Выписка
из приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. №1097 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».
Предмет

Расписание

Продолжительность

Перечень разрешенных для
использования средств обучения и
воспитания

Основные сроки
(для учащихся, допущенных к ГИА в 2018 году, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших
учебный план)
Иностранные языки (английский,
25 мая (пятница)
2 часа (120 минут)
немецкий, французский, испанский)
26 мая (суббота)
15 минут
Компьютер
(устная часть)
Русский язык
29 мая
3 часа 55 мин
Орфографический словарь
(вторник)
(235 минут)
Обществознание
31 мая
3 часа (180 минут)
(четверг)
Биология
31 мая
3 часа (180 минут)
Линейка, непрограммируемый калькулятор.
(четверг)
Информатика и ИКТ
31 мая
2 часа 30 минут
Непрограммируемый калькулятор,
(четверг)
(150 минут)
лабораторное оборудование
Литература
Физика
Информатика и ИКТ
Математика

Химия

31 мая
(четверг)
2 июня
(суббота)

3 часа 55 минут (235
минут)
3 часа (180 минут)

Полные тексты художественных произведений, а
также сборники лирики
Непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование

2 июня
(суббота)
5 июня
(вторник)

2 часа 30 минут (150
минут)
3 часа 55 минут
(235 минут)

Компьютер

7 июня
(четверг)

2 часа
(120 минут)

Линейка, не содержащая справочной
информации, справочные материалы,
содержащие основные формулы курса
математики образовательной программы
основного общего образования
Непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование, периодическая

История
География
Физика
Обществознание

система химических элементов Д.И. Менделеева,
таблица растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов
-

7 июня
(четверг)
7 июня
(четверг)

3 часа (180 минут)
2 часа (120 минут)

Линейка, непрограммируемый калькулятор,
географические атласы для 7, 8 и 9 классов

7 июня
(четверг)
9 июня
(суббота)

3часа (180 минут)

Непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование
-

3 часа (180 минут)

Резервные сроки
(для учащихся, получивших на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум предметам, не явившихся на
экзамены по уважительным причинам (болезнь или другие 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)
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
25 июня
28 июня
29 июня
(среда)
(четверг)
(пятница)
(суббота)
(понедельник)
(четверг)
(пятница)
Русский язык
Математика
Обществознание
Иностранные
Истрия
По всем учебным предметам
Биология
языки
Химия
Информатика и
Физика
ИКТ
География
Литература
Дополнительные сроки (сентябрьские)
(для обучающихся, не прошедших ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум
предметам из числа обязательных и предметов по выбору, либо получившими повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки).
4 сентября (вторник)
Русский язык
7 сентября (пятница)
Математика
10 сентября (понедельник)
12 сентября (среда)
14 сентября (пятница)

География, история, биология, физика
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Иностранные языки

17 сентября (понедельник)
18 сентября (вторник)
19 сентября (среда)
20 сентября (четверг)
21 сентября (пятница)
22 сентября (суббота)

Русский язык
География, история, биология, физика
Математика
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
Иностранные языки
По всем учебным предметам

Непрограммируемые калькуляторы:
а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляют функций средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети "Интернет").

Экзамены по всем предметам начинаются в 10.00 часов по местному времени

