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О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в дополнительный период 2019 года  

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23.07.2019 года № 10-756 областное государственное 

бюджетное учреждение «Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» направляет информацию об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) в дополнительный период (сентябрьские 

сроки) в 2019 году 

Приказами Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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», № 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» установлены следующие сроки проведения ГИА-

11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в сентябре 2019 года: 

3 сентября (вторник) – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 

6 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по 

математике; 
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20 сентября (пятница) – русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), ЕГЭ по математике 

базового уровня, ГВЭ по математике (далее вместе – сентябрьские сроки 

проведения ГИА-11). 

Принять участие в ГИА-11 в сентябре 2019 года имеют право обучающиеся, 

экстерны (далее вместе – участники ГИА-11), не прошедшие ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА-11 в резервные сроки основного периода. 

Выпускники прошлых лет, в том числе выпускники, получившие аттестат о 

среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее 

удовлетворительные результаты по указанным учебным предметам, к участию в 

ЕГЭ в сентябрьские сроки проведения ГИА-11 не допускаются.  

Одновременно сообщаем, что участники ГИА-11, удаленные с экзаменов за 

нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года 

№190/1512 (далее – Порядок), относятся к категории участников ГИА-11, не 

прошедших ГИА-11. Таким образом, такие участники ГИА-11 вправе принять 

участие в ГИА-11 по соответствующим учебным предметам (русский язык (ЕГЭ, 

ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня, ГВЭ по математике) в сентябре 2019 

года. Выпускники прошлых лет, удаленные с экзаменов за нарушение Порядка, к 

участию в ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в сентябрьские сроки не 

допускаются, так как на указанных лиц норма, изложенная пунктом 92 Порядка, 

не распространяется. 

Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные предметы 

указываются им в заявлении, которое в срок до 19 августа 2019 года включительно 

подается в образовательную организацию, в которую участник ГИА-11 

восстанавливается на срок, необходимый для прохождения ГИА-11. 

Внесение сведений об участниках ГИА-11 в РИС Белгородской области будет 

осуществлять региональный центр обработки информации Белгородской области.  

На основании вышеизложенного просим предоставить список обучающихся, 

экстернов, подавших заявление на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки в 2019 

году, с указанием предмета (предметов) и дат сдачи экзаменов.  

Информацию необходимо предоставить в срок до 18.00 часов 20 августа 2019 

года на адрес электронной почты rcoi31@mail.ru согласно прилагаемой форме 

(приложение 1 к настоящему письму).  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

 

Директор ОГБУ «БелРЦОКО»                                Т.В. Чаусова 
 

 

Демидович Ольга Викторовна, 

8(4722)35-76-30

mailto:rcoi31@mail.ru


Приложение 1 

к письму ОГБУ «БелРЦОКО» 

от «30» июля 2019 г. № 300 

 

Список обучающихся, экстернов, подавших заявление на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки в 2019 году 

 

Наименование МОУО ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

образовательной 

организации 

Дата, предмет (ы) ЕГЭ Примечание 

1.  Иванов Иван Иванович СОШ № 1 г. Белгорода 03.09.2019 Русский язык 

06.09.2019 Математика база 

Участник с ОВЗ 

2.  Петров Петр Петрович СОШ № 2 г. Белгорода 06.09.2019 Математика база  

3.      

 
 


