
 

РАСПИСАНИЕ 

основного государственного экзамена (ОГЭ)  2018 
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Основной этап 

25 мая 

(пятница)   

иностранные языки 

(английский) 

 

26 мая 

(суббота)  

иностранные языки 

(английский) 

 

29 мая 

(вторник)  

русский язык русский язык 

31 мая 

(четверг)  

обществознание, 

биология, информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

литература 

 

2 июня 

(суббота)  

физика, информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

5 июня 

(вторник)  

математика математика 

7 июня 

(четверг)  

история, химия, 

география, физика 

 

9 июня 

(суббота) 

обществознание  

20 июня 

(среда)  

Резерв: русский язык Резерв: русский 

язык 

21 июня 

(четверг)   

Резерв: математика Резерв: 

математика 

22 июня 

(пятница)  

 

Резерв: обществознание, 

биология, информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

 



литература 

23 июня 

(суббота) 

Резерв: иностранные 

языки (английский); 

 

25 июня 

(понедельник)  

Резерв: история, химия, 

физика, география 

 

28 июня 

(четверг)  

Резерв: по всем учебным 

предметам 

 

29 июня 

(пятница)  

Резерв: по всем учебным 

предметам 

 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября 

(вторник) 

русский язык русский язык 

7 сентября 

(пятница) 

математика математика 

10 сентября 

(понедельник) 

история, биология, 

физика, география 

 

12 сентября 

(среда)  

 

обществознание, химия, 

информатика и (ИКТ), 

литература 

 

14 сентября 

(пятница)  

иностранные языки 

(английский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный период (сентябрь) 

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки 

 

17 сентября (понедельник) – русский язык; 

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

19 сентября (среда) – математика; 

20 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика  

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

21 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

22 сентября (суббота) – по всем учебным предметам. 

 

 

Дополнительный период (сентябрь) 



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

 

4 сентября (вторник) – русский язык; 

7 сентября (пятница) – математика; 

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

12 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика  

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

14 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский). 


