Государственная итоговая аттестация
9-й класс (ОГЭ)

11-й класс (ЕГЭ)

Итоговое собеседование по русскому
языку:

Даты
проведения

Итоговое сочинение (изложение) по литературе:

13 февраля,
13 марта
и 6 мая
Успешное прохождение собеседования
по русскому языку.

5 декабря,
6 февраля
и 8 мая
Условие
допуска

Система оценки: «зачет/незачет»

Система оценки: «зачет/незачет»

Предметы

Обязательные

Русский язык
Математика
На выбор (два предмета)

Литература
Физика
Химия
Биология
География
История

Обязательные

Русский язык
Математика базовая или профильная
На выбор (любое количество предметов)

Обществознание
Информатика
Иностранные языки
Родной язык
Родная литература

До 1 марта
(включительно)

Успешное написание итогового сочинения (изложения).

Литература
Физика
Химия
Биология
География

Срок выбора
предметов

История
Обществознание
Информатика
Иностранные языки

До 1 февраля
(включительно)

Специальные пункты проведения ОГЭ
(ППЭ)

Место
проведения
экзаменов

Специальные пункты проведения ЕГЭ
(ППЭ)

Досрочный период: апрель – май*

Сроки сдачи

Досрочный период: март – апрель

Основной период: май – июль

Основной период: май – июль

Дополнительный период: сентябрь

Дополнительный период: сентябрь

Обработка бланков – до 10 календарных
дней. Результаты можно узнать в личном
кабинете на официальном сайте ОГЭ
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Результаты

От 7 до 14 дней с момента сдачи.
Результаты публикуются в единой базе
результатов ЕГЭ

Справочник заместителя директора школы

9-й класс (ОГЭ)

11-й класс (ЕГЭ)

Школьники, которые получили неудовлетворительный результат по одному или
двум предметам, могут пересдать экзамены осенью в дополнительный период.
Если выпускник не преодолел минимальный порог по трем и более предметам, повторная сдача возможна только в следующем году. Также год придется ждать тем,
кто «завалит» пересдачу осенью**

Условия
пересдачи

Обязательные предметы можно пересдать в текущем году в резервный день.
Если снова не получилось, то в сентябре.
Предметы по выбору – только на следующий год

Успешное прохождение ОГЭ по четырем
учебным предметам (два обязательных
и два по выбору)

Условия
получения
аттестата

Успешное прохождение ЕГЭ по обязательным предметам

* Конкретные сроки Рособрнадзор установит в 2019 году. Следите за новостями в журнале.
** Выпускники 9-го класса, не сдавшие ОГЭ, по решению родителей либо остаются в школе на второй год, либо вместо

аттестата получают справку об обучении.

Источник: СМИ о Рособрнадзоре, РИА Новости от 05.09.2018, obrnadzor.gov.ru
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