
Основной период

26 мая (чт) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

28 мая (сб) иностранные языки (письменная и устная форма)

31 мая (вт) математика

3 июня (пт) русский язык

7 июня (вт) иностранные языки (письменная и устная форма)

9 июня (чт) география, история, биология, физика

15 июня (ср) Резерв по предметам по выбору

17 июня (пт) Резерв: русский язык, математика

21 июня (вт) Резерв по всем предметам



Продолжительность выполнения 
экзаменационной работы

Продолжительность 
выполнения экзаменационной 
работы участниками ОГЭ 
с ОВЗ, детьми-инвалидами 
и инвалидами

Название учебного предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел 
«Говорение»)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Физика

Обществознание

История

Биология
3 часа 55 минут (235 минут) 5 часов 25 минут Математика

Русский язык
Литература

2 часа 30 минут  (150 минут) 4 часа Информатика и ИКТ

2 часа (120 минут) 3 часа 30 минут География

Химия
Иностранные языки (кроме 
раздела «Говорение»)



Опоздание на ОГЭ
• В случае опоздания участник допускается к сдаче ОГЭ 
в установленном порядке, при этом время окончания 
экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику 
ОГЭ. Составляется акт в свободной форме. Указанный акт 
подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ 
и уполномоченный представитель ГЭК.

• В случае опоздания на экзамен более чем на 2 часа 
от начала экзамена (10:00) составляется акт в свободной 
форме в двух экземплярах о недопуске участников ОГЭ. 
(Указанные акты подписывают уполномоченный  
представитель ГЭК, руководитель ППЭ, организатор вне 
аудитории и участник ОГЭ. Первый экземпляр 
уполномоченный представитель ГЭК передает 
председателю ГЭК, второй – участнику ОГЭ)



запрещается 

• Выпускникам и всем лицам, находящимся 
в ППЭ, запрещается иметь при себе и 
использовать любые технические средства.

• Учащимся запрещается пользоваться 
письменными изданиями и материалами, за 
исключением прямо разрешенных к 
использованию

В 2015 году 11 участников удалили с экзамена



1. Автоматизированное распределение участников экзаменов по 
аудиториям (в ППЭ в день экзамена).

2. Автоматизированное распределение организаторов по 
аудиториям (в ППЭ в день экзамена).

3. Бланк ответов № 2 на ОГЭ заполняется с двух сторон. В случае 
необходимости участник экзамена может воспользоваться 
дополнительным бланком ответов №2. Организатор указывает 
№ листа дополнительного бланка.

4. Учащийся пишет «см. на обороте» при написании на 
оборотной стороне бланка № 2 на ОГЭ

5. Организатор ставит Z при остатке свободного места на бланке 
ответов № 2 на ОГЭ.

*При пакетировании экзаменационных работ выпускников 
дополнительный бланк ответа следует положить строго 
за бланком ответов №2.




