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ГИА-2019: новые нормативные правовые документы 

Федеральный уровень 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и РОСОБРНАДЗОРА от 10 января 2019 года № 

8/17 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и РОСОБРНАДЗОРА от 10 января 2019 года № 

7/16 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" 

Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и РОСОБРНАДЗОРА от 10 января 2019 года № 

9/18 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году" 

Региональный уровень 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 в 2019 году 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Липецкой области в 2019 году 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (ЕГЭ) 

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (ЕГЭ) 

Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 году 

21.02.2019 

Важно! Информационные материалы ЕГЭ-2019 

Уважаемые будущие участники ЕГЭ, родители, учителя и организаторы!  

Для вас разработаны информационные материалы – видеоролики и плакаты, которые 

помогут разобраться в особенностях экзаменов, лучше подготовиться и успешно сдать 

ЕГЭ! 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/ 

http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/ 

04.02.2019 

О внесении изменений в приказ «Об утверждении порядка проведения и проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку 

Уважаемые педагоги, учащиеся 9-х классов, их родители (законные представители). На 

нашем сайте в разделе ГИА размещен для ознакомления Приказ управления образования 

и науки Липецкой области от 31.01.2019 № 83 «О внесении изменений в приказ 

управления образования и науки Липецкой области от 10 декабря 2018 № 1583 «Об 

утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов на территории Липецкой области». 

31.01.2019 

ГИА-2019: Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов 

Уважаемые педагоги, учащиеся 9, 11-х классов и их родители! 27 января 2019 вступает в 

действие новая редакция ПРИКАЗА МИНОБРНАУКИ РФ от 14.02.2014 №115 (ред. от 

17.12.2018) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2014 N 31472). 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: 

http://gimnasium64.ucoz.ru/news/gia_9_novye_normativnye_pravovye_dokumenty/2019-03-30-603
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/2019_gveh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/2019_gveh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/2019_ogeh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/2019_ogeh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/2019_egeh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/2019_egeh.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/mouo_informirovanie_o_rezultatah_oge.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/mouo_informirovanie_o_rezultatah_oge.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/mouo_o_srokah_mestah_i_poryadke_podachi_i_rassmotr.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/mouo_o_srokah_mestah_i_poryadke_podachi_i_rassmotr.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/mouo_o_srokah_mestah_i_poryadke_podachi_i_rassmotr.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/apel_19.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/cpoki_19.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/mouo_informirovanie_o_rezultatah_oge.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/mouo_informirovanie_o_rezultatah_oge.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/news/vazhno_informacionnye_materialy_egeh_2019/2019-02-21-599
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2Finformation_materials%2F&post=-153542585_894&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2Finformation_materials%2Fplak%2F&post=-153542585_894&cc_key=
http://gimnasium64.ucoz.ru/news/o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_ob_utverzhdenii_porjadka_provedenija_i_provedenija_i_proverki_itogovogo_sobesedovanija_po_russkomu_jazyku/2019-02-04-595
http://gimnasium64.ucoz.ru/news/o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_ob_utverzhdenii_porjadka_provedenija_i_provedenija_i_proverki_itogovogo_sobesedovanija_po_russkomu_jazyku/2019-02-04-595
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/83_ot_31_01_2019_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_po_.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/83_ot_31_01_2019_o_vnesenii_izmenenij_v_prikaz_po_.pdf


не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного 

уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации 

в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в 

форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ-2019: памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году 

29.01.2019 

29 января 2018 в МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка побывала в гостях съемочная 

группа телеканала "Россия 1".  

Цель данного визита - информирование общественности о проведении итогового 

собеседования учащихся 9-х классов, успешное прохождение которого с текущего 

учебного года является допуском к государственной итоговой аттестации. 

Видеосюжет будет показан сегодня в 14.25, 17.00 и 20.45. 

28.01.2019 

Два дня, 26 и 28 января 2019 года, в ЛИРО учителя русского языка и иностранного 

проходят курсы повышения квалификации "Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе". Наши педагоги не только изучили теорию, 

обсудили спорные вопросы, но и попробовали себя в роли экзаменатора-собеседника, 

экзаменатора-эксперта и даже девятиклассника! Честно скажем, примерить на себя 

другую роль оказалось трудно! Но полезно. 

