Расписание государственной итоговой аттестации (ОГЭ)
выпускников 9 классов 2017-2018 учебного года
1. Основной период
•
•
•
•
•
•
•
•

25 мая (пятница) - иностранные языки
26 мая (суббота) - иностранные языки
29 мая (вторник) - русский язык
31 мая (четверг) - обществознание, биология, литература
2 июня (суббота) – физика
5 июня (вторник) - математика
7 июня (четверг) - история, химия, география, физика
9 июня (суббота) - обществознание

2. Дополнительный срок сдачи ГИА по следующим основаниям:
 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем 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
СРОКИ СДАЧИ:
• 20 июня (среда) - русский язык;
• 21 июня (четверг) - математика;
• 22 июня (пятница) - обществознание, биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
• 23 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
• 25 июня (понедельник) - история, химия, физика, география;
• 28 июня (четверг) - по всем учебным предметам;
• 29 июня (пятница) - по всем учебным предметам;
• 17 сентября (понедельник) - русский язык;
• 18 сентября (вторник) - история, биология, физика, география;
• 19 сентября (среда) - математика;
• 20 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
• 21 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
• 22 сентября (суббота) - по всем учебным предметам;

3. Пересдача по следующим основаниям:
 не прошедшие ГИА
 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум
учебным предметам,
 получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки
СРОКИ СДАЧИ:
•
4 сентября (вторник) - русский язык;
•
7 сентября (пятница) - математика;
•
10 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география;
•
12 сентября (среда) - обществознание, химия, литература;
•
14 сентября (пятница) - иностранные языки.

4. В случае совпадения сроков проведения ГИА по отдельным

учебным предметам лица, указанные в пункте 1 и пункте 3 расписания,
допускаются к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в сроки,
предусмотренные пунктом 2 настоящего расписания.

5. Продолжительность ОГЭ

•
по математике, русскому языку, литературе 3 часа 55 минут (235 минут),
•
по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут),
•
по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140
минут),
•
по географии, химии, иностранным языкам (кроме раздела "Говорение") - 2
часа (120 минут),
•
по иностранным языкам (раздел "Говорение") - 15 минут;

6. При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения

• по русскому языку - орфографические словари;
• по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее линейка), справочные материалы, содержащие основные формулы курса
математики образовательной программы основного общего образования;
• по физике - непрограммируемый калькулятор , лабораторное оборудование;
• по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов;
• по биологии - линейка и непрограммируемый калькулятор; по географии линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9
классов;
• по литературе - полные тексты художественных произведений, а также
сборники лирики;
• по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие
воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная техника,
гарнитуры со встроенными микрофонами.

