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ГИА-IX

до 1 марта 2019 года

включительно

ГИА-XI 

до 1 февраля 2019 года

включительно
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Сроки регистрации на участие 

в государственной итоговой аттестации 

Изменения после 1 февраля 2019 года 

направляются ГЭК в Рособрнадзор для 

согласования и принятия решения



Категория лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

1. Проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по 

желанию;

2. Увеличение экзамена на 1,5 часа, раздел «Говорение» - на 30 

мин.

3. Организация питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения 

экзамена

участники ГИА с ОВЗ –

ПМПК

участники ГИА дети-инвалиды и 

инвалиды – справка, 

подтверждающая инвалидность

4. Создание дополнительных условий проведения ГИА 

(организация экзамена на дому, присутствие ассистентов, 

оборудование аудитории звукоусиливающей аппаратурой и др.) 

Комитет образования и науки

Курской области

участники ГИА с ОВЗ –

ПМПК

участники ГИА дети-инвалиды и 

инвалиды – справка, 

подтверждающая инвалидность, и 

ПМПК



Специальные условия, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития

• присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую помощь с учетом состояния их 
здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов;

• использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств;

• оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 
индивидуального пользования (для слабослышащих участников ГИА);

• привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих участников ГИА);

• оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 
ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА);

• копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в 
увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников ГИА);

• выполнение по желанию письменной экзаменационной работы на компьютере.
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Минимальное количество баллов ЕГЭКомитет образования и науки

Курской области

В 2019 году не изменено минимальное 

количество баллов ЕГЭ по всем учебным 

предметам, необходимое для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета



Русский язык 

Увеличено количество заданий в экзаменационной работе с 26 до 27 за счёт введения нового 

задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста. 

Изменён формат заданий 2, 9–12. 

Расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений. 

Уточнён уровень сложности отдельных заданий. 

Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым ответом. Уточнены критерии оценивания 

задания 27. 

Биология 

Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного задания с множественным выбором 

предложено однобалльное задание на работу с таблицей). Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы уменьшен с 59 до 58. 

Иностранные 

языки 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 раздела «Письмо» в письменной части 

экзамена, а также формулировка задания 40, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор 

две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение». 

Изменения в КИМ по ЕГЭКомитет образования и науки

Курской области



Литература 

Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом: внесены 

исправления в оценивание заданий 8 и 15 (формулировка критерия 1 с описанием требований к 

ответу на 2 балла, правила подсчёта фактических ошибок в критерии 2), заданий 9 и 16 (в 

критериях 1 и 2 учтены возможные варианты изъянов в ответе), заданий 17.1–17.4 (в критерий 4 

добавлен подсчёт логических ошибок). 

Обществознание 

Детализирована формулировка и переработана система оценивания задания 25. Максимальный 

балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 до 4. 

Детализированы формулировки заданий 28, 29, и усовершенствованы системы их оценивания. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 64 до 65. 

История 

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению 

ответа. Соответственно, дополнены критерии оценивания задания 21. 

Изменения в КИМ по ЕГЭКомитет образования и науки

Курской области



Нововведения в проведении 
ГИА-11 в 2019 году

1. Выбор одного уровня ЕГЭ по математике (или базовый, или профильный)

2. Запрет на участие ВПЛ и обучающихся СПО в ЕГЭ по математике (базовый уровень)

3. Повторное участие выпускников текущего года, удалённых с экзаменов по предметам по выбору

за нарушение, в соответствующем экзамене не ранее, чем через 1 год. Если удаление с

экзаменов по обязательным предметам, то участие в соответствующих экзаменах в сентябре

4. Участие выпускников прошлых лет, удалённых с экзаменов за нарушение, в соответствующих

экзаменах не ранее, чем через 1 год

5. Участникам ГИА-XI и ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ

по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по

соответствующим учебным предметам в следующем году

6. Включение китайского языка в перечень ЕГЭ по иностранным языкам

7. Передача КИМ по сети «Интернет» в ППЭ

Комитет образования и науки
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ППЭ для проведения ЕГЭ

10
Комитет образования и науки

Курской области

2019 год

технология печати полного комплекта 
экзаменационных материалов 
в аудиториях ППЭ

технология сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ

Технология передачи экзаменационных материалов по 
сети «Интернет» в ППЭ –
ППЭ для проведения ЕГЭ, в том числе ППЭ на дому



Применение новых технологий при 
проведении ГИА-11
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ППЭ для проведения ОГЭ ППЭ для проведения ЕГЭ

