
Расписание ОГЭ 2018 (ГИА 9 класс) 

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ 

Минобрнауки России, утверждающий расписание проведения 

основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году.  

Источник информации - официальный сайт ФИПИ 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

ДОСРОЧНЫЙ  ПЕРИОД 

20 апреля (пт) математика математика 

23 апреля 

(пн) 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

25 апреля (ср) русский язык русский язык 

27 апреля (пт) 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

3 мая (чт) резерв: математика резерв: математика 

4 мая (пт) 

резерв: история, биология, 

физика, география, иностранные 

языки 

резерв: история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

7 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

8 мая (вт) 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

резерв: информатика и 

ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

 

Дата 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ-9 

ОСНОВНОЙ  ПЕРИОД 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

http://www.fipi.ru/about/news/raspisanie-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-v-2018-godu


31 мая (чт) 

обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, 

литература 

обществознание, 

биология, информатика и 

ИКТ, литература 

2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ 
физика, информатика и 

ИКТ 

5 июня (вт) математика математика 

7 июня (чт) 
история, химия, география, 

физика 

история, химия, 

география, физика 

9 июня (сб) обществознание обществознание 

20 июня (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

21 июня (чт) резерв: математика резерв: математика 

22 июня (пт) 

резерв: обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, 

литература 

резерв: обществознание, 

биология, информатика и 

ИКТ, литература 

23 июня (сб) резерв: иностранные языки 
резерв: иностранные 

языки 

25 июня (пн) 
резерв: история, химия, физика, 

география 

резерв: история, химия, 

физика, география 

28 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

29 июня (пт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

 

Дата 

 

ОГЭ 

 

ГВЭ-9 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД (сентябрьские сроки) 

4 сентября 

(вт) 
русский язык русский язык 

7 сентября 

(пт) 
математика математика 

10 сентября 

(пн) 

история, биология, физика, 

география 

история, биология, 

физика, география 

12 сентября обществознание, химия, обществознание, химия, 



(ср) информатика и ИКТ, география информатика и ИКТ, 

география 

14 сентября 

(пт) 
иностранные языки иностранные языки 

17 сентября 

(пн) 
резерв: русский язык резерв: русский язык 

18 сентября 

(вт) 

резерв: история, биология, 

физика, география 

резерв: история, биология, 

физика, география 

19 сентября 

(ср) 
резерв: математика резерв: математика 

20 сентября 

(чт) 

резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

резерв: обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература 

21 сентября 

(пт) 
резерв: иностранные языки 

резерв: иностранные 

языки 

22 сентября 

(сб) 

резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: 

досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). 

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году пройдет в три этапа: 

досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и 

дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября. 

Сдать ГИА-9 в досрочный период могут учащиеся, у которых есть для 

этого уважительные причины, подтвержденные документально, 

например, выезжающие на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на 

постоянное место жительства или для продолжения обучения в 

иностранное государство или направляемые для лечения в медицинские 

и лечебно-оздоровительные учреждения. 

К сдаче ГИА-9 в дополнительный период региональной 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) допускаются 

обучающиеся, не прошедшие ГИА-9, или получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 



предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам в резервные сроки. 

 


