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      Официальный информационный портал единого государственного экзамена  

 Федеральный институт педагогических измерений  

Нормативно-правовые документы ЕГЭ:  

 Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» - СКАЧАТЬ  

 Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета»  СКАЧАТЬ  

 Письмо Рособрнадзора от 24.09.2019 № 10-888  «Об использовании в работе уточненных 

редакции методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении итогового сочинения(изложения) в 2019-2020 учебном году»  СКАЧАТЬ  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 9/18 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2019 году" СКАЧАТЬ  

 

 

Сроки и место подачи заявлений на сдачу ГИА ЕГЭ  по образовательным программам среднего 

общего образования  

          К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).  

          Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА.  

         Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).  

 

         Заявление обучающимися 11 классов МАОУ «Лицей «Звёздный» до 1 февраля включительно 

подается в МАОУ «Лицей «Звёздный» заместителю директора по УВР Прокубовской Оксане 

Анатольевне.  

    

        После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также 
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обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

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.  

        Учредители, МИД России и загранучреждения при наличии возможности организуют сдачу ЕГЭ 

выпускникам прошлых лет в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего общего образования, загранучреждениях.  

         Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по 

контракту, поступающие на обучение в военные образовательные организации высшего образования, 

для участия в ЕГЭ подают не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего 

экзамена (соответствующих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте Российской 

Федерации, где расположена военная образовательная организация высшего образования, заявления с 

указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ в 

текущем году.  

 

         Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

 

          Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

 

          Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 

образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.  

 

          Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой 

они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 

образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в 

текущем учебном году (далее - справка).  

 

    Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в 

иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с 

иностранного языка.  

               

РАСПИСАНИЕ ГИА  

   Расписание ГИА по образовательным программам среднего общего образования  

 

 Горячая линия министерства образования и науки Хабаровского края  

+7(4212)67-76-88, +7(909)824-76-88          

 

         

http://shkola30-khv.ru/GIA/Расписание%20ЕГЭ.pdf


Уважаемые выпускники, их родители и учителя!  

 

Вам в помощь Официальный портал ЕГЭ опубликовал следующие материалы:  

 

2. Горячая линия по вопросам видеонаблюдения Лавренко Михаил Иванович  +7(4212)32-84-90  

 

3. КГБУ "Региональный центр оценки качества образования" +7(4212)56-11-11, +7(4212)56-76-

00, +7(4212)56-06-06  

 

4. Горячая линия Рособрнадзора  +7(495)984-89-19  

 

5. Пресс-служба Рособрнадзора  +7(495)608-61-77  

 

6. Координатор общественных наблюдателей Руководитель Общероссийского движения "За 

честный ЕГЭ" Кречетова Анна Владимировна   +7(925)377-90-95  

 

7. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодёжи" Началник отдела 

по реализации волонтёрских программ Департамента студенческих программ 

РСМ   +7(916)253-52-71  

 

8. Горячая лини ОАО "Ростелеком":  

 

для общественных наблюдателей      8(800)100-43-12  

 

для технических специалистов       8(800)200-43-12  

 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 8/17 от 10.01.2019 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году"  

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 9/18 от 10.01.2019 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2019 году"  

 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 6 сентября 2019 г. № 729 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/ad3/ad391a114abbdde62902576e9a5ccf0e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/ad3/ad391a114abbdde62902576e9a5ccf0e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/ad3/ad391a114abbdde62902576e9a5ccf0e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/ad3/ad391a114abbdde62902576e9a5ccf0e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/c7f/c7ffc5b762a5dec6ec2f640d45ad1e4e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/c7f/c7ffc5b762a5dec6ec2f640d45ad1e4e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/c7f/c7ffc5b762a5dec6ec2f640d45ad1e4e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/c7f/c7ffc5b762a5dec6ec2f640d45ad1e4e.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/3b4/3b44ab958d30fd34e803b98e44ea0923.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/3b4/3b44ab958d30fd34e803b98e44ea0923.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/3b4/3b44ab958d30fd34e803b98e44ea0923.pdf
http://shkola30-khv.ru/upload/iblock/3b4/3b44ab958d30fd34e803b98e44ea0923.pdf

