Муниципальное казённое
учреждение
«Центр обеспечения деятельности
системы образования города
Тулы»
(МКУ «ЦОДСО г. Тулы»)
Россия, 300041, г. Тула,
Центральный район,
ул. Дзержинского/ ул. Советская,
д. 15-17/73
от 07.02.2018 № 201

Руководителям
образовательных организаций,
подведомственных
управлению образования
администрации города Тулы

Уважаемые руководители!
Направляем вам для использования в работе приказ Министерства
образования Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении
в 2018 году» (Приложение).
В соответствии с решением ГЭК Тульской области (Протокол № 1
заседания ГЭК от 11 января 2018 года) предоставляем расписание
проведения ГИА-9 в 2018 году на территории Тульской области.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Директор
МКУ «ЦОДСО г. Тулы»

Исполнители:
Ткачёва Ю.А.
Исаева Л.А.,
Маймурова И.С.
Тел.: 30-48-35

А.С. Честных

Приложение
к письму МКУ «ЦОДСО г. Тулы»
от 07.02.2018 № 201
РАСПИСАНИЕ ГИА-9
2018 ГОД
ОГЭ, ГВЭ

Дата

Досрочный период
20 апреля (пт)

математика

23 апреля (пн)

история, биология, физика, география,
иностранные языки ( проводится в один день)

25 апреля (ср)

русский язык

27 апреля (пт)

информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература

3 мая (чт)

резерв: математика

4 мая (пт)

резерв: история, биология, физика, география,
иностранные языки

7 мая (пн)

резерв: русский язык

8 мая (вт)

резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия,
литература
Основной период

25 мая (пт)

иностранные языки (письменная часть)

26 мая (сб)

иностранные языки (устная часть)

29 мая (вт)

русский язык

31 мая (чт)

обществознание (основной день сдачи экзамена)
биология,
литература

2 июня (сб)

информатика и ИКТ (основной день сдачи экзамена),
физика, для тех, кто 07.06.2018 сдает историю, химию,
географию

5 июня (вт)

математика

7 июня (чт)

физика (основной день сдачи экзамена)
история, химия, география

9 июня (сб)

Обществознание,
для тех, кто 31.05.2018 сдает биологию или
литературу

20 июня (ср)

резерв: русский язык

21 июня (чт)

резерв: математика

22 июня (пт)

резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ,
литература

23 июня (сб)

резерв: иностранные языки

25 июня (пн)

резерв: история, химия, физика, география

28 июня (чт)

резерв: по всем предметам

29 июня (пт)

резерв: по всем предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4 сентября (вт)

русский язык

7 сентября (пт)

математика

10 сентября (пн)

история, биология, физика, география

12 сентября (ср)

обществознание, химия, информатика и ИКТ, география

14 сентября (пт)

иностранные языки

17 сентября (пн)

резерв: русский язык

18 сентября (вт)

резерв: история, биология, физика, география

19 сентября (ср)

резерв: математика

20 сентября (чт)

резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература

21 сентября (пт)

резерв: иностранные языки

22 сентября (сб)

резерв: по всем учебным предметам

