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ЕГЭ-2019: предварительная готовность

 Выпускники текущего года – 12 093 чел.

 Планируется открытие не менее 72 пунктов проведения 
экзаменов на базе школ, пункты на дому (при 
необходимости), пункты в системе ГУФСИН

 Планируется закупка дополнительного оборудования, 
программного обеспечения и расходных материалов на 
сумму более 22 млн. руб.

 Обеспечение видеонаблюдения и хранение 
видеоархивов на сумму 20 млн. руб.



Основные правила проведения ЕГЭ

 Допускаются лица, получившие годовые оценки не ниже 
удовлетворительных, имеющие «зачет» за итоговое 
сочинение

 Обязательные предметы для получения аттестата –
русский язык и математика

 Экзамен по математике возможен на базовом или 
профильном уровне

 Предметы по выбору – по 13 предметам (включая 
китайский язык с 2019 г.)

 Ознакомление с результатами, подача апелляций о 
несогласии с выставленными баллами осуществляются 
строго в соответствии с федеральным расписанием



Основные правила проведения ЕГЭ

 При выходе участника из аудитории проводится проверка 
комплектности экзаменационных материалов, 
фиксирование времени выхода, фиксирование 
продолжительности отсутствия

 Не прошедшие ГИА или не сдавшие обязательные 
предметы – повторно допускаются к ГИА не ранее 1 
сентября

 Неудовлетворительный результат по предметам по 
выбору – пересдача через год

 Результаты по предметам по выбору аннулированы в 
связи с допущенным нарушением Порядка – пересдача не 
ранее чем через два года



Разрешается

На рабочем столе участника экзамена помимо 
экзаменационных материалов находятся: 

 гелевая или капиллярная ручка черного цвета

 документ, удостоверяющий личность

 средства обучения и воспитания (линейка, кулькулятор …)

 лекарство и питание (при необходимости)

 специальные технические средства (для лиц с ОВЗ при 
необходимости)

 листы бумаги для черновиков (предоставляются в ППЭ)

Иные личные вещи оставляются в специальном месте, 
расположенном до входа в ППЭ



Запрещено!

 Перемещаться в ППЭ без сопровождающего

 Выносить из аудиторий экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные  материалы

 Иметь при себе:

– средства связи

– электронно-вычислительную технику

– фото-, аудио- и видеоаппаратуру

– справочные материалы

– письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации



Технологическое обеспечения ЕГЭ. 
Цель: объективность проведения экзаменов
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Онлайн наблюдение Металлодетекторы

Печать КИМ и 
сканирование ЭМ в ППЭ

Информационное 
освещение процедуры

Средства подавления 
сотовой связи

Общественные 
наблюдатели



Видеонаблюдение

 100 % аудиторий – онлайн
 2 камеры в каждой аудитории
 100 % рабочих мест, станции 

печати в обзоре камер
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Ситуационный центр онлайн-наблюдения за ходом 
проведения ЕГЭ на базе ПГГПУ

Более 120 студентов 
являются онлайн 
наблюдателями

Портал smotriege.ru 



Технология печати 
и сканирования экзаменационных материалов
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Проводится в 100% аудиторий и 
штабов

Обеспечивает информационную 
безопасность

Важно! Время печати не входит в 
основное время экзаменов



Итоговое сочинение (изложение) 5 декабря 2019 г.
Зарегистрировано 
участников 12 093

из них на сочинение 11 597
на изложение 496

Фактически писали: 11 876

из них сочинение 11 451 (94,7% от общего числа выпускников)

изложение 425 (3,7% от общего числа выпускников)

Получили зачет: 11 596

из них по сочинению 11 174 (97,6%  от числа писавших сочинение)

по изложению 422 (99,3% от числа писавших изложение)

Получили незачет: 280

из них по сочинению 277 (2,4% от числа писавших сочинение)

по изложению 3 (0,7% от числа писавших изложение)

Дополнительные сроки написания сочинения (изложения) – 6 февраля, 8 мая



Сроки проведения ЕГЭ в 2019 году
Утверждаются ежегодным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации

Период Сроки Участники

Досрочный с 20 марта 
по 10 
апреля

- выпускники прошлых лет
- обучающиеся, освоившие программу 
среднего общего образования (допускаются к 
ГИА по решению педсовета)

Основной с 27 мая по 
01 июля

- обучающиеся 11 классов, 
- выпускники прошлых лет (сдают экзамены в 
резервные дни основного периода)

Дополнительный с 03 по 20 
сентября

- обучающиеся 11 классов, которые не 
преодолели минимальный порог при сдаче 
ЕГЭ по обязательным предметам (русский 
язык, математика) в основной период
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Тренировочный единый государственный экзамен
(ТЕГЭ)

 Проводится по всем 
предметам 2 раза в год 
(ноябрь, март)

 Контрольно-измерительные 
материалы формируются из 
открытого федерального банка 
заданий ЕГЭ

 Проводится в условиях, 
максимально приближенных к 
процедуре ЕГЭ, с применением 
всех мер информационной  
безопасности
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Ресурс ФИПИ для подготовки к ЕГЭ
fipi.ru: Открытый банк заданий ЕГЭ

В банке заданий ЕГЭ - 80% реальные задания
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Участники с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалиды

Общее 
количество 

выпускников 2018 
года с ОВЗ, чел.

Количество 
выпускников 2018 года 

с ОВЗ, выбравших 
ЕГЭ, чел.

Количество 
выпускников 2018 года 

с ОВЗ, выбравших 
ГВЭ, чел.

В совмещенной 
форме (ЕГЭ и ГВЭ)

Количество участников 
ГВЭ, сдававших 

экзамены по КИМ в 
шрифте Брайля, чел.

85 63 ! 20 1 1

Возможности:
 Выбор формы прохождения 

государственной итоговой аттестации 
(ЕГЭ, ГВЭ)

 Увеличение продолжительности 
экзаменов на 1,5 часа

 При наличии рекомендаций ПМПК: 
спецрассадка в отдельной 
аудитории, наличие ассистента, 
специального оборудования и т.д.
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Сроки регистрации на ЕГЭ

Окончание сроков регистрации на ЕГЭ 

1 февраля 2019 года

(после этого срока любое внесение изменений в 
региональную базу данных только в 
исключительных случаях и по решению 
Государственной экзаменационной комиссии)
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Сроки действия результатов ЕГЭ

Результаты ЕГЭ действительны 

в течение 4-х лет
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Информационная обеспеченность ЕГЭ 2019 года

Сайты minobr.permkrai.ru, kraioko.perm.ru

+7 (342) 217-79-31 – Горячая линия ЕГЭ в Пермском крае

+7 (495) 984-89-19 – Горячая линия Рособрнадзора по ЕГЭ

+7 (495) 104-68-38 – Телефон доверия Рособрнадзора по ЕГЭ

17

http://minobr.permkrai.ru/
http://kraioko.perm.ru/

