
Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ на территории Самарской области в 2019 году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА)  проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) – для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, ГИА по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

Выпускники текущего года до 1 февраля 2019 года (включительно) 

подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в которой они 

осваивали основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования (по месту учебы). Экзамены по русскому языку и математике 

являются обязательными для выпускников текущего года, успешная их сдача 

влияет на получение аттестата о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение). 



Единое для всех расписание ГИА-11 и продолжительность экзаменов по 

каждому учебному предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в следующие сроки: 

 досрочный период - март-апрель: по всем предметам; 

 основной период - май - июнь: по всем предметам; 

 дополнительный период – сентябрь: русский язык, математика.  

Сдавать ЕГЭ в досрочный период проведения ЕГЭ имеют право все 

выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО и следующие категории 

выпускников текущего года: 

– к экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения; 

– обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

– выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

Для участия в ГИА-11 участникам досрочного (март-апрель) и основного 

(май-июль) периодов проведения необходимо подать заявление до 1 февраля 

2019 года (включительно) 

Категория участников ГИА Место регистрации Сроки 

Досрочный период  
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 
(20 марта – 10 апреля 2019г.) 

Лица, освоившие основные образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку 

об обучении в образовательной организации 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие 

годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения (вправе сдать ЕГЭ по учебным 

предметам, освоение которых завершилось 

ранее) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 



Категория участников ГИА Место регистрации Сроки 

Выпускники текущего года, не имеющие 

академической задолженности, в том числе 

за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе  

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Основной период 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 
(27 мая – 1 июля 2019 г.) 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования, 

не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Лица, освоившие основные образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку 

об обучении в образовательной организации 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие 

годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения (вправе сдать ЕГЭ по учебным 

предметам, освоение которых завершилось 

ранее) 

Образовательная организация, в 

которой были освоены 

образовательные программы 

среднего общего образования 

(по месту обучения) 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

Обучающиеся, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или 

самообразования и допущенные в текущем 

году к ГИА 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе 

(по итогам промежуточной 

аттестации и участия в итоговом 

сочинении (изложении)) 

до 1 февраля 2019 

года 

(включительно) 

 

 


