
Сроки проведения ГИА-9 
Для проведения ГИА-9 на территории Российской Федерации и за ее пределами 

Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно разрабатывается 

единое расписание экзаменов. Также устанавливаются сроки и продолжительность 

проведения экзаменов. 

Согласно проекту расписания проведения ГИА-9 участники имеют право пройти ГИА-9 в: 

 досрочный период 

 основной период 

 дополнительный период* 

*Лица, 

 получившие неудовлетворительные результаты по четырем учебным предметам, 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА была 

удовлетворена 

имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительный период. 

Расписание ГИА в 2018 году 

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 

Основной период 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

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 

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 (ср) 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

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 
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