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Руководителям 
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Россошанского 

муниципального района, 

ответственным 

за проведение ЕГЭ в 2019 году 

 

     

Уважаемые руководители! 

 

   Отдел образования и молодежной политики администрации Россошанского 

муниципального района  направляет информацию Россошанской межрай-

прокуратуры от 28.03.2019г. №4-2-2019 для размещения на информационных 

стендах и сайтах школ: 

«Обновлены порядки проведения ГИА-9 и ГИА-11. К государственной 

итоговой аттестации после 9 класса будут допускаться только ученики, 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.  

Указанное собеседование проводится в образовательных организациях 

во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором. Для участия в итоговом собеседовании 

обучающиеся подают заявления в образовательные организации не позднее 

чем за 2 недели до начала его проведения. Его результатом является "зачет" 

или "незачет". 

Устанавливается, что при проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен 

также включается изложение, текст которого записан на аудионоситель. Ау-

диозапись прослушивается участниками ГИА дважды, после чего они при-

ступают к выполнению экзаменационной работы. 

Определено также, что организатор проверяет комплектность оставлен-

ных участником ГИА экзаменационных материалов и листов бумаги для 

черновиков при его выходе из аудитории. 

В новом порядке проведения государственной итоговой аттестации по-

сле 11 класса школ закреплено, что аудитории для проведения ЕГЭ будут 

оборудоваться средствами видеонаблюдения, позволяющими транслировать 



проведение экзаменов в Интернете. При этом должно соблюдаться законода-

тельство о персональных данных. 

Кроме того, на ЕГЭ теперь можно сдавать китайский язык в качестве 

иностранного. 

Новый порядок также предоставляет возможность выпускникам про-

шлых для участия в ЕГЭ лет предоставить заверенную копию аттестата, а не 

оригинал. 

Уточнено, что экзамены в рамках ГИА проводятся в досрочный, основ-

ной и дополнительный периоды, в каждом из которых должны быть преду-

смотрены резервные сроки. 

При выходе обучающегося из аудитории во время экзамена организатор 

должен фиксировать время выхода участника из аудитории и продолжитель-

ность его отсутствия, а также проверять комплектность оставленных им эк-

заменационных материалов и листов бумаги для черновиков. 

Признаются утратившими силу Приказы Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394 и от 26.12.2013 № 1400, которыми были утверждены ра-

нее действовавшие порядки проведения ГИА-9 и ГИА-11». 

 
 
 
 

Исполняющий обязанности руководителя 

отдела образования  

и молодежной политики                                                           Ю.С. Тростянский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. Домнич И.С., 

Тел. 2-02-56 
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