
Расписание   проведения ЕГЭ- 2018г. 

Сроки 

проведения 

ЕГЭ 

предмет Категория лиц 

28 мая География,информатика К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по 

образовательной программе среднего 

общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

30 мая Математика  

(базовый уровень) 

1 июня Математика 

(профильный уровень) 

4 июня Химия, история 

6 июня Русский язык 

 9 июня 

13 июня 

Иностранный язык 

14 июня обществознание 

18 июня Биология, 

иностранный язык 

20 июня Литература,физика Для лиц, повторно допущенных в 

текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным 

предметам в случаях, 

предусмотренных настоящим 

Порядком: 
-обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных 

предметов; 

-обучающиеся и выпускники прошлых 

лет, не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

-обучающиеся и выпускники прошлых 

лет, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), 

-обучающиеся и выпускники прошлых 

лет, которым конфликтная комиссия 

удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения 

ГИА. 

22 июня Резерв: 

география,информатика 

25 июня Резерв: 

Математика 

(базовый уровень) 

Математика  

(профильный уровень) 

26 июня Резерв: 

Русский язык 

Дополнительный период 

15 

сентября 

Русский язык  

Математика  

(базовый уровень) 

 

   



Для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

указанные лица восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4 сентября Русский язык  

7 сентября Математика 

(базовый уровень) 

 

 

Продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ-11 

 

Наименование 

предмета 

Продолжительность 

экзамена 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

Математика  

( базовый уровень) 

3 часа линейка 

география 3 часа Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Иностранный язык 3 часа 

 

 

Математика 

(профильный 

уровень) 

информатика 

3 часа 55 минут Линейка 

физика 3 часа 55 минут Линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

Русский язык 

биология 

3 часа 30 минут  

химия 3 часа 30 минут Непрограммируемый 

калькулятор 

Литература 

Обществознание 

история 

3 часа 55 минут  

 


