Информационный
листок № 4
Декабрь 2018

О регистрации выпускников 11-х
классов для участия в ГИА-2019

Выпускники текущего учебного года

Регистрация на
участие в ГИА-2019
будет осуществляться
с 3 декабря 2018 года
по 1 февраля 2019 года
(включительно)

Основные ШАГИ
для регистрации
на ГИА:

Шаг 1:

Участники ГИА вправе
изменить (дополнить)
перечень предметов
до 1 февраля. После
окончания регистрации
все изменения будут
осуществляться
на основании решения
ГЭК при наличии
уважительных причин,
подтвержденных
документально

Определитесь с
подготовки
(специальности)
планируете обучаться в вузе

направлениями
по
которой

Шаг 2: Обратитесь в приемную комиссию вуза
(ознакомьтесь с информацией на официальном
сайте), в который Вы планируете поступать и
узнайте о перечне вступительных испытаний,
сроках подачи документов

Шаг 3: Определитесь с перечнем предметов, по
которым Вам необходимо пройти ГИА с учетом
информации приемной комиссии вуза

подают заявления в свою образовательную
организацию Условия допуска
«Зачет» по итоговому
сочинению (изложению)

Отсутствие академической
задолженности

Обязательными предметами для прохождения ГИА для
выпускников текущего учебного года являются русский
язык и математика. На основании получения
положительных результатов по обязательным предметам
выпускникам 11-х классов выдается аттестат.
Участники вправе выбрать любые предметы из числа
учебных предметов для поступления в вуз. Количество
предметов по выбору не ограничено.
С 2019 года, выпускники текущего года могут выбрать для
прохождения ЕГЭ только один из уровней по математике:
базовый или профильный. Внимание! При получении
неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике в
основной срок при пересдаче в резервные дни участники
уровень могут изменить.
Выпускники текущего учебного года Республики Крым с
2019 года на общих основаниях со всеми выпускниками
Российской Федерации в обязательном порядке сдают ЕГЭ.
Форма ГВЭ предусмотрена только для участников с ОВЗ,
а также инвалидов и детей-инвалидов при предоставлении
соответствующих документов (рекомендации ПМПК,
справка МСЭ, подтверждающая факт установления
инвалидности). На основании этих документов продлевается
время экзаменов. Согласно рекомендациям ПМПК для
участников могут быть созданы спецусловия.

Информационная поддержка – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru
Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/

ЗАЯВЛЕНИЕ

СОГЛАСИЕ
На обработку
персональных
данных

Выпускники прошлых лет
подают заявления в организации, перечень
которых
утвержден
Минобразования
Республики Крым
Регистрация осуществляется на основании:
Документа,
удостоверяющего
личность

Аттестата
(для иностранного
документа необходим
заверенный перевод)

Выпускники прошлых лет проходят ГИА
досрочный период и резервные дни
основного периода
Выпускники прошлых лет выбирают только
те учебные предметы, которые необходимы
для поступления в вуз.
При этом им предоставляется возможность
пройти ЕГЭ по математике только на
профильном уровне.

Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu
Телефон «горячей» линии (3652)600-971

