
Информация 

о сроках проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2018 году 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 ноября 2017 г. № 1099  «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения единого государственного экзамена по каждому учебно-

му предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году» утверждены сроки проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам  среднего общего образова-

ния в форме единого государственного экзамена (далее соответственно – ГИА, 

ЕГЭ). 

 

1. ГИА в форме ЕГЭ проводится для: 

- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки  по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образователь-

ной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных); 

- обучающихся X – XI (XII) классов, допущенных к ГИА по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее и имеющих годовые отметки 

не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения; 

- обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обу-

чавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-

грамме среднего общего образования, и подавших заявление на прохождение 

ГИА в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по име-

ющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования, при условии получения ими отметок не ниже удовлетво-

рительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение). 

Для обучающихся по образовательным программам среднего общего обра-

зования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования, в том чис-

ле образовательных программ среднего профессионального образования, инте-

грированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, для обучающихся по образователь-

ным программам среднего общего образования в 2014 - 2018 годах в образова-

тельных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя, ГИА по отдельным учебным предме-

там по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

Для указанных в п.1 участников ГИА установлены следующие сроки про-

ведения ЕГЭ: 
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28 мая (понедельник) – география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

30 мая (среда) – ЕГЭ по математике базового уровня; 

1 июня (пятница) – ЕГЭ по математике профильного уровня; 

4 июня (понедельник) – химия, история; 

6 июня (среда) – русский язык; 

9 июня (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский) (раздел «Говорение»); 

13 июня (среда) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский) (раздел «Говорение»); 

14 июня (четверг) – обществознание; 

18 июня (понедельник) – биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

20 июня (среда) – литература, физика. 

 

2. Для обучающихся ГИА в форме ЕГЭ по их желанию может прово-

диться досрочно, но не ранее 1 марта. 

Для таких категорий ГИА проводится в следующие сроки: 

21 марта (среда) – география, информатика и ИКТ; 

23 марта (пятница) – русский язык; 

26 марта (понедельник) – история, химия; 

28 марта (среда) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский) (раздел «Говорение»); 

30 марта (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня; 

2 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение), биология, физика; 

4 апреля (среда) – обществознание, литература. 

К ГИА допускаются обучающихся, не имеющих академической задолжен-

ности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме вы-

полнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годо-

вые отметки  по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обуче-

ния по образовательной программе среднего общего образования не ниже удо-

влетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, до-

пускаются обучающиеся X – XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

 

3. ГИА в форме ЕГЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к 

сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам, и выпускников 

прошлых лет проводится в следующие сроки: 

6 апреля (пятница) – география, химия, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение»), 

история; 
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9 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»), литература, физика, обще-

ствознание, биология; 

11 апреля (среда) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня; 

22 июня (пятница) – география, информатика и ИКТ; 

25 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по ма-

тематике профильного уровня; 

26 июня (вторник) – русский язык; 

27 июня (среда) – химия, история, биология, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание; 

29 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»); 

2 июля (понедельник) – по всем учебным предметам; 

15 сентября (суббота) – ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык. 

 

4. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ра-

нее 1 марта, и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. 

В 2017/18 учебном году для данной категории установлены следующие 

сроки: 

21 марта (среда) – география, информатика и ИКТ; 

23 марта (пятница) – русский язык; 

26 марта (понедельник) – история, химия; 

28 марта (среда) – иностранные языки (английский, французский, немец-

кий, испанский) (раздел «Говорение»); 

30 марта (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня; 

2 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение), биология, физика; 

4 апреля (среда) – обществознание, литература; 

6 апреля (пятница) – география, химия, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение»), 

история; 

9 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»), литература, физика, обще-

ствознание, биология; 

11 апреля (среда) – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня; 

22 июня (пятница) – география, информатика и ИКТ; 

25 июня (понедельник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по ма-

тематике профильного уровня; 

26 июня (вторник) – русский язык; 

27 июня (среда) – химия, история, биология, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание; 
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29 июня (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»); 

2 июля (понедельник) – по всем учебным предметам. 

Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки проведения 

ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально) и соответствующего ре-

шения ГЭК. 

