
Проект расписание ОГЭ и ГИА в 2019 году 

Рособрнадзор представил официальный проект расписания, в котором четко прописаны даты 

испытаний ОГЭ и ГИА, запланированных в 2019 году. 

Данный документ еще не утвержден, но вероятнее всего, окончательный вариант расписания 

выпускных экзаменов 2018-2019 учебного года не получит кардинальных изменений, как и сам 

формат Государственной Итоговой Аттестации. 

Даты итогового сочинения (11 класс) в 2018-2019 учебном году 

Итоговое сочинение (изложение) – первое испытание для выпускников 11-х классов, 

представляющее собой своеобразный допуск к остальным предметам ЕГЭ. Несмотря на то, что 

декабрьское сочинение оценивается по принципу «зачет» / «незачет», не стоит недооценивать его 

важность. Учащиеся, которые так и не смогут справиться с первым испытанием не будут допущены к 

остальным экзаменам, что автоматически отодвигает возможность получить документ об 

образовании и поступление в ВУЗ как минимум на 1 год. 

Важно! Большинство школьников России в декабре 2018 года будут писать итоговое сочинение. Но, 

для 11-тиклассников, имеющих определенные проблемы со здоровьем (подтвержденные 

медицинской комиссией), смогут пройти испытание в формате изложения. 

В 2018-2019 учебном году выпускники получат сразу 3 попытки для прохождения допуска к ГИА, 

ведь проект расписания предполагает помимо основной даты два дополнительных дня. Эти 

резервные даты отведены не только для тех. Кому потребуется пересдача (в случае 

неудовлетворительного результата), а и для тех ребят, которые по уважительной причине не смогут 

написать сочинение в декабре. 

Итоговое сочинение будут писать: 

Период Дата День недели 

Основной 05.12.18 среда 

Дополнительный 06.02.19 среда 

Дополнительный 08.05.19* среда 

* Согласно проекту производственного календаря в мае нам обещают длинные выходные, но 8 мая – 

это рабочий день между двумя периодами отдыха. 

Проект расписания итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 
 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9 

Допуск к ГИА-11 и ГИА-9 

5 декабря 2018 

(ср) 

Итоговое сочинение (изложение) 

– основной срок   

6 февраля (ср) 
Итоговое сочинение (изложение) 

– дополнительный срок   

13 февраля 

(ср)   

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

– основной срок 

13 марта (раб. 

ср)   

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

– дополнительный срок 
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6 мая (раб. пн) 
  

Итоговое собеседование по 

русскому языку 

– дополнительный срок 

8 мая (раб. ср) 
Итоговое сочинение (изложение) 

– дополнительный срок   

Досрочный период 

20 марта (ср) 

география, 

информатика и 

ИКТ 

география, 

информатика и 

ИКТ 
  

22 марта (пт) русский язык русский язык 
  

25 марта (пн) история, химия история, химия 
  

27 марта (ср) 
иностранные языки 

(устн) 

иностранные 

языки   

29 марта(пт) математика Б, П математика 
  

1 апреля (пн) 
иностранные языки, 

биология, физика 
биология, физика 

  

3 апреля (ср) 
обществознание, 

литература 

обществознание, 

литература   

5 апреля (пт) 

резерв: география, 

химия, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки 

(устн), 

история 

резерв: география, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

иностранные 

языки, история 

  

8 апреля (пн) 

резерв: иностранные 

языки, литература, 

физика, 

обществознание, 

биология 

резерв: 

литература, 

физика, 

обществознание, 

биология 

  

10 апреля (ср) 
резерв: русский язык, 

математика Б, П 

резерв: русский 

язык, 

математика 
  

22 апреля (пн) 
  

математика математика 

24 апреля (ср) 
  

история, биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

26 апреля (пт) 
  

русский язык русский язык 

29 апреля (пн) 
  

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

6 мая (пн) 
  

резерв: 

математика 

резерв: 

математика 

7 мая (вт) 
  

резерв: история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 

резерв: история, 

биология, 

физика, 

география, 

иностранные 

языки 



8 мая (ср) 
  

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

10 мая (пт) 
  

резерв: 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, 

литература 

Основной период 

25 мая (сб) 
  

иностранные 

языки  

27 мая (пн) 

география, 

информатика и 

ИКТ 

(результаты – 

10.06.19) 

география, 

информатика и 

ИКТ 
  

28 мая (вт) 
  