целесообразно разделить базы размещения



Апробации в 2019 году

Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по физике с участием 

обучающихся 11 классов

12.02.2019

вт

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ 

по сети «Интернет» в ППЭ по математике профильной с участием обучающихся 11 классов 

15.03.2019 

пт

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по 

обществознанию с участием обучающихся 11 классов 

19.04.2019 

пт

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» в 

ППЭ по русскому языку с участием обучающихся 11 классов

15.05.2019 

ср

Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») с участием обучающихся 11 классов 

16.05.2019 

чт
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График обучения

ГИА Наименование мероприятий
Планируемые 

сроки обучения
Объем 
часов

ГИА-11

Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам:
«Технология деятельности руководителя ППЭ ЕГЭ» 
«Технология деятельности руководителя ППЭ ГВЭ» 
«Технология деятельности члена ГЭК» 
«Технология деятельности технического специалиста ГИА»

25.03.2019-
15.04.2019

18

ГИА-9
Курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам:
«Технология деятельности руководителя ППЭ» 
«Технология деятельности члена ГЭК»

08.04.2019-
29.04.2019

18

ГИА-11

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (все учебные предметы)

04.02.-06.03.
(конкретные даты 

проведения занятий 
устанавливаются по 

договоренности с 
председателями 

предметных комиссий

36

ГИА-9

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе: 
«Подготовка членов предметных комиссий по проверке выполнения экзаменационных работ 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» (все учебные предметы)

26.02.-25.03.
(конкретные даты 

проведения занятий 
устанавливаются по 

договоренности с 
председателями 

предметных комиссий)

36



Контроль 
соблюдения сроков 
внесения сведений 

в РИС

Проведение 
сверки 

сведений, 
внесенных 

в РИС

Предоставление 
корректных 

сведений для 
внесения в РИС

Совместная работа муниципального 

координатора и программиста, ответственного 

за формирование и ведение РИС в РЦОИ, –

залог успешного проведения ГИА в регионе
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Курской области



Нововведения в проведении
ГИА-9 в 2019 году

Комитет образования и науки

Курской области

1. Изменены условия допуска к ГИА-9:

 Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие

учебный план, а также имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку

 Экстерны, получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных и

имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку

2. Введено новое понятие «экстерны» - лица, осваивающие образовательные программы основного

общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим

государственной аккредитации образовательным программам основного общего образования,

вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего

образования, в формах, устанавливаемых Порядком

3. Замена термина «уполномоченный представитель ГЭК» на термин «член ГЭК»

4. До начала экзаменов РЦОИ организует распределение участников ГИА и организаторов по

аудиториям



Итоговое собеседование

Проведение

13 февраля 2019 года - 100% ОО

13 марта 2019 года (резерв)

6 мая 2019 года (резерв)

«Зачет» «Незачет»

Допуск к ГИА-IX Повторное 

прохождение ИС

Итоговое собеседование: 

1) это не «устная часть» ОГЭ по русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к ГИА-IX

2) на успешность выпускников влияют не только успехи в освоении русского языка, но и вклад в развитие 
речевой компетенции всех учебных предметов

Комитет образования и науки
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ГИА-9 по ИСТОРИИ в 2019 году

Спецификация КИМ по учебному предмету ИСТОРИЯ в 2019 году делится на два типа:

Линейная (без XX века)Концентрическая (с XX веком)

В РИС ГИА-9 2019 г. будут использоваться следующие наименования

учебного предмета ИСТОРИЯ:

ОГЭ

07. История (с XX веком)

17. История (без XX века)

ГВЭ

57. История (с XX веком)

Комитет образования и науки

Курской области

Разделить ППЭ для прохождения ГИА-IX по истории, выпускниками, 

изучающими историю по линейной или концентрической системе



Видеонаблюдение

При проведении ГИА-9 в 2019 году в форме ОГЭ 

по русскому языку и по математике 

в основной день основного периода 

все ППЭ будут оборудованы средствами видеонаблюдения 

в режиме off-line

Комитет образования и науки

Курской области



Комитет образования и науки

Курской области

29 ноября 2018 год

трехсторонняя встреча-совещание 

Участники:

временно исполняющий обязанности 

председателя комитета образования и науки 

Курской области Е.В.Харченко

начальник отдела оценки качества 

образования и общественной аккредитации 

Российского союза молодежи З.Б.Дадаян

представители образовательных организаций 

высшего образования



www.ege46.ru

Портал информационной поддержки

ЕГЭ и ГИА-9 в Курской области

Телефон «горячей линии»

информационной поддержки 

ЕГЭ и ГИА-IX

в Курской области 

+7(4712) 70-33-30
iac46@mail.ru
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