
О сроках проведения экзаменов в 2019 году 

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Российской Федерации и за 

ее пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету.  

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В 

каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 

Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, а также участники экзаменов, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в 

экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, экзамены по их желанию могут проводиться в досрочный период, но не 

ранее 1 марта. 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но не ранее 

1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ 

допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения ГЭК. 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзамена в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных учебных предметов; 

участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, или иными (в том числе 

неустановленными) лицами. 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 

базового уровня не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения 

ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной организации на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 



Участникам ГИА, участникам ЕГЭ, получившим в текущем году 

неудовлетворительные результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору, 

предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным предметам в 

следующем году. 

Проект единого расписания проведения единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году 

 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

Досрочный период 

20 марта (ср) география, литература география, литература 

22 марта (пт) русский язык русский язык 

25 марта (пн) история, химия история, химия 

27 марта (ср) иностранные языки (устно) иностранные языки 

29 марта (пт) математика Б, П математика 

1 апреля (пн) иностранные языки, биология, физика биология, физика 

3 апреля (ср) обществознание, информатика и ИКТ обществознание, информатика и ИКТ 

5 апреля (пт) резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки 
(устно), 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  

Основной период 

27 мая (пн) география, литература география, литература 

29 мая (ср) математика Б, П математика  

31 мая (пт) история, химия история, химия 

3 июня (пн) русский язык русский язык 

5 июня (ср) иностранные языки (письменно), физика иностранные языки, физика 

7 июня (пт) иностранные языки (устно)    

8 июня (сб) иностранные языки (устно)   

10 июня (пн) обществознание  обществознание  

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ биология, информатика и ИКТ 

17 июня (пн) Резерв: география, литература Резерв: география, литература 

18 июня (вт) Резерв: история, физика Резерв: история, физика 

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия Резерв: биология, информатика и ИКТ, химия 



24 июня (пн) Резерв: математика Б, П Резерв: математика Б, П 

26 июня (ср) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)   

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные языки (письменно) Резерв: обществознание, иностранные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

3 сентября 

(вт) 

русский язык русский язык 

6 сентября 

(пт) 

математика Б математика 

20 сентября 

(пт) 

резерв: математика Б, русский язык резерв: математика, русский язык 

 

 


