
О сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации выпускниками 11 классов в 2019/2020 учебном году 

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля включительно. 

Выпускники школы подают заявление на участие в государственной итоговой 

аттестации заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в про-

шлые годы, подают заявление в общеобразовательное учреждение, в котором 

осваивали программы среднего общего образования и были допущены к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

В заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участник плани-

рует сдавать ЕГЭ. При этом можно указать любое количество предметов. Два 

экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпуск-

ников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для полу-

чения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники могут выбрать 

только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике – базовый или профиль-

ный. 

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в 

первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. Выбор должен 

быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки 

намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы ВУЗ будет за-

считывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления 

следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных ВУЗов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявле-

ния должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заве-

ренную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, выданной федеральным государственным учрежде-

нием медико-социальной экспертизы. 

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению госу-

дарственной экзаменационной комиссии Еврейской автономной области 

только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных об-

стоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели 

до начала экзаменов. 

Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие 



в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (бо-

лезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответ-

ствующего решения государственной экзаменационной комиссии. 

 

 


