Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период
Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период. Более 35 тысяч человек
подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) в 2019 году. Досрочный период ЕГЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля.
Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего
года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документарно, не могут принять
участие в экзаменах в основные сроки.
В 2019 году в досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173
участника с ограниченными возможностями здоровья.
Экзамены пройдут во всех регионах России за исключением Чукотского автономного округа. Для
их организации будет задействован 321 пункт проведения экзаменов (ППЭ).
«Рособрнадзором и региональными министерствами образования проделана большая
подготовительная работа к началу кампании ЕГЭ 2019 года, проверена готовность всех
экзаменационных пунктов и специалистов, которые будут задействованы для организации ЕГЭ.
Экзамены должны пройти организованно и прозрачно, в спокойной и комфортной обстановке. Хочу
пожелать всем участникам уверенности в своих силах и успешной сдачи ЕГЭ!», — сказал
руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
С 2019 года все выпускники школ Республики Крым и Севастополя сдают ЕГЭ, также как и
учащиеся всех регионов России. В досрочном периоде ЕГЭ примут участие 606 участников из
Крыма и 109 из Севастополя.
Начнется досрочный период ЕГЭ 20 марта с экзаменов по географии (сдают более 900 человек) и
литературе (почти 3,7 тысячи человек). Больше всего участников в досрочный период будет
сдавать ЕГЭ по русскому языку (16,6 тысячи человек), профильной математике (14,1 тысячи
человек) и обществознанию (13,2 тысячи человек).
Более 7 тысяч участников намерены сдавать в досрочный период ЕГЭ по биологии, почти 6 тысяч –
по истории, 5,2 тысячи – по физике, 4,5 тысячи – по химии, 3,5 тысячи – по английскому языку, 1,8
тысячи – по математике базового уровня. Впервые в 2019 году будет проведен ЕГЭ по китайскому
языку, в досрочный период на него заявилось 27 участников.
При проведении досрочного этапа ЕГЭ онлайн-видеонаблюдением будет охвачено почти 96%
аудиторий. Также во всех ППЭ будет применена технология печати экзаменационных материалов в
аудиториях. В восьми регионах (Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская,
Смоленская, Тверская, Ярославская области) будет использоваться технология передачи
экзаменационных материалов по Интернету.
В проведении экзаменов в досрочный период будет задействовано почти 16 тысяч организаторов и
руководителей ППЭ, 1 410 членов государственных экзаменационных комиссий, 659 общественных
наблюдателей, 1,2 тысячи технических специалистов.

onlyege.ru | 1

Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период
Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7045
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