О проведении основного периода ЕГЭ-2019

Основной период ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля. На участие в нем
зарегистрировано почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники текущего года.
Во время основного периода ЕГЭ будет задействовано 5 713 пункта проведения
экзаменов (ППЭ), что превышает аналогичный показатель 2018 года. Планируемое число
аудиторий составит около 51 тысячи. Экзаменационные пункты организованы во всех регионах
России и 52 странах за рубежом.
В проведении ЕГЭ в основной период будут задействованы более 169 тысяч
организаторов, руководителей ППЭ и членов государственных экзаменационных комиссий,
более 11 тысяч технических специалистов, более 4 тысяч медицинских работников.
Мониторинг проведения ЕГЭ будут осуществлять свыше 7 тысяч федеральных общественных
наблюдателей и свыше 2 тысяч онлайн-наблюдателей.
Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением во время основного периода будет
приближаться к 100%. Во всех ППЭ будет применена технология печати экзаменационных
материалов в аудиториях, в 8 регионах - технология передачи экзаменационных материалов в
ППЭ по сети «Интернет».
Сдавать ЕГЭ в 2019 году намерены 6,7 тысяч участников с ограниченными
возможностями здоровья. Для них будут созданы особые условия прохождения итоговой
аттестации, в том числе организовано 16 ППЭ в лечебных учреждениях и 352 ППЭ на дому.
Анализ выбора выпускниками учебных предметов для сдачи ЕГЭ показал рост
популярности предметов естественно-научной направленности. Так, в 2019 году рост числа
участников ЕГЭ по биологии составил 25 тысяч по сравнению с прошлым годом, по химии порядка 16 тысяч, по физике - около 13 тысяч участников. Также, в сравнении с 2018 годом,
заметно вырос уровень интереса к информатике и ИКТ (рост числа участников на 27 тысяч
человек), английскому языку (рост на 18 тысяч человек) и истории (рост на 15 тысяч).
Впервые в этом году в перечень учебных предметов для сдачи ЕГЭ включен китайский
язык. На участие в ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году подали заявления 289 человек из 43
субъектов РФ.
В связи с окончанием переходного периода для выпускников Республики Крым и
Севастополя с 2019 года ЕГЭ является в этих регионах основной формой проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования. В этом году в ЕГЭ планируют принять участие 6 631 выпускник из Республики
Крым и 2 312 выпускников из Севастополя.
С 2019 года выпускники прошлых лет не вправе участвовать в ЕГЭ по математике
базового уровня. Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ
по математике – базовый или профильный, однако в случае получения ими
неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при
пересдаче.
Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые у них могут возникнуть в ходе
экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону
«горячей линии» +7 (495) 984-89-19.
Также работает телефон «линии доверия ЕГЭ»: +7 (495) 104-68-38. По нему можно
сообщать о любых нарушениях в ходе экзаменов.

