профильном уровне при результате не 

ниже 27 баллов позволит и аттестат получить, и участвовать в конкурсе при 

поступлении в вуз. Продолжая тему сдачи математики, следует отметить, 

что: 

- математика для поступления в вуз нужна не на все направления; 

- можно сдать только базовую математику, при этом условии нельзя 

будет подать документы в вуз на специальности и направления, где заявлена 

математика в качестве вступительного испытания; 

- можно сдать только профильную математику. При успешном 

результате – это и получение аттестата о среднем общем образовании, и 

возможность участия в конкурсе в вуз. 

В настоящее время в СМИ обсуждается вопрос о возможных 

изменениях в Порядке проведения ГИА, в части отмены возможности 

сдавать 2 экзамена (базовый и профильный) уровень ЕГЭ по математике. 

Напоминаем, что русский язык и математика – обязательные предметы 

для сдачи каждым выпускником, освоившим программы среднего общего 

образования. 

Но есть еще предметы (физика, химия, информатика и ИКТ, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки: английский, 

немецкий, французский и испанский) по выбору.  

Сколько выбрать экзаменов? Какие и почему? На эти вопросы вам 

необходимо ответить до 1 февраля 2019 года. 

Можно выбрать и сдать любое количество предметов из списка. Для 

этого надо спланировать сдачу экзаменов и по датам в том числе, так как в 

расписании предметы могут совпадать. Например, в паре основного периода 

в проекте расписания проведения ЕГЭ в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 

03.07.2018 № 10-691) стоят: 

 - география и информатика (27 мая); 

 - физика и литература (19 июня); 

 - иностранные языки и биология (17 июня); 

 - химия и  история (10 июня). 

При выборе предметов прежде всего надо ориентироваться на 

планируемую специальность (направление подготовки) вуза, в который 

собирается поступать выпускник. 

На сайте каждого вуза представлены правила приема. 1 октября 2018 

года они размещены в открытом доступе  в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147. 

По статистике прошлых лет большая часть выпускников выбирает        

2 – 3 экзамена. Соответственно с учетом обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике выпускник сдает 4 – 5 экзаменов. 3 экзамена 

сдают, как правило, те выпускники, кто абсолютно уверен в выборе 

специальности, направления и даже вуза. 

Но разумно и в случае точного выбора добавить один экзамен. 

Приведем пример. Один вуз по техническому направлению может принимать 

результаты экзаменов по русскому языку, математике, физике, а другой  –  по 
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русскому языку, математике, информатике и ИКТ. Документы можно подать 

в пять вузов, поэтому эту особенность следует учесть. 

Можно ли сдать экзамен, если выбор таков, что по расписанию эти 

предметы стоят в один день? Да, можно. В основной период есть резервные 

дни с 25 по 28 июня (по расписанию) и 1 июля для всех предметов (проект 

расписания проведения ЕГЭ в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 

03.07.2018 № 10-691). Но дни сдачи надо определить сейчас при написании 

заявления в случае их совпадения по расписанию. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: необходимо провести 

индивидуальную работу с выпускниками и их родителями (законными  

представителями), чтобы убедиться, что правила приема в вузы изучены. 

Вузы не меняют перечень вступительных испытаний после 1 января 

 2019 года, таким образом это не может быть причиной для изменения в 

перечень экзаменов, указанных в заявлении после 1 февраля 2019 года. 

 

При поступлении в профессиональные образовательные организации 

результаты ЕГЭ не учитываются. Правила приема размещены на сайтах 

колледжей. Если на избранную специальность есть конкурс, то это конкурс 

по аттестатам о среднем общем образовании. 

 

Можно не сдавать никакие экзамены кроме русского языка и 

математики? Да, можно. Но надо очень хорошо взвесить это решение. Сдать 

хотя бы один экзамен дополнительно. Например,  физику или 

обществознание. Но если вы к 1 июня 2019 года решите попробовать 

поступить в вуз, будет поздно заявлять об этом. ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ 

СЕЙЧАС! ДО 1 ФЕВРАЛЯ! 

