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Руководителям органов местного  

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

Ленинградской области 

 

Руководителям  

общеобразовательных 

организаций   

 

 

О расписании ГИА 2019 года 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА-9, ГИА-11 соответственно) комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области направляет приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки:  

от  10 января 2019 года № 9/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2019 году» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 марта 2019 г. № 54036); 

от  10 января 2019 года № 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» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 марта 2019 г. № 54034); 

от  10 января 2019 года № 7/16 «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» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 марта 2019 г. № 54035). 

Согласно расписанию итоговые экзамены в 2019 году пройдут в досрочный, 

основной и дополнительный (сентябрьский) периоды.  
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Досрочный период ГИА-11 в 2019 году состоится с 20 марта по 10 апреля, 

основной – с 27 мая по 1 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 3 по 20 

сентября.  

Сентябрьский период ГИА-11 предусматривает прохождение ГИА-11 по 

русскому языку и (или) математике базового уровня для выпускников 11 класса 

2019 года, получивших неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих учебных предметов на ГИА-11 в резервные сроки.  

Досрочный период ГИА-9 в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, 

основной – с 24 мая по 1 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 3 по 21 

сентября.   

Сентябрьский период ГИА-9 предусмотрен для следующих категорий 

участников ГИА-9: 

не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 

в резервные сроки; 

проходившие ГИА-9 только по обязательным учебным предметам, не 

прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в 

резервные сроки. 

Комитет рекомендует руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области:  

1. Организовать передачу вышеуказанных нормативных документов  в 

образовательные организации и обеспечить их изучение администрациями 

образовательных организаций. 

2. Организовать информирование граждан о расписании ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году с размещением пресс-релиза на официальном сайте  органа местного  

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в 

муниципальных СМИ, при  обращении по  телефонам «горячей линии». 

Комитет рекомендует руководителям общеобразовательных организаций 

Ленинградской области: 

1. Разместить приказы о расписании ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на сайтах, 

информационных стендах образовательных организаций. 

2. Обеспечить информирование обучающихся 9 и 11 классов и их родителей 

(законных представителей) о расписании ГИА в 2019 году, о продолжительности 

экзаменов по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания на экзаменах при проведении классных часов,  родительских 

собраний. 

 

Приложение: на 19 л. 

 

Заместитель председателя комитета                                 А.С. Огарков  

 
Исп. Марьянчук О.В.  (812) 611-44-68 
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