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На _______
№

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования 
(по списку)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует 
о регистрации Минюстом России следующих приказов Минобрнауки России:

от 10.11.2017 № 1097 (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017,
регистрационный № 49130) «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»,

от 10.11.2017 № 1098 (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017,
регистрационный № 49127) «Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году»,

от 10.11.2017 № 1099 (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017,
регистрационный № 49128) «Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2018 году».

Приказы вступают в силу 18 декабря 2017 года.
Приложение: на 18 л.

А.А. Музаев

Ольга Владимировна Соловьева 
(495)608-74-94



Даты проведения итогового сочинения в 2017-2018 году
6 декабря 2017 года, 7 февраля 2018 года, 16 мая 2018 года

РАСПИСАНИЕ ГИА 2018
Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9

Досрочный период
21 марта (ср) география, 

инф орм атика и И КТ
география, 
инф орм атика и И КТ

23 марта (пт) русский язы к русский язы к
26 марта (пн) история, хим ия история, химия
28 марта (ср) иностранны е языки 

(устно)
30 марта (пт) математика Б, П математика
2 апреля (пн) иностранны е языки 

(письменно), 
биология, физика

иностранны е языки, 
биология, физика

4 апреля (ср) общ ествознание,
литература

общ ествознание,
литература

6 апреля (пт) резерв: география, 
химия, информатика 
и ИКТ, иностранные 
языки (устно), 
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, 
математика П

резерв: русский язык, 
математика

20 апреля 
(пт)

математика математика

23 апреля 
(пн)

история, биология, 
физика, география, 
иностранны е языки

история, биология, 
физика, география, 
иностранны е языки

25 апреля 
(ср)

русский язы к русский язы к

27 апреля 

(пт)

инф орм атика и 
ИКТ,
общ ествознание, 
химия, литература

инф орм атика и ИКТ, 
общ ествознание, 
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

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9



Дата ЕГЭ ГВЭ-11 О Г Э ГВЭ-9
Основной этап

25 мая (пт) иностранны е языки иностранны е языки
26 мая (сб) иностранны е языки иностранны е языки
28 мая (пн) география, 

инф орм атика и И КТ
география, 
инф орм атика и И КТ

29 мая (вт) русский язы к русский язы к
30 мая (ср) математика Б математика
31 мая (чт) общ ествознание, 

биология, 
инф орм атика и 
И КТ, литература

общ ествознание,
биология,
инф орм атика и ИКТ, 
литература

1 ию ня (пт) математика П
2 ию ня (сб) физика,

инф орм атика и И КТ
физика,
инф орм атика и И КТ

4 ию ня (пн) химия, история химия, история
5 ию ня (вт) математика математика
6 ию ня (ср) русский язы к русский язы к
7 ию ня (чт) история, химия, 

география, физика
история, химия, 
география, физика

9 ию ня (сб) иностранны е языки 
(устно)

общ ествознание общ ествознание

13 ию ня (ср) иностранны е языки 
(устно)

14 ию ня (чт) общ ествознание общ ествознание
18 ию ня (пн) биология,

иностранны е языки 
(письменно)

биология,
иностранны е язы ки

20 ию ня (ср) литература, физика литература, физика резерв: русский язык резерв: русский язык
21 ию ня (чт) резерв:

математика
резерв: математика

22 ию ня (пт) резерв: география, 
информатика и И К Т

резерв: география, 
информатика и И К Т

резерв:
обществознание, 
биология, 
информатика и 
ИКТ, литература

резерв:
обществознание, 
биология, 
информатика и 
ИКТ, литература

23 ию ня (сб) резерв:
иностранный язык

резерв:
иностранный язык

25 ию ня (пн) резерв: математика 
Б, математика П

резерв: математика резерв: история, 
химия, физика, 
география

резерв: история, 
химия, физика, 
география

26 ию ня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык
27 ию ня (ср) резерв: химия, 

история, биология, 
иностранные языки  
(письменно)

резерв: химия, 
история, биология, 
иностранные языки

28 ию ня (чт) резерв: литература, 
физика,
обществознание

резерв: литература, 
физика,
обществознание

резерв: по всем 
учебным предметам

резерв: по всем  
учебным предметам

29 ию ня (пт) резерв: иностранные 
языки (устно)

резерв: по всем 
учебным предметам

резерв: по всем  
учебным предметам

2 ию ля (пн) резерв: по всем 
учебным предметам

резерв: по всем 
учебным предметам



Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9
Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4 сентября 
(вт)

русский язы к русский язы к русский язы к русский язы к

7 сентября 
(пт)

математика Б математика математика математика

10 сентября 
(пн)

история, биология, 
физика, география

история, биология, 
физика, география

12 сентября 
(сР)

общ ествознание, 
химия, инф орматика 
и И КТ, литература

общ ествознание, 
химия, инф орматика 
и И КТ, литература

14 сентября 
(пт)

иностранны е языки иностранны е языки

15 сентября 
(сб)

резерв: математика 
Б, русский язык

резерв: русский язык, 
математика

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


