
О «горячей линии» по ГИА в 2019 году 

20 мая 2019 года в 11.00 часов 

будет проводиться «горячая линия» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее-
Рособрнадзор) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2019 году. 

Руководство Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы выпускников, их родителей и 
педагогов, касающиеся: 

- организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9; 

- изменений в процедуре проведения ЕГЭ в 2019 году; 

- содержания экзаменационных материалов; 

- особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Телефон доверия и телефон «горячей линии» Рособрнадзора 

по вопросам ЕГЭ: 

- телефон доверия ЕГЭ: +7(495)104-68-38, 

- телефон «горячей линии»Рособрнадзора по вопросам ЕГЭ: 

+7(495)984-89-19. 

  

Приказ № 177 от 16.04.2019 Окончание учебного года 

Приказ № 416-пр от 21.04.2019 Об окончании 2018/2019 учебного года  

  

1 МР по итоговому собеседованию в 9 классе 

2 МР по автоматизированной процедуре проведения ГВЭ-11 редакция 10-302 от 23.04.2019 

3 МР Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2019 

4 МР по подготовке проведению и обработке ЕГЭ в РЦОИ в 2019 

5 МР по разработке положения о ГЭК  ГИА-11 в 2019 

6 МР по работе КК ГИА-11 в 2019 

7 МР по организации доставки ЭМ ЕГЭ в 2019 

8 Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2019 (doc) 

8 Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2019 (excel) 

9 МР Сборник форм для проведения ГВЭ-11 автомат в 2019 (doc) 

9 МР Сборник форм для проведения ГВЭ-11автомат в 2019 

http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/MEI/177_ot_16.04.2019_okonchanie_uchebnogo_goda.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/MEI/o_porjadke_okonchanija.pdf
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/1_mr_po_itogovomu_sobesedovaniju_v_9_klasse.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/MEI/2_rekomendacii_po_avtomatizirovannoj_procedure_pro.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/3_mr_pravila_zapolnenija_blankov_egeh_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/4_mr_po_podgotovke_provedeniju_i_obrabotke_egeh_v_.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/5_mr_po_razrabotke_polozhenija_o_gehk_gia-11_v_201.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/6_mr_po_rabote_kk_gia-11_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/7_mr_po_organizacii_dostavki_ehm_egeh_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/8_sbornik_form_dlja_provedenija_gia-11_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/8_sbornik_form_dlja_provedenija_gia-11_v_2019.xlsx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/9_mr_sbornik_form_dlja_provedenija_gveh-11_avtomat.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/9_mr_sbornik_form_dlja_provedenija_gveh-11avtomat_.xlsx


10 МР по формированию и работе ПК ГИА-11 в 2019 

11 МР по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ редакция 10-302 от 23.04.2019 

12 МР по подготовке и проведению ГИА-9 редакция 10-302 от 23.04.2019 

13 МР по общественному наблюдению в 2019 

14 МР по организации видеонаблюдения в 2019 

15 Образец заявления на участие в ЕГЭ 

Приказ №600-п  О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Ставропольского края от 09 
октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого государственного экзамена  в Ставропольском крае педагогическим 
работникам, привлекаемым к его проведению» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. N 315 "О внесении изменений в Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 
115" 

Расписание ЕГЭ 

Расписание ОГЭ 

Расписание ГВЭ 

Инструкции ГВЭ 2019 (для    лиц,    привлекаемых    к    проведению 
государственной   итоговой   аттестации   по   образовательным   программам 
среднего    общего    образования    в    форме    государственного    выпускного экзамена в Ставропольском 
крае в 2019 году) 

Инструкции ЕГЭ 2019  (для    лиц,    привлекаемых    к    проведению 
государственной   итоговой   аттестации   по   образовательным   программам 
среднего  общего  образования  в  форме  единого  государственного  экзамена  в  Ставропольском крае в 
2019 году) 

  

  

 Уважаемые родители!  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С.Кравцов 14 сентября 2018 
года в 11:00 часов проведет Всероссийскую встречу с родителями. 

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся 
организации и проведения в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9, Всероссийских проверочных работ (ВПР), Национальных 
исследований качества образования (НИКО). 

В настоящее время уже принимаются вопросы в письменной форме или в форме видеообращения по 
электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru, на странице Рособрнадзора в социальной сети ВК. 

В день проведения мероприятия будет вестись онлайн-трансляция на официальном сайте Международного 
мультимедийного пресс-центра «РоссияСегодня» 

  

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.Васильева проанонсировала создание новой 
официальной группы, посвященной единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ): https://vk.com/ege. 

http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/10_mr_po_formirovaniju_i_rabote_pk_gia-11_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/MEI/11_rekomendacii_po_provedeniju_gia-9_i_gia-11_v_fo.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/MEI/12_rekomendacii_po_podgotovke_i_provedeniju_gia-9_.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/13_mr_po_obshhestvennomu_nabljudeniju_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/14_mr_po_organizacii_videonabljudenija_v_2019.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/15_obrazec_zajavlenija_na_uchastie_v_egeh.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/600-p.pdf
http://mkousoh11.ucoz.ru/2018/MEI/prikaz_ministerstva_prosveshhenija_rf_ot_17_dekabr.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/raspisanie_egeh.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/raspisanie_ogeh.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/raspisanie_gveh.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/instrukcii_gveh_2019.pdf
http://mkousoh11.ucoz.ru/2019/instrukcii_egeh_2019.pdf
http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html
http://pressmia.ru/pressclub/20180914/952047966.html
https://vk.com/ege


Выпускники, старшеклассники и все желающие смогут узнавать последние новости о проведении экзамена, 
график сдачи, примерные задания и полезные советы по подготовке к ЕГЭ в социальной сети «Вконтакте». 
Также в официальной группе будет запущен автоматический механизм ответов на вопросы пользователей. 





    





   



 



ГИА по программам среднего  и основного общего образования 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает будущих 

участников ЕГЭ и ОГЭ при подготовке к экзаменам пользоваться только 

официальными источниками информации. перейти 

Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования». (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2017 №1252 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755»). 

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 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 от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

 

http://mkousoh11.ucoz.ru/2016/MEI/gia_po_programmam_srednego_i_osnovnogo_obshhego_ob.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2016/MEI/inf_ob_oficialnykh_istochnikakh_pri_podgotovke_k_g.docx
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/government/index.php?id_4=24891
http://mkousoh11.ucoz.ru/2016/MEI/3.rtf
http://www.ege.edu.ru/common/upload/docs_new/Poryadok_GIA_11.docx
http://mkousoh11.ucoz.ru/2016/MEI/5..docx

