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Приказ министерства просвещения

Российской федерации от 10.01. 2019г.

№ 9/18 «Об утверждении единого

расписания и продолжительности

проведения единого государственного

экзамена по каждому учебному

предмету, перечня средств обучения и

воспитания, используемых при его

проведении в 2019 году»



Продолжительность ЕГЭ

• Математика (профиль), литература, физика,
информатика и ИКТ, обществознание,
история – 3 часа 55 минут (235 минут);

• русский язык, химия, биология – 3,5 часа
(210 минут);

• Математика (база), география, иностранные
язык (кроме раздела «Говорение») – 3 часа
(180 минут);

• Иностранный язык (раздел «Говорение») – 15
минут.



Минимальное количество баллов по 

предметам для получения 

аттестата (распоряжение Рособрнадзора № 

1967 от 18.11.2016г.)

по русскому языку – 24 балла;

по математике (профильный уровень) – 27 

баллов;

по математике (базовый уровень) – 3 

балла (по 5-балльной шкале)



• русский язык – 36 баллов;

• математика профильного уровня – 27 баллов;

• физика – 36 баллов;

• химия – 36 баллов;

• информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) – 40 баллов;

• биология – 36 баллов;

• история – 32 балла;

• география – 37 баллов;

• обществознание – 42 балла;

• литература – 32 балла;

• иностранный язык – 22 балла.

Минимальное количество баллов по 

предметам для поступления в ВУЗ



 Если выпускник получает результат ниже минимального 

количества баллов по одному из обязательных 

предметов (русский язык или математика), то он может 

пересдать этот экзамен в этом же году в резервные дни.

 Если выпускник получает повторно по данному предмету 

результаты ниже минимального количества баллов или по 

двум предметам (и по русскому языку, и по математике), 

он сможет пересдать ЕГЭ только в следующем году.

 Вместо аттестата выпускнику будет выдана справка об 

обучении в школе.

 Пересдачи предмета по выбору в текущем году нет

Неудовлетворительный результат



Процедура проведения  ЕГЭ 

время проведения

 Все экзамены начинаются в 10.00 по

местному времени.

Сбор у лицея № 1 - в 8.30



Место проведения экзаменов в 

2019 году

 ЕГЭ проводится в специально организованном пункте
проведения экзамена (ППЭ):

 Лицей № 8 – русский язык, математика (база),
математика (профиль).

 СШ № 133 – литература, химия, обществознание,
информатика и ИКТ, английский язык (письм.).

 СШ № 99 – история, биология, физика.

 КУГ № 1 «Универс» – английский язык (устн.).



Отказ от сдачи экзамена

Обязательно заявление 

заранее.



Процедура проведения  ЕГЭ

Что иметь при себе?

документ, удостоверяющий

личность (паспорт);

гелевую ручку с черными

чернилами.



Процедура проведения  ЕГЭ

Что иметь при себе?
➢ дополнительные устройства и материалы, используемые

по отдельным предметам, в соответствии с перечнем,
ежегодно утверждаемым Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки:

➢ по математике - линейка;

➢ по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор;

➢ по химии - непрограммируемый калькулятор;

➢ по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый
калькулятор.

➢ Непрограммируемый калькулятор:

➢ а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg,
arcsin, arcos, arctg);

➢ б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы
данных и не имеет доступа к сетям передачи данных (в том
числе к сети Интернет).



На экзамене ЗАПРЕЩЕНО иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации!

Процедура проведения  ЕГЭ

Запрет 



Процедура проведения  ЕГЭ

Во время экзамена  учащиеся 

 не должны общаться друг с другом;

 не могут свободно перемещаться по аудитории 
ППЭ;

могут выйти из аудитории и перемещаться по 
ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов;

 при выходе из аудитории оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе;

 ведется ведомость выхода выпускника из 
аудитории.



Процедура проведения  ЕГЭ

Лица, допустившие 

нарушение установленного 

порядка, удаляются с 

экзамена



Процедура проведения  ЕГЭ

Если обучающийся по состоянию 

здоровья не завершает 

выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает 

аудиторию.

Организаторы приглашают 

медицинского работника и членов 

ГЭК, которые составляют акт. 

Сдать экзамен можно будет в 

резервный день



Апелляция о нарушении установленного

порядка проведения ЕГЭ

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения

ЕГЭ подается участником ЕГЭ в день экзамена члену ГЭК, не
покидая ППЭ .

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с
момента ее подачи.

 При рассмотрении апелляции могут присутствовать:

 — участник ЕГЭ;

 — родители (законные представители);

 — члены ГЭК (по решению председателя ГЭК);

 — представители Рособрнадзора;

 — общественные наблюдатели;

 – представители ОИВ, осуществляющие контрольные и надзорные функции

 В случае удовлетворения апелляции результат ЕГЭ участника аннулируется, и
участнику предоставляется возможность сдать ЕГЭ по данному предмету в
другой день, предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ

 Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в
течение 2-х рабочих дней после официального объявления
результатов экзамена (в лицее).

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х
рабочих дней с момента ее подачи.

 Результаты рассмотрения апелляции:
 - отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
 - удовлетворение апелляции и выставление других баллов

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

 НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ВОПРОСАМ:

 — содержания и структуры заданий по учебным предметам;

 — неправильного оформления экзаменационной работы;

 — нарушения участника ЕГЭ требований Порядка;

 — оценивания результатов выполнения заданий с кратким 
ответом.



График подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами основного этапа ГИА-11 в  2019году

Экзамен Дата экзамена

Официальный день  объявления 

результатов

ГИА-11 на региональном уровне                               

(не позднее указанной даты)

Прием апелляций о 

несогласии

с выставленными 

баллами

(не позднее указанной 

даты)

Литература 27.05. (пн) 11.06. (вт) 14.06. (пт)

Математика Б 29.05. (ср) 11.06. (вт) 14.06. (пт)

Математика П 29.05. (ср) 12.06. (ср) 14.06. (пт)

История, Химия 31.05. (пт) 14.06. (пт) 18.06. (вт)

Русский язык 03.06. (пн) 20.06. (чт) 24.06. (пн)

Физика 05.06.(ср.) 20.06 (чт) 24.06. (пн)

Английский язык 05, 07.06. (пт) 24.06. (пн.) 26.06. (ср)

Обществознание 10.06. (пн) 25.06. (вт) 27.06. (чт)

Биология, 

Информатика и ИКТ
13.06. (чт) 27.06. (чт) 01.07. (пн)

Резерв

Физика
18.06. (вт) 02.07. (вт) 04.07. (чт)



Расписание проведения ЕГЭ
в 2018 году 

Дата ЕГЭ ППЭ

27 мая (Пн) Литература Школа № 133

29 мая (Ср) Математика Б

Математика П

Лицей № 8

31 мая (Пт) История

Химия

Школа № 99

Школа № 133

03 июня (Пн) Русский язык Лицей № 8

05 июня (Ср) Английский язык

Физика 

Школа № 133

Школа № 99

07 июня(Пт) Иностранный язык (устно) Гимназия № 1

10 июня (Пн) Обществознание Школа № 133

13 июня (Чт) Биология

Информатика и ИКТ

Школа № 99

Школа № 133

18 июня (Вт) Физика Гимназия №15

24 июня (Пн) Резерв: математика Б и П

26 июня (Ср) Резерв: русский язык


