
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2018-2019 учебный год  
 

Основной срок Дополнительные сроки 

05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019 

 

Вправе участвовать в дополнительные сроки: 

*обучающиеся, получившие «незачет»; 

 обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение тре-

бований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на 

региональном уровне); 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), 

не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (бо-

лезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), 

не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным при-

чинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетвори-

тельный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом 

сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в до-

полнительные сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения 

(изложения).  

РАСПИСАНИЕ ГИА 2019 

Проект единого расписания проведения единого государственного экзамена и го-

сударственного 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, ин-

форматика и ИКТ, иностранные 

языки (устно), история 

резерв: география, химия, ин-

форматика и ИКТ, иностран-

ные языки, история 

8 апреля 

(пн) 

резерв: иностранные языки, ли-

тература, физика, обществоз-

нание, биология 

резерв: литература, физика, 

обществознание, биология 

10 апреля 

(ср) 

резерв: русский язык, матема-

тика Б, П 

резерв: русский язык, матема-

тика 

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, информати-

ка 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, ино-

странные языки (письменно) 

Резерв: обществознание, ино-

странные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным пред-

метам 

Резерв: по всем учебным пред-

метам 

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 

 


