
Сроки проведения ГИА-11 
  

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами Министерством 

образования и науки Российской Федерации разрабатывается единое расписание экзаменов. 

Также устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация проходит в 3 этапа: 

 досрочный период 

  основной период 

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным 

предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по этим предметам, 

имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в: 

 дополнительный период 

Выпускники текущего года подают заявление на участие в ЕГЭ в образовательную 

организацию, в которой они осваивали программы среднего общего образования, в срок до 1 

февраля. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях подают заявление на участие в 

ЕГЭ, в котором указываются выбранные учебные предметы, в срок до 1 февраля в места 

регистрации: 

 выпускники прошлых лет – МОУО, 

 иностранные граждане – РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20 «А», тел. 8 (351) 

217-40-41. 

Расписание ГИА в 2018 году 

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 

Досрочный период 

21 марта (ср) 
география, информатика и 

ИКТ 
география, информатика и ИКТ 

23 марта (пт) русский язык русский язык 

26 марта (пн) история, химия история, химия 



28 марта (ср) иностранные языки (устно)   

30 марта (пт) математика Б, П математика 

2 апреля (пн) 
иностранные языки 

(письменно), биология, физика 

иностранные языки, биология, 

физика 

4 апреля (ср) обществознание, литература обществознание, литература 

6 апреля (пт) 

резерв: география, химия, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки (устн), 

история 

резерв: география, химия, 

информатика и ИКТ, история 

9 апреля (пн) 

резерв: иностранные языки 

(письменно), литература, 

физика, обществознание, 

биология 

резерв: иностранные языки, 

литература, физика, 

обществознание, биология 

11 апреля (ср) 
резерв: русский язык, 

математика Б, П 

резерв: русский язык, 

математика 

Основной этап 

28 мая (пн) 
география, информатика и 

ИКТ 
география, информатика и ИКТ 

30 мая (ср) математика Б математика 

1 июня (пт) математика П   

4 июня (пн) химия, история химия, история 

6 июня (ср) русский язык русский язык 

9 июня (сб) иностранные языки (устно)   

13 июня (ср) иностранные языки (устно)   

14 июня (чт) обществознание обществознание 

18 июня (пн) 
биология, иностранные языки 

(письменно) 
биология, иностранные языки 

20 июня (ср) литература, физика литература, физика 

22 июня (пт) 
резерв: география, 

информатика и ИКТ 

резерв: география, 

информатика и ИКТ 



25 июня (пн) 
резерв: математика Б, 

математика П 
резерв: математика 

26 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

27 июня (ср) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 

(письменно) 

резерв: химия, история, 

биология, иностранные языки 

28 июня (чт) 
резерв: литература, физика, 

обществознание 

резерв: литература, физика, 

обществознание 

29 июня (пт) 
резерв: иностранные языки 

(устно) 
  

2 июля (пн) 
резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

4 сентября (вт) русский язык русский язык 

7 сентября (пт) математика Б математика 

15 сентября (сб) 
резерв: математика Б, 

русский язык 

резерв: математика, русский 

язык 
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