
Расписание сдачи ОГЭ в 2016 году для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка проведения ГИА

 
Дата День 

недели 
Предмет(ы) Начало 

экзамена 
по мест. вр. 

Продолжительность 
экзамена 

Перечень средств обучения и воспитания 

26 мая четверг обществознание 10.00 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных произведений, 

а также сборники лирики. 
28 мая суббота ин. языки (англ., 

франц., нем., испан.) 
10.00 2 часа (120 мин.) 

устная часть – 15 мин. 
Компьютерная техника. 

31 мая вторник математика  
 

10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 
Справочные материалы входят в состав КИМ. 

3 июня пятница русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 
7 июня вторник ин. языки (англ., 

франц., нем., испан.) 
10.00 2 часа (120 мин.) 

устная часть – 15 мин. 
Компьютерная техника. 

9 июня четверг география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
 

 

 



Расписание сдачи ОГЭ в 2016 году для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА 
Пункт 26 – по уважительным причинам, подтверждённым документально, не смогли сдать в установленные единые сроки 
ГИА 

 
Дата День недели Предмет(ы) Начало 

экзамена 
по мест. 

вр. 

Продолжительность 
экзамена 

Перечень средств обучения и воспитания 

20 
апреля 

среда русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 

22 
апреля 

пятница география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
25 

апреля 
понедельник математика  

 
10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 

Справочные материалы входят в состав КИМ. 
27 

апреля 
среда ин. языки (англ., 

франц., нем., испан.) 
10.00 2 часа (120 мин.) 

устная часть – 15 мин. 
Компьютерная техника. 

28 
апреля 

четверг обществознание 10.00 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.)  
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных произведений, 

а также сборники лирики. 
 

 



Расписание сдачи ОГЭ в 2016 году для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА 

Пункт 30 – повторно допущенные 

 
Дата День недели Предмет(ы) Начало 

экзамена 
по мест. 

вр. 

Продолжительность 
экзамена 

Перечень средств обучения и воспитания 

4 мая среда география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
обществознание 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ  2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
ин. языки (англ., 
франц., нем., испан.) 

2 часа (120 мин.) 
устная часть – 15 мин. 

Компьютерная техника. 

5 мая четверг русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 
математика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 

Справочные материалы входят в состав КИМ. 
6 мая пятница по всем учебным 

предметам 
10.00   

15 июня среда обществознание 10.00 3 часа (180 минут)  



химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики. 
география 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 
история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
ин. языки (англ., 
франц., нем., испан.) 

2 часа (120 мин.) 
устная часть – 15 мин. 

Компьютерная техника. 

17 июня 
 

пятница русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 
математика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 

Справочные материалы входят в состав КИМ. 
21 июня  вторник по всем учебным 

предметам 
10.00   

1 июля  пятница математика 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 
Справочные материалы входят в состав КИМ. 

2 июля  суббота ин. языки (англ., 
франц., нем., испан.) 

10.00 2 часа (120 мин.) 
устная часть – 15 мин. 

Компьютерная техника. 

4 июля  понедельник география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка и непрограммируемый калькулятор. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
6 июля  среда русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 
8 июля  пятница обществознание 10.00 3 часа (180 минут)  

химия (с выполнением 2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 



лабораторной работы) лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики. 
12 июля  вторник русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 

математика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 
Справочные материалы входят в состав КИМ. 

13 июля  среда география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
обществознание 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

ин. языки (англ., 
франц., нем., испан.) 

2 часа (120 мин.) 
устная часть – 15 мин. 

Компьютерная техника. 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
15 

сентября  
четверг русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 

математика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 
Справочные материалы входят в состав КИМ. 

16 
сентября  

пятница география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 



литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 
произведений, а также сборники лирики. 

физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование. 

обществознание 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

ин. языки (англ., 
франц., нем., испан.) 

2 часа (120 мин.) 
устная часть – 15 мин. 

Компьютерная техника. 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание сдачи ОГЭ в 2016 году для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА 
Пункт 61 – не прошедшие ГИА, получившие неудовлетворительный результат более чем по одному обязательному предмету 
либо получили повторно неудовлетворительный результат в дополнительные сроки 

 
Дата День недели Предмет(ы) Начало 

экзамена 
по мест. 

вр. 

Продолжительность 
экзамена 

Перечень средств обучения и воспитания 

5 
сентября 

понедельник математика 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Линейка и справочные материалы. 
Справочные материалы входят в состав КИМ. 

7 
сентября 

среда география 10.00 2 часа (120 мин.) Линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов. 

история 3 часа (180 минут)  
биология 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 
физика 3 часа (180 минут) Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование. 
9 

сентября 
пятница ин. языки (англ., 

франц., нем., испан.) 
10.00 2 часа (120 мин.) 

устная часть – 15 мин. 
Компьютерная техника. 

12 
сентября 

понедельник русский язык 10.00 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Орфографические словари. 

14 
сентября 

среда обществознание 10.00 3 часа (180 минут)  
химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

2 ч. 20 мин. (140 мин.) Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, справочные 
материалы. Справочные материалы входят в 
состав КИМ. 

химия 2 часа (120 мин.) 

информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 м.) Компьютерная техника. 
литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики. 
 

 


