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О регистрации на ЕГЭ и итоговое
сочинение в 2019 году

Руководителям
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования на территории
Республики Карелия

В целях организованного проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – ГИА) для обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – обучающиеся СПО) Министерство
образования Республики Карелия информирует о порядке регистрации на
единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) и итоговое сочинение
(изложение) в 2018-2019 учебном году.
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 1400 (далее - Порядок),
обучающиеся СПО имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Регистрация на ЕГЭ проводится с 3 декабря 2018 года до 1 февраля
2019 года. Согласно пункту 12 Порядка заявления подаются лично
участниками или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными ими
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности. В 2019 году при
регистрации на ЕГЭ предлагается предъявить дополнительно (по желанию)
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).
Обучающиеся СПО, имеющие аттестат о среднем общем
образовании (далее - выпускники прошлых лет), для участия в ЕГЭ
регистрируются в местах, установленных Министерством образования
Республики Карелия (размещены на сайте ЕГЭ в Карелии - ege.karelia.ru в
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разделе «Регистрация на ЕГЭ»), и им не нужно зачисляться в школу для
сдачи ЕГЭ.
Выпускники прошлых лет пишут итоговое сочинение по желанию и
имеют право выбрать только те учебные предметы для сдачи ЕГЭ,
результаты которых им нужны для поступления в образовательные
организации высшего образования (далее – ВУЗы).
При планировании экзаменов следует учитывать:
если математика включена в перечень вступительных испытаний для
поступления в ВУЗ, то необходимо сдавать ЕГЭ по математике на
профильном уровне;
при выборе ЕГЭ по иностранному языку следует помнить, что за
письменную часть максимально возможно получить 80 баллов, а за устную –
20 баллов, при этом устная часть сдается по желанию участника, о чем он
должен указать в заявлении.
Результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом
получения таких результатов.
В приемную комиссию ВУЗа предоставляются сведения о лучших
персональных результатах ЕГЭ (учебный предмет, год сдачи экзамена и
баллы за ЕГЭ).
В соответствии с пунктом 29 Порядка для выпускников прошлых лет
ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта (ориентировочно – с 20 марта
по 15 апреля 2019 года), и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ (в
резервные дни основного периода - ориентировочно с 20 июня по 2 июля
2019 года). Основные дни основного периода и сентябрьский период
предназначены для сдачи ЕГЭ выпускниками текущего года.
Обращаем внимание, что в республике в 2019 году для сдачи ЕГЭ
выпускниками прошлых лет планируется открыть пункты только на
территории г. Петрозаводска.
Обучающиеся СПО, не имеющие аттестата о среднем общем
образовании (далее – аттестат), но планирующие его получить, для
прохождения ГИА должны подать в школу заявление о зачислении в
качестве экстерна (для определения образовательной организации
необходимо обратиться в управление образования соответствующего
муниципального района или городского округа).
В школе вместе с заявлением о зачислении в качестве экстерна
необходимо подать заявление на итоговое сочинение и пройти
промежуточную аттестацию в соответствии с положением, принятым в
образовательном учреждении. При наличии удовлетворительных результатов
за промежуточную аттестацию и итоговое сочинение (изложение) экстерны
будут допущены педагогическим советом школы к сдаче ЕГЭ.
Данная категория обучающихся СПО регистрируется на ЕГЭ в школе,
в которой они являются экстернами, и сдают экзамены вместе со
школьниками в основной период 2019 года (май-июнь).
Для получения аттестата указанным лицам необходимо сдать ЕГЭ по
русскому языку и математике (достаточно на базовом уровне).
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Обучающиеся СПО, не имеющие аттестата и не планирующие его
получать, могут не писать итогового сочинения и не сдавать ЕГЭ по
обязательным предметам (русскому языку и математике). Они могут выбрать
для сдачи только те предметы, которые им требуются для поступления.
При подаче заявления на ЕГЭ предъявляют:
выпускники прошлых лет - оригиналы документов об образовании
(аттестат, диплом). Оригинал иностранного документа об образовании
предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с
иностранного языка;
обучающиеся СПО, в том числе экстерны, и обучающиеся,
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, - справку из образовательной организации, в которой они
проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в текущем учебном году (образец
справки - в Приложении). Обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранной образовательной организации, предъявляют
оригинал справки с переводом с иностранного языка, заверенной в
установленном порядке;
обучающиеся СПО с ограниченными возможностями здоровья (по
желанию для предоставления им специальных условий при сдаче экзамена) копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
В соответствии с пунктом 9.1 Порядка по желанию могут писать
итоговое сочинение обучающиеся СПО (за исключением экстернов) и
выпускники прошлых лет, а затем его результаты использовать при
поступлении в ВУЗ.
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме в ВУЗ
действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания такого
сочинения. Срок действия результатов итогового сочинение (изложение) как
допуска к ГИА – бессрочно. В отличие от ЕГЭ в федеральной
информационной системе сохраняется только последнее итоговое сочинение,
предыдущее аннулируется.
Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2018-2019
учебном году: 5 декабря 2018 года, 6 февраля и 8 мая 2019 года.
Обучающиеся СПО, имеющие аттестат (выпускники прошлых лет) или не
планирующие его получать, имеют право участвовать в итоговом сочинении
только 1 раз, самостоятельно определив срок его написания. Право на
повторное написание итогового сочинения (изложения) в случае
неудовлетворительного результата предусмотрено только для обучающихся
СПО - экстернов.
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Для участия в итоговом сочинении 6 февраля 2019 года все категории
участников должны завершить регистрацию до 23 января 2019 года.
Выпускники прошлых лет также регистрируются на итоговое
сочинение в местах, установленных Министерством образования Республики
Карелия (информация - на сайте ege.karelia.ru в разделе «Итоговое
сочинение»).
Министерство
образования
Республики
Карелия
просит
проинформировать обучающихся и преподавателей профессиональных
образовательных организаций, а также всех заинтересованных лиц о порядке
регистрации на итоговое сочинение и ЕГЭ в 2019 году.
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 25 Порядка организации,
осуществляющие образовательную деятельность, под роспись информируют
обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников
прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке
проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время
экзамена в аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о
результатах ГИА.
В связи с этим, ответственным лицам образовательных организаций
необходимо ознакомить участников итогового сочинения и ЕГЭ с порядком
их проведения и с правилами заполнения бланков итогового сочинения и
ЕГЭ под роспись.
Просим ответственных лиц организовать сопровождение обучающихся
СПО в пункты проведения ЕГЭ и итогового сочинения, а также
информирование специалиста, осуществляющего регистрацию в месте
регистрации, и руководителя пункта проведения ЕГЭ и итогового сочинения
о причинах отсутствия участников.
Вся необходимая информация о ЕГЭ и итоговом сочинении размещена
на сайтах http://minedu.karelia.pro, http://ege.karelia.ru, http://spo.karelia.ru.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
И.о. министра

Т.В. Васильева
Подлинник электронного документа
хранится в ЕСЭДД РК
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