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ЭКЗАМЕН 2018 

ОГЭ проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» в целях государственной итоговой 

аттестации выпускников на основе цен-

трализованно разработанных экзаменаци-

онных материалов по 14 учебным предме-

там. Результаты экзамена могут быть ис-

пользованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы  и 

Ссузы.  

С 2018 г.  для обучающихся  9-х классов  

вводится экзамен  по допуску  к сдаче 

ОГЭ в виде устного экзамена по русско-

му языку 

ВСЕ ОБ ОГЭ 2018 МКОУ «ЛИЦЕЙ №1 ИМ. 

А.П.ГУЖВИНА Г.КАМЫЗЯК»  

МКОУ «ЛИЦЕЙ №1 ИМ. А.П.ГУЖВИНА 

Г.КАМЫЗЯК»  

СРОКИ СДАЧИ ОГЭ 

Дата  Предмет ОГЭ 

25 мая (пт) Иностранные  языки 

26 мая (сб) Иностранные  языки 

29 мая (вт) Русский  язык 

31 мая (чт)  Обществознание, биология,  

литература, информатика и 

ИКТ 

2 июня (сб) Физика, информатика и ИКТ 

5 июня (вт) Математика  

7 июня (чт) История , география, физика,  

химия,  

9 июня (сб) Обществознание 



Основной государственный экзамен 

(ОГЭ) - это форма государственной оцен-

ки освоения выпускниками основных об-

щеобразовательных учебных программ.   

К ОГЭ-2018 допускаются выпускники 

9-х классов : 

·        выпускники 9-х классов ОУ РФ, 

имеющие годовые отметки по всем обще-

образовательным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетвори-

тельных; 

·        иностранные граждане, обучающие-

ся в ОО РФ в соответствии с договором, 

лица без гражданства, беженцы и вынуж-

денные переселенцы, обучающиеся в ОО 

РФ, допускаются к ОГЭ-2017 выпускни-

ков 9 клас-сов в том же порядке, что и 

остальные выпускники 9 классов ОО РФ.  

Министерство образования обращает Ва-

ше внимание, что ГИА-9 включает в себя 

обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (обязательные 

предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным пред-

метам из числа следующих учебных 

предметов: физика, химия, биология, ли-

тература, география, история, общество-

знание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий  и испанский язы-

ки), информатика и ИКТ.  

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 2018 

Выбранные обучающимся учебные предме-

ты указываются в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 

1 марта текущего года.  

С 2017 году результаты, полученные на 

ГИА-9 по двум учебным предметам по вы-

бору, будут влиять на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном об-

щем образовании (аттестат), а также на по-

лучение аттестата.  

При прохождении ГИА-9 с 2017 наличие 

неудовлетворительного результата более 

чем по двум учебным предметам не позво-

ляет выпускнику повторно участвовать в 

экзаменах по данным учебным предметам в 

дополнительные сроки. Участие в ГИА воз-

можно не ранее 1 сентября 2018 года.  

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствую-

щим учебным предметам в текущем году 

по решению ГЭК допускаются обучающие-

ся, получившие на ГИА-9 неудовлетвори-

тельные результаты не более чем по двум 

учебным предметам.  

На ГИА учащимся необходимо иметь 

при себе только: 

 паспорт или другой документ, удосто-

веряющий личность; 

 пропуск на сдачу ГИА; 

 ручку гелевую или капиллярную с 

черными чернилами. 

Что можно использовать на ОГЭ? 

Дополнительные материалы и оборудование. 

Русский Орфографические словари 

Математика Линейка, справочные матери-

алы, содержащие основные 

формулы курса математики 

образовательной программы 

основного общего образова-

ния 

Физика Непрограммируемый кальку-

лятор, лабораторное оборудо-

Химия Непрограммируемый кальку-

лятор, лабораторное оборудо-

вание, периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица раство-

римости солей, кислот и осно-

ваний в воде, электрохимиче-

ский ряд напряжений метал-

Биология Линейка, карандаш и непро-

граммируемый калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый 

калькулятор и географические 

Литература Полные тексты художествен-

ных произведений, а также 

сборники лирики 

Информати-

каи ИКТ 

Компьютеры 

Иностран-

ные языки 

Компьютеры 

http://www.moeobrazovanie.ru/chto_takoe_gia_2013.html