 

ЕГЭ выпускники Омского района сдают на базе пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ) города Омска. Определение мест проведения экзаменов 

относится по Приказу №1400 к функции регионального министерства. 

Открытие ППЭ требует очень серьезных финансовых, материально-

технических затрат: помимо уже привычного видеонаблюдения, с 2018 года 

контрольно-измерительные материалы печатаются непосредственно в день 

экзамена в аудитории. 

Сдача экзаменов в городских школах не стала шоковой терапией для 

выпускников, все экзамены прошли в штатном режиме, в соответствующей 

Порядку обстановке. 

Апелляций по процедуре проведения экзаменов не подавалось. 

 

По 9 классам заявления о выборе экзаменов подаются не позднее 1 

марта. 

Существенных изменений при сдаче ЕГЭ/ОГЭ в 2019 году не 

планируется, контрольно-измерительные материалы не изменятся.  
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По 9 классам обязательным является прохождение процедуры 

сдачи итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9.  

Таким образом, основаниями для участия в ГИА-9 будет считаться: 

1. Получение зачета по итоговому собеседованию по русскому языку. 

2. Успешное освоение образовательных программ по предметам 

основного общего образования. 

Об итоговом собеседовании в 2019 году. 

Согласно новому проекту порядка проведения ГИА-9, итоговое 

собеседование становится допуском к ОГЭ.  

В 2019 году основной этап итогового собеседования пройдёт 13 

февраля.  

Общая информация об экзаменах: ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ 

включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 

обучающегося, по двум учебным предметам: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика.  

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 IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.  

Итоговое собеседование по русскому языку (проект дополнений в 

Приказ № 1394):  

1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).  

2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, а экстерны – в образовательную организацию по выбору 

экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседовании по русскому языку. Итоговое 

собеседование по русскому языку проводится в образовательных 

организациях и (или) в местах, определенных ОИВ (далее вместе – места 

проведения итогового собеседования по русскому языку).  

3. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку доставляются Рособрнадзором в органы исполнительной 
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власти, учредителям образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования (далее – учредители), в загранучреждения в день 

проведения итогового собеседования по русскому языку. Если по 

объективным причинам доставка комплекта текстов, тем и заданий итогового 

собеседования по русскому языку в день проведения итогового 

собеседования по русскому языку невозможна, доставка комплекта текстов, 

тем и заданий итогового собеседования по русскому языку осуществляется в 

более ранние сроки. Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового 

собеседования по русскому языку осуществляется в условиях, исключающих 

доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по 

русскому языку до начала проведения итогового собеседования по русскому 

языку не допускается. Для лиц, указанных в пункте 44 настоящего Порядка 

(лица с ОВЗ), продолжительность итогового собеседования по русскому 

языку увеличивается на 30 минут.  

4. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому 

языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является «зачёт» или «незачёт».  

5. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую 

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); не явившиеся на итоговое 

собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие 

итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

6. Общее количество баллов за выполнение всей работы – 19. 

Экзаменуемый получает зачёт в случае, если за выполнение работы он 

набрал 10 или более баллов. Критерии оценивания идут в комплекте с 

демоверсией. 

Демоверсии размещены на сайтах ФИПИ, ЕГЭ/ОГЭ 

 

При ознакомлении с расписанием ГИА необходимо акцентировать 

внимание выпускников и родителей на выбор предметов и даты их сдачи 

(если выбираются предметы, совпадающие в один день сдачи экзамена, то 

выпускнику желательно сделать приоритет на предмет в основную дату и 

указать желаемую дату в заявлении). 



6 
 

Необходимо напомнить о запрещенных предметах: различные средства 

связи, шпаргалки, программируемые калькуляторы.  

В качестве примера. В 2018 году выпускница одной школ Омского 

района была удалена с экзамена за шпаргалку, которой не воспользовалась, 

но для собственного спокойствия её пронесла. Шпаргалка выпала, камера, 

аудиторные, общественные наблюдатели через систему онлайн это 

зафиксировали. В итоге – осталась без аттестата, возможность пересдачи 

только в 2019году.  Вместо ВУЗа – колледж. 

 

 