иностранные 

языки 
русский язык 

29 мая (ср) 

математика Б 

(результаты – 

10.06.19) 

математика 
  

30 мая (чт) 
  

русский язык 
иностранные 

языки 

31 мая (пт) 

математика П 

(результаты – 

13.06.19) 
   

1 июня (сб) 
  

обществознание обществознание 

3 июня (пн) 

русский язык 

(результаты – 

17.06.19) 

русский язык 
  

4 июня (вт) 
  

обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

литература 

обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

литература 

6 июня (чт) 

иностранные языки 

(устно) 

(результаты — 

01.07.19) 

   

7 июня (пт) 

иностранные языки 

(устно) 

(результаты — 

01.07.19) 

иностранные 

языки   

8 июня (сб) 
  

физика, 

информатика и 

ИКТ 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

10 июня (пн) 

химия, история 

(результаты — 

24.06.19) 

химия, история 
  

11 июня (вт) 
  

математика математика 

13 июня (чт) 

обществознание 

(результаты — 

25.06.19) 

обществознание 
  



14 июня (пт) 
  

история, химия, 

география, 

физика 

история, химия, 

география, 

физика 

17 июня (пн) 

биология, 

иностранные 

языки 

(результаты — 

01.07.19) 

биология, 

иностранные 

языки 
  

19 июня (ср) 

литература, физика 

(результаты — 

01.07.19) 

литература, 

физика   

21 июня (пт) 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 

(результаты — 

02.07.19) 

резерв: география, 

информатика и 

ИКТ 
  

24 июня (пн) 

резерв: математика 

Б, 

математика П 

(результаты – 

05.07.19) 

резерв: 

математика   

25 июня (вт) 

резерв: русский язык 

(результаты – 

08.07.19) 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык  

26 июня (ср) 

резерв: химия, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки 

(результаты – 

09.07.19) 

резерв: химия, 

история, 

биология, 

иностранные 

языки 

резерв: 

математика  

27 июня (чт) 

резерв: литература, 

физика, 

обществознание 

(результаты – 

10.07.19) 

резерв: 

литература, 

физика, 

обществознание 

резерв: 

иностранный язык  

28 июня (пт) 

резерв: иностранные 

языки 

(устно) 

(результаты — 

09.07.19) 

 

резерв: 

обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

 

1 июля (пн) 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

(результаты — 

12.07.19) 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: история, 

химия, 

физика, география 
 

2 июля (вт) 
  

резерв: по всем 

учебным 

предметам 
 

3 июля (ср) 
  

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 

Дополнительный период 

3 сентября (вт) русский язык русский язык русский язык 
 



(результаты — 

16.09.19) 

6 сентября (пт) 

математика Б 

(результаты — 

17.09.19) 

математика математика 
 

9 сентября (пн) 
  

история, биология, 

физика, 

география 
 

11 сентября 

(ср)   

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература 

 

13 сентября 

(пт)   

иностранные 

языки  

16 сентября 

(пн)   

резерв: русский 

язык  

17 сентября 

(вт)   

резерв: история, 

биология, 

физика, 

география, 

 

18 сентября 

(ср)   

резерв: 

математика  

19 сентября 

(чт)   

резерв: 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, 

литература 

 

20 сентября 

(пт)   

резерв: 

иностранные 

языки 
 

21 сентября 

(сб) 

резерв: математика 

Б, 

русский язык 

(результаты — 

01.10.19) 

резерв: 

математика, 

русский язык 

резерв: по всем 

учебным 

предметам 
 

Пересдачи ЕГЭ в сентябре 

Сентябрьские пересдачи для тех, кто не может преодолеть проходной порог по обязательным 

предметам станут последним шансом на получение аттестата в 2019 году. Пересдать разрешат только 

обязательные предметы и при условии, что неудовлетворительный результат получен не более чем 

по 2-м дисциплинам. 

Важно! Если в основной сессии вы выбрали профильный экзамен по математике, то в сентябре 

можете попробовать справиться с базовой версией. Возможно, этого будет не достаточно для 

поступления в ВУЗ, но зато аттестат об образовании вы все-таки сможете получить в этом году. 

  



 

Пересдавать ЕГЭ в сентябре Рособрнадзор предлагает в такие дни: 

  

 

Результат переэкзаменовки по русскому языку можно будет узнать уже 16 сентября, по математике 

базового уровня – 17 сентября, а по профильной математике – 1 октября 2019 года. 


