
Нормативные документы, регламентирующие ГИА 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 10.12.2018 № 52952). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (Зарегистрирован 10.12.2018 № 52953); 

До 1 февраля  выпускник должен написать заявление, в котором указывается выбор 

учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма итоговой аттестации – ЕГЭ 

(единый государственный экзамен) или ГВЭ (государственный итоговый экзамен для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья).Заявление на участие в ГИА-11  с указанием 

выбранных для сдачи предметов, необходимо подать в образовательную организацию по 

месту учебы до 1 февраля 2019 года по адресу: ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

Дни приема:  понедельник-пятница 

Время приема: с 8.00 до 16.00 

Ответственный: заместитель директора по учебной работе Коноплева И.Н. 

 После 1 февраля выпускник может изменить (дополнить перечень) указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденных документально, обратившись в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

1. Приказ МП РФ №190/1512 от 07.11.2018 “Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018-19 году 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 1099 “Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году” 

3. Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
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образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в 2018 году 

4. Форма заявления на ЕГЭ 2018 – подается до 1 февраля 2018 г.  

5. Правила и процедура проведения ЕГЭ(Официальный сайт ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/) 

6. Выпускникам 11-ых классов!!! Вы можете проверить результаты сочинения на данном 

сайте по ссылке http://check.ege.edu.ru , вводя Ф.И.О. и номер паспорта без серии. 
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