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Нормативная база проведения ГИА
Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:

от 07.11.2018 № 190/1512
«Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»

от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»

Информационная работа по подготовке ГИА
Исполнение пп. 10, 11 протокола селекторного совещания с руководителями МОУО от 19.12.2018
Размещение
приказов
Минпросвещения
России и
Рособрнадзора о
Порядке
проведения ГИА
на сайтах МОУО и
ОО

Ознакомление
родителей с
Порядком
проведения ГИА11, ГИА-9

• НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТАХ МОУО: Залесовский, Змеиногорский,
Заринский, Зональный, Крутихинский, Немецкий национальный,
Первомайский, ЗАТО Сибирский, Солонешенский, Табунский,
Тальменский, Тюменцевский, Угловский, Чарышский,
Шелаболихинский (мониторинг от 10.01.2019)
• НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТАХ ОО: Алейский, Бурлинский,
Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский,
Кытмановский, Панкрушихинский, ЗАТО Сибирский, Советский,
Топчихинский, Хабарский, Шипуновский (мониторинг от 10.01.2019)

• НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЮ: Быстроистокский,
Егорьевский, Крутихинский, Немецкий, Советский, Суетский,
Тогульский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский,
Шипуновский, Шелаболихинский

Прием заявлений на ГИА-11

Заявление необходимо подать

до 1 февраля (включительно)
Количество предметов по выбору для сдачи ЕГЭ

не ограничено
После 1 февраля изменить выбор предметов

нельзя

Особенности ЕГЭ по математике
УЧАСТНИК ГИА

ВЫБОР УРОВНЯ ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ

БАЗОВЫЙ –
результаты признаются в качестве
результатов ГИА ОО и СПО
(5-балльная система оценивания)

ИЛИ

ПРОФИЛЬНЫЙ –
результаты признаются в качестве
результатов ГИА ОО и СПО, результатов
вступительных испытаний по математике при
приеме на обучение в ВУЗы
(100-балльная система оценивания)

В случае, если с первого раза экзамен на профильном или базовом уровне
сдать не удалось, то выпускник имеет право выбора, на каком уровне он
будет пересдавать экзамен в резервные дни.

Внесение сведений в РИС ГИА в 2019 году
Письмо Минобрнауки Алтайского края от 09.11.2018 № 21-02/02/2877 (ГИА-11)
Письмо Минобрнауки Алтайского края от 24.12.2018 № 21-02/02/3319 (ГИА-9)

Необходимо организовать контроль за соблюдением сроков
внесения сведений в РИС ГИА, а также осуществлять мониторинг
полноты, достоверности и актуальности вносимой информации!
По вопросам формирования РИС ГИА в 2019 году обращаться
risgia@akiac.ru.
Контактный телефон: 8 (3852) 206406.

ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 2019 году
Письмо Минобрнауки Алтайского края от 10.12.2018 № 21-02/02/3190
Определен график предоставления в Минобрнауки Алтайского края пакета
документов на получение права прохождения ГИА в форме ГВЭ, создания
специальных условий на экзаменах для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов

• Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций ПМПК,
• Участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную
копию справки, подтверждающей инвалидность (МСЭ), а также копию
рекомендаций ПМПК в случае необходимости создания специальных
условий сдачи ГИА.
Рекомендации ПМПК для предоставления в ОИВ действительны календарный год!

О проведении итогового сочинения (изложения)в 2019 году
Дополнительные
сроки проведения
итогового сочинения
(изложения)
Повторно к
итоговому
сочинению
(изложению)
допускаются

6 февраля 2019 года 178 чел. – «незачет»;
122 чел. – уважительная
8 мая 2019 года
причина

обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат ("незачет");
обучающиеся XI (XII) классов, экстерны, удаленные с итогового сочинения
(изложения) за нарушение требований Порядка;
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое
сочинение (изложение) по уважительным причинам, подтвержденным
документально;
участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам,
подтвержденным документально.

Распределение участников итогового сочинения (изложения) по
местам проведения итогового сочинения (изложения)

28.01.2018
29.04.2018

О проведении итогового собеседования в 2019 году

Итоговое собеседование
по русскому языку в 9 классе
Основной срок – 13 февраля 2019 года

Дополнительные сроки – 13 марта 2019 года,
– 6 мая 2019 года

Срок регистрации на сдачу итогового собеседования - 29 января 2019 года

Рекомендации по организации и проведению итогового
собеседования в Алтайском крае в 2019 году направлены в МОУО
(письмо Минобрнауки Алтайского края от 15.01.2019 № 67)

О формировании предметных комиссий в 2019 году
Письмо Минобрнауки Алтайского края от 23.11.2018 № 02-02/02/3013

Кандидатуры на включение в состав
краевых предметных комиссий

ПРЕДОСТАВИЛИ
г. Барнаул, г. Бийск, г. Алейск, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Славгород, Бийский, Ельцовский,
Косихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский районы

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ
НЕ ВКЛЮЧАТЬ в СОСТАВ ОРГАНИЗАТОРОВ в ППЭ!

Задачи для руководителей МОУО
взять под личный контроль выполнение сроков, полноты, достоверности
и актуальности вносимых сведений в РИС ГИА-2019 (до 25.04.2019);
принять меры по привлечению выпускников к сдаче ЕГЭ по
профильной математике ;

активизировать информационно-разъяснительную работу по подготовке
и проведению ГИА-9 и ГИА-11 (ознакомление родителей под роспись с
перечнем выбранных предметов, размещение на сайтах МОУО, ОО
нормативных документов и пр.) (до 01.07.2019);
организовать работу по подготовке к проведению итогового сочинения
в дополнительный срок (до 06.02.2019);
организовать работу по подготовке к
собеседования в основной срок (до 13.02.2019);

проведению

итогового

Задачи для руководителей МОУО
направить в Минобрнауки Алтайского края информационное письмо о
размещении приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора о
Порядке
проведения
ГИА-9,
ГИА-11
на
сайтах
МОУО
и
общеобразовательных организаций (до 18.01.2019);
направить в Минобрнауки Алтайского края предложения о включении
в резервную базу экспертов по проверке экзаменационных работ
участников ГИА от муниципалитетов (до 31.01.2019)
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