
Расписание проведения    ОГЭ -9 в 2018 году 

Сроки 

проведения  

предмет Категория лиц 

25-26 мая Иностранный язык Для обучающихся, не имеющих 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнивших 

учебный план(имеющих годовые 

отметки по всем предметам за 9 

класс не ниже 

удовлетворительных. 

29 мая Русский язык 

31 мая Обществознание, 

биология, 

Информатика, 

литература 

2 июня Физика, информатика 

5 июня математика 

7 июня История,химия, 

География,физика 

9 июня обществознание 

20 июня  Русский язык Повторно к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК 

допускаются следующие обучающиеся: 

-получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных 

предметов; 

-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 

21 июня Математика 

22 июня Обществознание, 

биология,информатика, 

литература 

23 июня Иностранный язык 

25 июня История, 

Химия, 

Физика, 

география 

Дополнительный период 

4 сентября 

7 сентября 

10 сентября 

 

 

12 сентября 

Русский язык 

Математика 

Биология,история, 

География 

 

обществознание, 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется 



 

 

 

14 сентября 

химия, 

информатика, 

литература 

иностранный язык 

право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

Продолжительность экзаменов в форме ОГЭ-9 

Наименование 

предмета 

Продолжительность 

экзамена 

Перечень средств обучения о 

воспитания 

Математика 3 часа 55 минут Линейка, справочные 

материалы, содержащие 

основные формулы курса 

математики образовательной 

программы основного общего 

образования 

Русский язык 3 часа 55 минут Орфографический словарь 

Физика 3 часа Непрограммируемый 

калькулятор,лабораторное 

оборудование 

история 3 часа  

обществознание 3 часа  

биология 3 часа Линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

химия 2 часа 20 минут( с 

выполнением 

лабораторной работы) 

Непрограммируемый 

калькулятор,лабораторное 

оборудование,периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева,таблица 

растворимости солей,кислот и 

оснований в 

воде,электрохимический ряд 

напряжений металлов 

география 2 часа 

 

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор,географические 

атласы для 7,8,9 классов 

литература 3 часа 55 минут Полные тексты 

художественных произведений, 

сборники лирики 

информатика 2 часа 30 минут Компьютерная техника 

 

 

 



 

Регистрация на экзамен ОГЭ 

дата предмет Список учащихся 

7 июня химия  

7 июня география  

31 мая биология  

2 июня физика  

31 мая биология  

7 июня история  

31 мая информатика  

31 мая литература  

 


