
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11.2017 № 1097 и № 1098 утверждено расписание и продолжительность проведения 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) в 2018 году, а также разрешенные для использования на экзаменах средства 

обучения и воспитания. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

экзамена 

Учебный 

предмет 

Продолжительнос

ть экзамена 

Разрешенные для 

использования средства 

обучения и воспитания ОГЭ ГВЭ 

Основные сроки 

1 25 мая 

пятница 

 

иностранный

язык 

(письменно) 

2 часа 

  

2 часа 

30 

минут 

технические средства, 

обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей 

на компакт-дисках (СД), 

компьютерная техника 

2 26 мая 

суббота 

 

иностранный

язык (устно) 

15 

минут 

 компьютерная техника, 

гарнитуры со встроенными 

микрофонами 

3 29 мая 

вторник 

русский 

язык 

3 часа 55 минут  

  

орфографические словари 

(ОГЭ и ГВЭ), толковые словари 

(ГВЭ) 

4 31 мая 

четверг 

обществозна

ние 

3 часа  

  

3 часа 

30 

минут 

----- 

биология 3 часа  

  

линейка,  непрограммируемый 

калькулятор  

 

информатик

а и ИКТ 

2 часа 30 минут 

  

 

 компьютерная техника 

литература 3 часа 

55 

минут  

  

3 часа Полные тексты 

художественных произведений, 

сборники лирики 

5 02 июня 

суббота 

физика 3 часа  

  

2 часа 

30 

минут 

 непрограммируемый 

калькулятор (ОГЭ, ГВЭ), 

лабораторное оборудование 

(ОГЭ) 

информатик

а и ИКТ 

2 часа 30 минут 

  

компьютерная техника 

6 05 июня 

вторник 

математика 3 часа 55 минут  

  

линейка, не содержащая 

справочной информации, 

справочные материалы, 

содержащие основные 

формулы курса математики 

образовательной программы 

основного общего образования 

7 07 июня 

четверг  

 история 3 часа  

  

 

2 часа 

30 мин  

---- 

химия 2 часа   2 часа 

30 мин 

Непрограммируемый 

калькулятор, периодическая 



система химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот, 

оснований в воде, 

электрохимический ряд 

напряжений металлов    

 физика 3 часа   

  

2 час 30 

минут 

непрограммируемый 

калькулятор (ОГЭ, ГВЭ), 

лабораторное оборудование 

(ОГЭ)  

 география 

 

 2 часа  2 часа 

30 

минут 

линейка (ОГЭ), 

непрограммируемый 

калькулятор и географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов 

(ОГЭ, ГВЭ) 

8 09 июня 

суббота 

обществозна

ние 

3 часа 2 часа 

30 

минут 

________ 

Резервные дни* 

9 20 июня 

среда 

Русский язык  

10 21 июня 

четверг 

  математика 

11  22 июня 

пятница 

 обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

12 23 июня 

суббота 

  иностранный язык 

13 25 июня 

понедельник 

 история, химия, физика, 

география 

14 28 июня 

четверг 

 по всем предметам 

15 29 июня 

пятница 

по всем предметам 

 

*в резервные дни сдают ГИА-9 обучающиеся, у которых совпали основные сроки 

проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, а также допущенные решением 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) к повторной сдаче ГИА в текущем 

учебном году: 

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по  двум учебным предметам; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими в 

день проведения экзамена в ППЭ, или иными (неустановленными) лицами. 

Обучающимся: 

-  не прошедшим ГИА; 



- получившим  на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по  двум 

учебным предметам; 

- получившим повторно неудовлетворительный результат по предметам, 

пересдаваемым в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА повторно в 

дополнительные (сентябрьские) сроки: 

4 сентября (вторник) – русский язык; 

7 сентября (пятница) – математика; 

10 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география; 

12 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература; 

14 сентября (пятница) – иностранные языки 

Резервные дни: 

17  сентября (понедельник) – русский язык; 

18 сентября (вторник) – история, биология, физика, география; 

19 сентября (среда) – математика; 

20 сентября (четверг) –  обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература; 

21 сентября (пятница) – иностранные языки; 

22 сентября (суббота) – по всем учебным предметам 