25.01.2019 

В рамках реализации муниципального проекта «Государственная итоговая аттестация: 

Знаю! Умею! Действую!» с целью улучшения качества информационно-разъяснительной 

работы по подготовке участников образовательных отношений к участию обучающихся 

11-х классов в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 25.01.2019 в гимназии был проведен квест «Кто хочет стать 

выпускником» для обучающихся 11-х классов. 

24.01.2019 

2018 год подходит к концу. Самое время проанализировать уходящий год и шагнуть в 

следующий. РИА Новости опубликовало интервью с руководителем Рособрнадзора 

Сергеем Кравцовым об обязательных ЕГЭ, объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ и других актуальных темах сферы образования в преддверии нового 

2019 года. Переходите по ссылке и читайте, не забывайте делиться с друзьями! 

#Рособрнадзор #ЕГЭ #ЕГЭ2019 #экзамены #школа #выпускники #новыйгод#2019 

22.01.2019 

В рамках реализации муниципального проекта "Государственная итоговая аттестация: 

Знаю! Умею! Действую!" с целью улучшения качества информационно-разъяснительной 

работы по подготовке участников образовательных отношений к участию обучающихся 

11-х классов в ГИА по образовательным программам среднего общего образования 25 

января 2019 года в МБОУ «Гимназия №64» города Липецка будет проведен квест "Кто 

хочет стать выпускником" для учащихся 11-х классов. 

22.01.2019 

Заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две 

недели до его проведения, то есть до 30 января включительно. Заявления подаются 

учащимися по месту их обучения. Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года 

введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача будет являться 

для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового 

собеседования может быть «зачет» или «незачет». Основной срок проведения итогового 

собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, 

получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, 

предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая. Участникам итогового 

собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его 

пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы 

каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового 

собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут 

http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/pamjatka_o_pravilakh_provedenija_egeh_v_2019_godu_.pdf
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%93%D0%AD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%93%D0%AD2019
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4


20.01.2019 

22 января 2019 года состоится собрание учащихся 11-х классов и их родителей по теме 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году». В рамках собрания учащиеся 11-х классов 

подадут заявления с указанием перечня предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 

2019 году. Явка учащихся и родителей обязательна! Учащимся при себе необходимо иметь 

паспорт! 

11.01.2019 

На официальном информационном портале единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru/ru/) в разделе «Методические рекомендации»опубликованы 

методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 

29.12.2018 № 10-987) 

11.01.2019 

Уважаемые учащиеся, родители и педагоги! На сайте в разделе ГИА размещены приказы 

правления образования и науки Липецкой области от 10.12.2018 № 1583 «Об утверждении 

порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов на территории Липецкой области», от 24.12.2018 № 1625 «Об 

утверждении мест и сроков регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Липецкой области в 2019 году», от 25.12.2018 № 1636 «Об утверждении 

сроков проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 

классов на территории Липецкой области в 2019 году» для ознакомления участников 

образовательных отношений. 

Приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.12.2018 № 1583 «Об 

утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов на территории Липецкой области» 

Приказ управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2018 № 1625 «Об 

утверждении мест и сроков регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Липецкой области в 2019 году» 

Приказ управления образования и науки Липецкой области от 25.12.2018 № 1636 «Об 

утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов на территории Липецкой области в 2019 году» 

23.12.2018 

В период с 20.12.2018 по 23.12.2018гг. учащиеся 9-х классов гимназии приняли участие в 

мониторинге личностного самоопределения выпускников, целью которого является 

выявление профессиональных склонностей выпускников и факторов, влияющих на выбор 

будущей профессии. Мониторинг проводился на основании Приказа УОиН от 18.12.2018 

№1608 «О проведении мониторинга личностного самоопределения выпускников». В 

мониторинге приняли участие 117 девятиклассников. Сводные данные мониторинга 

переданы в ЦМОКО. 

21.12.2018 

Внимание учащихся 8, 9, 10 и 11 классов! Стартовала регистрация онлайн-тура олимпиады 

«Я Готов!» (15.01.2019 года по 15.02.2019г.) 

