Ленинградская область. Кто сдает ЕГЭ в 2019 году.
В

региональную

информационную

систему

обеспечения

проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ГБУ ЛО «ИЦОКО» в установленный федеральный срок внесены сведения об
участниках ЕГЭ-2019 всех категорий и выбранных ими экзаменах, пунктах
проведения экзаменах и аудиторном фонде.
На 1 февраля (дата окончания регистрации на ЕГЭ) в Ленинградской области
зарегистрировано 5848 человек (2018 г.- 5631 чел.), в том числе выпускников
текущего года – 5204 человек(2018 г.- 5011 чел.), выпускников прошлых лет –
496 человек (2018 г.- 430 чел.), обучающихся образовательной организации
среднего профессионального образования – 69 человек (2018 г.- 190 чел.).
Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников текущего
года во Всеволожском районе, также увеличилось количество участников выпускников прошлых лет, но значительно снизилось количество заявившихся
выпускников колледжей.
На 1 февраля в Ленинградской области зарегистрированы 78 выпускников
текущего года - участников государственного выпускного экзамена (ГВЭ), это
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся по
образовательным программам среднего общего образования в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Планируется проведение 20114 человеко-экзаменов в формате ЕГЭ и 156
человеко-экзаменов в формате ГВЭ. Для проведения экзаменов определены 41
пункт ЕГЭ и 11 пунктов ГВЭ.
Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух
обязательных предметов для выпускников текущего года, обязательный предмет
для поступления на обучение в вузы), на него зарегистрировано 5592 участника.
С 2019 года выпускники вправе выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ
по математике – базовый или профильный, а выпускники прошлых лет могут
сдавать только ЕГЭ профильного уровня. Поэтому количество участников по
этим предметам по сравнению с прошлым годом изменилось. Количество

участников, выбравших профильную математику, составило 3027 человек (54,1%,
2018 г.- 60,2%). Количество участников ЕГЭ по базовой математике

- 2548

человек (45,2%, 2018 г.- 80,1%).
Самым

популярным

предметом

по

выбору,

по

традиции,

стало

обществознание, его планируют сдавать 2530 человек (45,2%), тем не менее, в
регионе последние годы наблюдается тенденция снижения выбора этого предмета
(2018 г.- 48,4%).
Далее по предметам по выбору наибольшее количество участников
зарегистрировано на физику – 25,5% (2018 г.- 24,4%), биологию – 16,6 % (2018 г.17,4%), историю – 13,3 % (2018 г.- 14,1%), иностранные языки – 13% (2018 г. 12,3%), информатику – 12,8 % (2018 г.- 13%), химию – 12,3% (2018 г.- 11,8%),
литературу – 9% (2018 г.- 9,5%), географию – 2,6% (2018 г.- 3,6%).
Отмечается рост числа участников ЕГЭ, выбирающих естественно-научные
предметы – физику и химию.
Досрочный период ЕГЭ/ГВЭ-2019 пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной
– с 27 мая по 1 июля.

