Расписание проведения основного государственного экзамена (ОГЭ)
для выпускников 9 –х классов в 2019 году
(составлено на основании приказа Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 г. №7/16)
Начало регистрации на экзамен в 9.20. Место проведения – МБОУ СОШ №40
Дата
Предмет
Продолжительность На экзамене допускается наличие:
экзамена
24.мая
Английский язык Письменная часть- 2 Устная часть: Компьютер, гарнитуры
(пятница)
часа (120 минут);
со встроенными микрофонами
Устная часть – 15
минут.
28 мая
Русский язык
235 минут (3 часа 55 Орфографический словарь (выдается
(вторник)
минут)
в ППЭ)
30 мая
Обществознание
180 минут (3 часа)
(четверг)
4 июня
Информатика и
150 минут (2 часа 30 Компьютер (предоставляется в
ИКТ
минут)
ППЭ)
Химия
120 минут (2 часа)
Непрограммируемый калькулятор*,
лабораторное оборудование
(предоставляется в ППЭ)
Обществознание
180 минут (3 часа)
География
120 минут (2 часа)
Линейка, Атласы (7,8,9 классы),
непрограммируемый калькулятор*
6 июня
Математика
235 минут (3 часа 55 линейка
(четверг)
минут)
11 июня
Информатика и
150 минут (2 часа 30 Компьютер (предоставляется в
(вторник)
ИКТ
минут)
ППЭ)
Физика
180 минут (3 часа)
Непрограммируемый
калькулятор*,линейка. лабораторное
оборудование (предоставляется в
ППЭ)
Биология
180 минут (3 часа)
Линейка, непрограммируемый
калькулятор*
Литература
235 минут (3 часа 55 Полные тексты художественных
минут)
произведений, сборники лирики
(предоставляются в ППЭ)
14 июня
История
180 минут (3 часа)
(пятница)
Физика
180 минут (3 часа)
Непрограммируемый
калькулятор*,линейка. лабораторное
оборудование (предоставляется в
ППЭ)
География
120 минут (2 часа)
Линейка, Атласы (7,8,9 классы),
непрограммируемый калькулятор*
Если не сдали два экзамена, то пересдача
в следующие сроки
25 июня (вторник)
Русский язык
26 июня (среда)

Обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология

27 июня (четверг)

Математика

28 июня (пятница)

География, история, химия. литература

29 июня (суббота)

Иностранный язык (английский)

1 июля (понедельник)

По всем учебным предметам

2 июля (вторник)

По всем учебным предметам

Непрограммируемый калькулятор * имеет минимум функций: сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня и вычисление тригонометрических функций.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!!