«Я Готов!» - это отличная возможность попробовать свои силы в решении типовых 

экзаменационных заданий, научиться справляться с волнением перед ОГЭ и ЕГЭ и, 

конечно, убедиться в своих знаниях, получив независимую оценку экспертов.  

В рамках Федеральной программы развития дополнительного образования, Федеральная 

сеть образовательных центров Юниум проводит информационную кампанию, 

направленную на повышение уровня знаний школьников г. Липецка.  

www.unium.ru https://igotov.org/ 

20.12.2018 

РОДИТЕЛЬСКОЕ И УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 11-Х КЛАССОВ 

Ознакомление с нормативными правовыми документами и методическими материалами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/1583_ot_10_12_2018_ob_utverzhdenii_porjadka_itogov.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/1625_ot_24_12_2018_o_srokakh_i_mestakh_registracii.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/1636_ot_25_12_2018_o_srokakh_provedenija_itogovogo.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.unium.ru&post=-153542585_628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Figotov.org%2F&post=-153542585_628&cc_key=


Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

491 № «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

Информирование о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Инструктаж о процедуре и порядке проведения ГИА, заполнении бланков 

государственной итоговой аттестации; информирование о запрете иметь при себе (в 

период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) средства связи и электронно-

вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; информирование о привлечении к 

административной ответственности за размещение КИМов в сети Интернет в 

соответствии со ст. 13.14 Кодекса административных правонарушений РФ, за нарушение 

установленного порядка проведения ГИА в соответствии со ст. 19.30 Кодекса 

административных правонарушений РФ. 

19.12.2018 

Новые порядки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 

9-х и 11-х классов утверждены совместными приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора и зарегистрированы в Минюсте. 

В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения ГИА - досрочный, основной 

и дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов - резервные сроки. При 

подаче заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Установлен 

срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре – за 2 недели до начала 

экзаменов.  

Основным изменением порядка ГИА-9 является включение в него процедуры итогового 

собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого будет являться 

условием допуска к ГИА. 

Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по 

системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет», либо пропустивших 

собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 

вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.  

 

В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность выпускникам выбирать для 

сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и 

испанский языки, но и китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (сейчас этот экзамен 

проводится с использованием бумажных бланков). 

В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один 

уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в порядке 

предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по 

математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи 

экзамена в резервные сроки. 

Также новым порядком предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, 

не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут 

предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал. 



В связи с окончанием переходного периода для выпускников Республики Крым и 

Севастополя они исключены из числа участников государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) и теперь будут проходить итоговую аттестацию в общем порядке. 

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового сочинения 

(изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогового 

сочинения. Также порядком регламентированы сроки обработки и проверки итогового 

сочинения (изложения). 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.ph..  #ЕГЭ #ГИА #Рособрнадзор 

15.12.2018 

Минпросвещения России и Рособрнадзором утверждены новые Порядки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

14.12.2018 

РОДИТЕЛЬСКОЕ И УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 9-Х КЛАССОВ 

Ознакомление с нормативными правовыми документами и методическими материалами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59); 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 

491 № «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

17 декабря 2013 г. № 1274 «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»; 

Методические рекомендации по организации и проведению ГИА-9 для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Информирование о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 

ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Инструктаж о процедуре и порядке проведения ГИА, заполнении бланков 

государственной итоговой аттестации; информирование о запрете иметь при себе (в 

период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) средства связи и электронно-

вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; информирование о привлечении к 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fobrnadzor.gov.ru%2Fru%2Fpress_center%2Fnews%2Findex.php%3Fid_4%3D6977&post=-153542585_623&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%93%D0%AD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%98%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/prikaz_minprosveshhenija_rossii_i_rosobrnadzora_ot.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/prikaz_minprosveshhenija_rossii_i_rosobrnadzora_ot.pdf


административной ответственности за размещение КИМов в сети Интернет в 

соответствии со ст. 13.14 Кодекса административных правонарушений РФ, за нарушение 

установленного порядка проведения ГИА в соответствии со ст. 19.30 Кодекса 

административных правонарушений РФ. 