 

5. ГИА в форме ЕГЭ для обучающихся, не прошедших ГИА или полу-

чивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обяза-

тельному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворитель-

ный результат по одному из этих предметов на ГИА, проводится в следующие 

сроки: 

4 сентября (вторник) – русский язык; 

7 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня. 

 

Данным приказом установлено, что: 

- в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего объявления, допускают-

ся к сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмот-

ренные пунктом 3 настоящего объявления; 

- ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному време-

ни; 

- продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, ли-

тературе, информатике и ИКТ, обществознанию, истории составляет 3 часа  

55 минут (235 минут), по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут 

(210 минут), по математике базового уровня, географии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») 

- 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут; 

- при проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и вос-

питания: по математике – линейка, не содержащая справочной информации; по 

физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограмми-

руемый калькулятор; по географии - линейка, транспортир, непрограммируе-

мый калькулятор. 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 ноября 2017 г. № 1098  «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения государственного выпускного экзамена по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2018 году» утверждены сроки проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего обра-

зования в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

 

1. ГИА в форме ГВЭ для: 
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- обучающихся по образовательным программам среднего общего образо-

вания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

-  обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обуча-

ющихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам сред-

него общего образования; 

- обучающихся, освоивших в 2014 - 2018 годах образовательные програм-

мы среднего общего образования в образовательных организациях, располо-

женных на территориях Республики Крым и города федерального значения Се-

вастополя 

проводится в следующие сроки: 

28 мая (понедельник) – география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

30 мая (среда) – математика; 

4 июня (понедельник) – химия, история; 

6 июня (среда) – русский язык; 

14 июня (четверг) – обществознание; 

18 июня (понедельник) – биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский); 

20 июня (среда) – литература, физика. 

 

2. Для обучающихся ГИА в форме ГВЭ по их желанию может прово-

диться досрочно, но не ранее 1 марта. 

Для таких категорий ГИА проводится в следующие сроки: 

21 марта (среда) – география, информатика и ИКТ; 

23 марта (пятница) – русский язык; 

26 марта (понедельник) – история, химия; 

30 марта (пятница) – математика; 

2 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), биология, физика; 

4 апреля (среда) – обществознание, литература. 

К ГИА допускаются обучающихся, не имеющих академической задолжен-

ности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме вы-

полнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годо-

вые отметки  по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обуче-

ния по образовательной программе среднего общего образования не ниже удо-

влетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, до-

пускаются обучающиеся X – XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 
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3. ГВЭ для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

по соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет, прово-

дится в следующие сроки: 

6 апреля (пятница) – география, химия, информатика и ИКТ, история; 

9 апреля (понедельник) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), литература, физика, обществознание, биология; 

11 апреля (среда) – русский язык, математика; 

22 июня (пятница) – география, информатика и ИКТ; 

25 июня (понедельник) – математика; 

26 июня (вторник) – русский язык; 

27 июня (среда) – химия, история, биология, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский); 

28 июня (четверг) – литература, физика, обществознание; 

2 июля (понедельник) – по всем учебным предметам; 

15 сентября (суббота) – математика, русский язык. 

 

4. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся, не прошедших ГИА или полу-

чивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обяза-

тельному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворитель-

ный результат по одному из этих предметов на ГИА, проводится в следующие 

сроки: 

4 сентября (вторник) – русский язык; 

7 сентября (пятница) – математика. 

 

Данным приказом установлено, что: 

- в случае совпадения сроков проведения ГВЭ по отдельным учебным 

предметам лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего объявления, допускают-

ся к сдаче ГВЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмот-

ренные пунктом 3 настоящего объявления; 

- ГВЭ  по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному време-

ни; 

- продолжительность ГВЭ по математике и русскому языку, обществозна-

нию составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по физике, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) – 3 часа 30 минут (210 ми-

нут), по биологии, истории и литературе – 3 часа (180 минут), по географии –  

2 часа 30 минут (150 минут), по химии, информатике и ИКТ – 2 часа (120 ми-

нут); 

- при проведении ГВЭ используются следующие средства обучения и вос-

питания: по русскому языку – орфографические и толковые словари, по мате-

матике - линейка; по географии - непрограммируемый калькулятор, географи-

ческие атласы для 7, 8, 9 и 10 классов, по физике - непрограммируемый кальку-

лятор, линейка; по химии - непрограммируемый калькулятор. 


