О регистрации на ГИА-11
Информационный
листок №5
Декабрь 2019

Шаги для регистрации
на ГИА-2020:

ШАГ 1. Определитесь с направлением специальности, по которой
планируете обучаться в вузе
ШАГ 2. Узнайте в приемной комиссии
вуза (лично или на официальном сайте) о
перечне предметов, необходимых для
поступления на выбранную специальность
и сроках подачи документов

Участники с ОВЗ
дополнительно
предоставляют
справку МСЭ и/или
рекомендации ПМПК

Заявление
Согласие
на обработку
персональных
данных

Регистрация
на ГИА-2020
осуществляется
с 2 декабря 2019 года по
1 февраля 2020 года.

Участники с ОВЗ имеют право пройти ГИА в форме ГВЭ. При этом время
проведения экзаменов увеличивается на 1,5 часа, а при соответствующих
рекомендациях ПМПК предоставляются специальные условия

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В ПЕРЕЧНЕ ИСПЫТАНИЙ ВУЗА УКАЗАНА
МАТЕМАТИКА – РЕЧЬ
ИДЕТ
О
РЕЗУЛЬТАТАХ
МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ!

Выпускники
подают в
свои школы

ЕГЭ

ПО

ШАГ 3. Зарегистрируйтесь для прохождения ГИА по учебным
предметам, необходимым для поступления на выбранную специальность
ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ДОПОЛНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ МОЖНО
ДО 1 ФЕВРАЛЯ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ВСЕ
ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЯ ГЭК ПРИ НАЛИЧИИ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН,
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНО

«Зачет»
по итоговому
сочинению
(изложению)

Условия допуска к ГИА
для
одиннадцатиклассников

Отсутствие
академической
задолженности

 Выпускники текущего учебного года сдают все экзамены в форме ЕГЭ
 Обязательными предметами для получения аттестата являются русский язык
и математика
 Для прохождения ЕГЭ по математике можно выбрать только один из
уровней – базовый или профильный
 При получении неудовлетворительного результата по математике уровень при
пересдаче можно изменить (с профильного на базовый и наоборот)

Выпускники прошлых лет:
 Подают заявления в организации, перечень которых утвержден приказом Минобразования РК;
 Регистрация осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и аттестата (допустимо
предоставление заверенной копии аттестата);
 Проходят ГИА в досрочный период или резервные дни основного периода;
 При регистрации на сдачу ЕГЭ по математике имеют право выбрать только профильный уровень;
 Обязательных учебных предметов при регистрации для данной категории участников нет;
 Пересдача ЕГЭ для улучшения результатов предусмотрена не ранее досрочного периода следующего года