13.12.2018 

Минпросвещения России и Рособрнадзором утверждены новые Порядки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

13.12.2018 

Единый информационный день «ОГЭ-2019: Знаю! Умею! Действую!» 

В рамках реализации муниципального проекта «Государственная итоговая аттестация: 

Знаю! Умею! Действую!», в соответствии с приказом департамента образования от 

29.11.2018 № 1586 «Об организации и проведении единого информационного дня «ОГЭ-

2019: Знаю! Умею! Действую!» и с целью улучшения качества и обновления содержания 

информационно-разъяснительной работы по подготовке участников образовательных 

отношений к участию учащихся 9-х классов в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях города Липецка 14.12.2018 в  МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка 

пройдут мероприятия единого информационного дня «ОГЭ-2019: Знаю! Умею! 

Действую!». 

План мероприятий 

03.12.2018 

Процедура ЕГЭ ежегодно совершенствуется. Этапы подготовки и проведения экзаменов 

обеспечены необходимыми мерами защиты, процесс контролируется несколькими 

профильными организациями. Актуальные данные Рособрнадзора о ЕГЭ представлены в 

инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня". 

РИА Новости https://ria.ru/abitura/20181121/1533188192.html 

24.11.2018 

23 ноября 2018 года по инициативе департамента образования администрации города 

Липецка во всех школах города состоялся Единый информационный день «ЕГЭ-

2019: Знаю! Умею! Действую!». 

В гимназии учащиеся 11-х классов и их классные руководители участвовали в 

информационном вебинаре "Предупрежден – значит вооружен, или Что нужно знать о 

ЕГЭ", по итогам которого смогли оценить багаж своих знаний по теме «ЕГЭ-2019 - что вы 

знаете?»  

А вечером с 17.30 состоялось муниципальное и школьное родительские собрания, в 

рамках последнего прошло общегородское анкетирование родителей учащихся 11-х 

классов. 

В течение дня учащиеся 11-х классов принимали участие в психологических тренингах, 

просмотре конкурсных видео лайфхаков "Спокойствие! Только спокойствие!", а педагоги 

принимали участие в работе круглых столов в рамках заседаний предметных кафедр и 

секций, где обсуждались вопросы ГИА-2019 года. Желаем всем выпускникам 2019 года 

успешной сдачи ЕГЭ! 

07.11.2018 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от 

01.10.2015 № 1123 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), а также порядка и сроков его проверки на территории Липецкой области», 

методическими рекомендациями, направленными письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-875, приказом департамента от 

30.10.2018 № 1417 «О проведении общегородской апробации итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11-х классов, экстернов общеобразовательных учреждений города 

Липецка» (далее – нормативные правовые документы) в рамках реализации 

муниципального проекта «Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! 

Действую!» и с целью ознакомления учащихся 11-х классов с процедурой проведения 

http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/prikaz_minprosveshhenija_rossii_i_rosobrnadzora_ot.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/ege/prikaz_minprosveshhenija_rossii_i_rosobrnadzora_ot.pdf
http://gimnasium64.ucoz.ru/news/edinyj_informacionnyj_den_ogeh_2019_znaju_umeju_dejstvuju/2018-12-13-579
http://gimnasium64.ucoz.ru/gia/oge/planEID64.pdf
https://ria.ru/abitura/20181121/1533188192.html


итогового сочинения (изложения) и отработки технологии его проведения 07.11.2018 в 

МБОУ "Гимназия № 64" проводится общегородская апробация итогового сочинения. 

10.09.2018 

14 сентября глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответит на вопросы о проведении в 2019 

году ЕГЭ и ГИА-9, ВПР и НИКО. В ходе мероприятия планируются прямые включения из 

регионов. Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате 

видеообращения по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора 

в социальной сети ВК https://vk.com/topic-36510627_41553664 

06.09.2018 

На сайте ФИПИ в разделе Итоговое сочинение опубликованы открытые направления тем 

итогового сочинения 2018/19 учебного года, а также комментарий к ним, подготовленный 

специалистами ФИПИ. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового 

сочинения на 2018/19 учебный год 

Отцы и дети 

Мечта и реальность 

Месть и великодушие 

Искусство и ремесло 

Доброта и жестокость 

 

https://vk.com/topic-36510627_41553664
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

