
        Январь – время подачи заявления на участие в ЕГЭ 

 

Начало года - время планирования будущего. Выпускникам школ, средних 

специальных учебных заведений и выпускникам прошлых лет - всем, кто планирует сдать  

единый государственный экзамен в 2019 году, необходимо окончательно определиться с 

выбором предметов и подать заявление на участие в единых государственных экзаменах в 

течение января. Срок приема заявлений продолжится до  1 февраля 2019 года  

(включительно). После указанного срока заявления на участие в ЕГЭ не принимаются.  

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, освоившие федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных программ, 

граждане без определенного места жительства, беженцы, находящиеся на территории 

Республики Саха (Якутия),  подают заявления в любую среднюю общеобразовательную 

школу по месту проживания независимо от прописки или в муниципальные органы 

управления образованием.  

В заявлении указываются все предметы, по которым участник планирует сдавать 

ЕГЭ. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать только 2 

обязательных экзамена: ЕГЭ по русскому языку и математике. Выпускники, не 

планирующие продолжать обучение в вузе, могут ограничиться сдачей только этих 

предметов. 

Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, с 2019 года не могут быть 

участниками ЕГЭ по математике базового уровня. 

Следует учесть, что в 2019 году в  соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ 

могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или 

профильный. Вместе с тем предусмотрено, что в случае получения 

неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный 

ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Это позволит 

ученикам, не справившимся с профильным уровнем по математике, сдать базовый и 

получить аттестат об окончании школы.  

Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору для поступления в образовательные организации высшего 

образования.  Нововведением ЕГЭ 2019 года является то, что появилась возможность 

выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, 

немецкий, французский и испанский языки, но и китайский язык. При выборе ЕГЭ по 

иностранным языкам следует учесть, что максимальные 100 баллов можно получить 

только при сдаче письменной и устной (раздел “Говорение”) частей.  

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-



медико-педагогической комиссии, заверенную в установленном порядке,  а участники-

инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Срок действия 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и документов, 

подтверждающих факт  установления инвалидности  должен быть действителен до конца 

экзаменационного периода.  В случае необходимости создания особых условий для сдачи 

экзаменов в заявлении обязательно нужно сделать особую отметку и указать конкретные 

условия  в  зависимости от заболевания.  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут 

предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.  Подчеркиваем,  что 

выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ только в досрочный период  и 

резервные дни основного периода.  Соответственно,  в 2019 году выпускники прошлых 

лет смогут сдать ЕГЭ в досрочный период с 20 марта-10 апреля и резервные дни 

основного этапа с  17 июня- 01 июля.  

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей 

образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ 

среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ 

среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для 

обучающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным 

в установленном порядке переводом с иностранного языка.  

При возникновении вопросов по участию в  ЕГЭ-2019 за консультацией  можно 

обратиться  по номеру «Горячей линии ЕГЭ”: 8-(4112)-42-10-46.  Также письменные 

вопросы можно направлять на электронный адрес ege_sakha@mail.ru.  
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