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20.03.2019   № ДО-867-02-04 

 

____________    от   _________________       

 
О сроках проведения ГИА-9 в 2019 году  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования администрации Владимирской области  на 

основании приказов Министерства просвещения российской Федерации и 

Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году» и от 10.01.2019 № 8/17 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году» информирует о сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году:  

Досрочный период ГИА-9- с 22.04.2019 по 14.05.2019: 

22 апреля (понедельник) - математика; 

24 апреля (среда) - история, биология, физика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский); 

26 апреля (пятница) - русский язык; 

29 апреля (понедельник) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература. 

Резервные сроки досрочного периода: 

6 мая (понедельник) - математика; 

7 мая (вторник) - история, биология, физика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский); 

8 мая (среда) - русский язык; 

13 мая (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

14 мая (вторник) - по всем учебным предметам. 

Основной период проведения ГИА-11 – с 24.05.2019 по 02.07.2019: 

Руководителям  

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 



24 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

25 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

28 мая (вторник) - русский язык; 

30 мая (четверг) - обществознание; 

4 июня (вторник) - обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

6 июня (четверг) - математика; 

11 июня (вторник) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология; 

14 июня (пятница) - история, физика, география. 

Резервные сроки основного периода: 

25 июня (вторник) - русский язык; 

26 июня (среда) - обществознание, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология; 

27 июня (четверг) - математика; 

28 июня (пятница) - география, история, химия, литература; 

29 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

1 июля (понедельник) - по всем учебным предметам; 

2 июля (вторник) - по всем учебным предметам. 

Дополнительный период  ГИА-11 – с 03.09.2019 по 21.09.2019: 

3 сентября (вторник) - русский язык; 

6 сентября (пятница) - математика; 

9 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география; 

11 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

13 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский). 

Резервный день дополнительного периода: 

16 сентября (понедельник) - русский язык; 

17 сентября (вторник) - история, биология, физика, география; 

18 сентября (среда) - математика; 

19 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

20 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

21 сентября (суббота) - по всем учебным предметам. 
 

 

Директор  департамента                                                                           О.А.Беляева  

 
 

Елена Николаевна Ляпкова 

(84922) 43 13 98 

 



 

 


