Проект расписания ГИА 2018 - 2019 учебный год
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.
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
Основной
Дополнительный
Дополнительный

Дата
05.12.2018
06.02.2019
08.05.2019*

День недели
Среда
Среда
Среда

* Согласно проекту производственного календаря в мае нам обещают длинные выходные,
но 8 мая – это рабочий день между двумя периодами отдыха.
Даты итогового собеседования (9 класс) 2018-2019 учебного года
Устная часть экзамена по русскому языку успешно прошла апробацию и в этом году 9
ноября 2018 года. Собеседование будет обязательным для всех регионов России.
Предложенный проект расписания говорит о том, что выпускники 9-х классов будут
проходить обязательное устное собеседование как допуск к основным экзаменам ОГЭ
2019 году в феврале месяце и тоже получат 2 дополнительные попытки.
Период
Основной
Дополнительный
Дополнительный

Дата
13.02.2019
13.03.2019
06.05.2019

День недели
Среда
Среда
Понедельник

Календарь ЕГЭ на 2019 год (11 класс)
Кардинальных изменений в формате ЕГЭ 2019 не ожидается и даже проект расписания
ГИА 2019, которое представил на рассмотрение комиссии Рособрнадзор, не очень
отличается от календаря прошлого года. Как и ранее, предполагается три основных
периода:
1. досрочный (с 20.03.19 по 10.04.19);
2. основной (с 27.05.19 по 01.07.19);
3. сентябрьские пересдачи (с 03.09.19 по 21.09.19).
Досрочный период
В 2018-2019 учебном году сдать досрочно выпускные экзамены получат возможность, как
выпускники 2018 и 2017 лет, не сдавшие обязательные предметы по окончанию школы,
так и учащиеся 11-х классов школ, гимназий и лицеев, имеющие на то весомую причину
(естественно, подтвержденную документально).
Для досрочного периода 2018-2019 учебного года предложенный Рособрнадзором
проект расписания ГИА отводит такие дни:
Дата
20.03.2019
22.03.2019
25.03.2019
27.03.2019

День недели
Основные даты
среда
пятница
понедельник
среда

29.03.2019

пятница

01.04.2019

понедельник

03.04.2019

среда

05.04.2019

Резервные дни
пятница

08.04.2019

понедельник

10.04.2019

среда

Предмет
информатика, география
русский язык
химия, история
иностранные языки
(устная часть)
математика
(база и профиль)
иностранные языки
(письменная часть)
физика, биология
литература,
обществознание
история, география,
информатика, химия,
иностранные языки
(устная часть)
физика, обществознание,
литература, биология,
иностранные языки
(письменная часть)
математика
(база и профиль),
русский язык

Основной период
Подавляющее большинство выпускников будут сдавать выпускные экзамены 2019 года
именно в основном периоде. Ориентироваться необходимо на даты, приведенные в
первом блоке таблицы, так как в резервные дни сдавать ЕГЭ будут только те, кто не
сможет присутствовать на основной сессии по уважительной причине.
Дата

День недели

Предмет

Основные даты
27.05.2019
29.05.2019

понедельник
среда

31.05.2019

пятница

03.06.2019
06.06.2019

понедельник
четверг

07.06.2019

пятница

10.06.2019
13.06.2019
17.06.2019

понедельник
четверг
пятница

19.06.2019

среда

информатика, география
математика (базовый
уровень)
математика (профильный
уровень)
русский язык
иностранные языки
(устная часть)
иностранные языки
(устная часть)
химия, история
обществознание
биология, иностранные
языки (письменная часть)
физика, литература

Резервные дни
21.06.2019
24.06.2019

пятница
понедельник

25.06.2019
26.06.2019

вторник
среда

27.06.2019

четверг

28.06.2019

пятница

01.07.2019

понедельник

информатика, география
математика (база и
профиль)
русский язык
история, химия, биология,
иностранные языки
(письменная часть)
обществознания, физика,
литература
иностранные языки
(устная часть)
все предметы

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.
Пересдавать ЕГЭ в сентябре Рособрнадзор предлагает в такие дни:
Дата
03.09.2019
06.09.2019

День недели
вторник
пятница

21.09.2019

суббота

Предмет
русский язык
математика
(базовый уровень)
математика
(профильный уровень)

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.

Календарь ОГЭ на 2019 год (9 класс)
Рособрнадзор утверждает, что выпускники 9-х классов, а также их родители
и учителя могут ориентироваться на даты, которые устанавливает для ОГЭ
2019 года предварительный проект расписания. Как и для ЕГЭ,
девятиклассникам выделят 3 периода:
1. досрочный (с 22.04.19 по 10.05.19);
2. основной (с 25.05.19 по 03.07.19);
3. сентябрьский (с 03.09.19 по 21.09.19).
Досрочный период
Право пройти испытания раньше всех (в досрочном периоде), получают
девятиклассники 2018-2019 учебного года, которые не смогут по весомой
причине принять участие в основной сессии ОГЭ, а также выпускники
прошлых лет, не преодолевшие в прошлом году минимальный порог по
каким-либо предметам.
Дата
22.04.2019
24.04.2019

День недели
Основные дни
понедельник
среда

26.04.2019
29.04.2019

четверг
пятница

06.05.2019
07.05.2019

Резервные дни
понедельник
вторник

08.05.2019
10.05.2019

среда
пятница

Предмет
математика
физика, история,
биология, география,
иностранные языки
русский язык
информатика,
литература,
обществознание, химия
математика
иностранные языки
(устная часть)
химия, история
обществознание

Основной период
Представленный на утверждение проект расписания устанавливает для
основного периода ОГЭ в 2019 году такие даты.
Дата
25.05.2019
28.05.2019
30.05.2019
01.06.2019
04.06.2019

День недели
Основные дни
суббота
вторник
четверг
суббота
вторник

08.06.2019
11.06.2019
14.06.2019

суббота
вторник
пятница

25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019

Резервные дни
вторник
среда
четверг
пятница

01.07.2019

пятница

02.07.2019
03.07.2019

вторник
среда

Предмет
иностранные языки
иностранные языки
русский язык
обществознание
обществознание,
информатика,
литература, биология
информатика, физика
математика
физика, химия, история,
география
русский язык
математика
иностранные языки
информатика,
литература,
обществознание,
биология
физика, история, химия,
география
все предметы
все предметы

Осенняя пересдача
В отличие от выпускников 11-го класса, которым в 2019 году будет
дозволено пересдавать в сентябре только обязательные предметы,
девятиклассники получает еще один шанс преодолеть проходной порог по
всем предметам Обязательного Государственного Экзамена.
Расписание пересдач для 9-го класса в сентябре 2019 года будет
следующим:
Дата
03.09.2019
06.09.2019
09.09.2019

День недели
Основные дни
вторник
пятница
понедельник

11.09.2019

среда

13.09.2019
16.09.2019
17.09.2019

пятница
Резервные дни
понедельник
вторник

18.09.2019
19.09.2019

среда
четверг

20.09.2019
21.09.2019

пятница
суббота

Предмет
русский язык
математика
история, физика,
обществознание,
биология
информатика, химия,
литература,
обществознание
иностранные языки
русский язык
физика, история,
география, биология
математика
обществознание,
информатика, химия,
литература
иностранные языки
все предметы

