
О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕ-
СЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ГИА 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ 13.02.2019 И В ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ СРОКИ 13.0.2019, 06.05.2019 (Порядок проведения итогового собеседова-

ния на территории Самарской области в 2018-2019 учебном году( утвержден рас-

поряжением министерства образования и науки Самарской области от 25.01.2019 

№38-р)) 

РАСПИСАНИЕ ГИА 2019 

Проект единого расписания проведения основного государственного эк-

замена и государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего образования в 2019 году  
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

22 ап-
реля 

(пн) 

математика математика 

24 ап-

реля 
(ср) 

история, биология, физи-

ка, география, иностран-
ные языки 

история, биология, физи-

ка, география, иностран-
ные языки 

26 ап-
реля 

(пт) 

русский язык русский язык 

29 ап-

реля 
(пн) 

информатика и ИКТ, об-

ществознание, химия, ли-
тература 

информатика и ИКТ, об-

ществознание, химия, ли-
тература 



6 мая 

(пн) 

резерв: математика резерв: математика 

7 мая 

(вт) 

резерв: история, биоло-

гия, физика, география, 
иностранные языки 

резерв: история, биоло-

гия, физика, география, 
иностранные языки 

8 мая 
(ср) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

13 мая 
(пн) 

резерв: информатика и 
ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

резерв: информатика и 
ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

14 мая 

(вт) 

резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Основной период 

24 мая 

(пт) 

иностранные языки иностранные языки 

25 мая 

(сб) 

иностранные языки иностранные языки 

28 мая 

(вт) 

русский язык русский язык 

30 мая 

(чт) 

обществознание обществознание 

4 июня 

(вт) 

обществознание, инфор-

матика и ИКТ, география, 
химия 

обществознание, инфор-

матика и ИКТ, география, 
химия 



6 июня 

(чт) 

математика математика 

11 июня 

(вт) 

литература, физика, ин-

форматика и ИКТ, биоло-
гия 

литература, физика, ин-

форматика и ИКТ, биоло-
гия 

14 июня 
(пт) 

история, физика, геогра-
фия 

история, физика, геогра-
фия 

25 июня 
(вт) 

Резерв: русский язык резерв: русский язык 

26 июня 
(ср) 

Резерв: обществознание, 
физика, информатика и 

ИКТ, биология 

Резерв: обществознание, 
физика, информатика и 

ИКТ, биология 

27 июня 
(чт) 

Резерв: математика Резерв: математика 

28 июня 
(пт) 

Резерв: география, исто-
рия, химия, литература 

Резерв: география, исто-
рия, химия, литература 

29 июня 
(сб) 

Резерв: иностранные 
языки 

Резерв: иностранные 
языки 

1 июля 
(пн) 

Резерв: по всем предме-
там 

Резерв: по всем предме-
там 

2 июля 
(вт) 

Резерв: по всем предме-
там 

Резерв: по всем предме-
там 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 



3 сен-

тября 
(вт) 

русский язык русский язык 

6 сен-
тября 

(пт) 

математика математика 

9 сен-

тября 
(пн) 

история, биология, физи-

ка, география 

история, биология, физи-

ка, география 

11 сен-
тября 

(ср) 

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, ли-

тература 

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, ли-

тература 

13 сен-
тября 

(пт) 

иностранные языки иностранные языки 

16 сен-

тября 
(пн) 

резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 сен-
тября 

(вт) 

резерв: история, биоло-
гия, физика, география 

резерв: история, биоло-
гия, физика, география 

18 сен-

тября 
(ср) 

резерв: математика резерв: математика 

19 сен-
тября 

(чт) 

резерв: обществознание, 
химия, информатика и 

ИКТ, литература 

резерв: обществознание, 
химия, информатика и 

ИКТ, литература 



20 сен-

тября 
(пт) 

резерв: иностранные 

языки 

резерв: иностранные 

языки 

21 сен-
тября 

(сб) 

резерв: по всем учебным 
предметам 

резерв: по всем учебным 
предметам 

 


