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О направлении расписания ГИА-2018  

 

Информируем, Министерством юстиции Российской Федерации 

зарегистрированы приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание 

проведения единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена и основного государственного экзамена в 2018 году. 

Просим довести расписание государственной итоговой аттестации в 

2018 году до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), разместить приказы, утверждающие расписание 

государственной итоговой аттестации в 2018 году, и пресс-релиз об 

утверждении расписания государственной итоговой аттестации в 2018 году 

(приложение) на официальных сайтах органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных организаций, а также на 

информационных стендах. 

 

 

Приложения: пресс-релиз «Утверждено расписание государственной 

итоговой аттестации 2018 года» на 1 л.; 

 приказы, утверждающие расписание государственной 

итоговой аттестации в 2018 году, в электронном виде. 

 

 
 
Министр                                                                                         Н.Н. Карпенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Н. Лушникова 

(8152) 44-63-86

mailto:edco@gov-murman.ru


Приложение к письму  

Министерства образования и науки  

Мурманской области 

от ____________ № _____________ 

 

Утверждено расписание государственной итоговой аттестации 2018 года 

 

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрированы 

приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году.  

Итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: 

досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).  

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с 21 марта по 11 апреля, 

основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 

сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с 

экзаменов по географии и информатике и ИКТ.  

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты 

по русскому языку и математике либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на 

ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА по русскому 

языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) 

период – с 4 по 15 сентября 2018 года.  

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году также пройдет в три 

этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и 

дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.  

Как и в прошлом году, в 2018 году в расписании, наряду с резервными 

днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем 

учебным предметам. 


