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 Руководителю общеобразовательного 

учреждения 

Уважаемый руководитель общеобразовательного учреждения! 

 

           В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (ГИА) напоминаю и направляю для использования в 

работе информацию из Регионального центра обработки информации 

Московской области о том, в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по образовательным программам основного общего образования по 

каждому учебному предмету…», от 10.11.2017 № 1098 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету…», от 

10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету…» продолжительность проведения ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ разная. 
 

 

Приложение: 2 л. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         А.В.Поляков 

 

 

 

Исполнитель: Сапрыкина Л.А.,  

                        тел.8-495-585-16-92 

 



 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 

 

ГИА - 9 

 

ОГЭ 

Название учебного 

предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15 минут 45 минут 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Обществознание 

История 

Биология 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 

Литература 

Информатика и  ИКТ 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа  

(240 минут) 

Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа 20 минут 

(140 минут) 

3 часа 50 минут 

(230 минут) 
 

 

ГВЭ 

Название 

учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ГВЭ  - 

обучающимися с ОВЗ 

Обществознание 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) 

Биология 3 часа 

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Литература 

История 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа 

(240 минут) Химия 

Физика 

География 

Иностранные языки 

Информатика и  ИКТ 

Математика 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГИА - 11 

 

 

ЕГЭ 

Название учебного 

предмет 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

15 минут  45 минут 

Иностранные языки 3 часа 

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

(270 минут) Математика  

(базовый уровень) 

География 

Биология 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) Русский язык 

Химия 

Математика (профильный 

уровень) 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

История 

Литература 

 

 

ГВЭ 

Название учебного 

предмет 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

лицами с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами 

Химия 2 часа   (120 минут) 3 часа 30  минут 

(210 минут) Информатика и ИКТ 

География 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа 

(240 минут) 

Биология 3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут 

(270 минут) Литература 

История 

Физика 3 часа 30 минут  

(210 минут) 

5 часов 

(300 минут) Иностранные языки 

Математика  3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

(325 минут) Русский язык 

Обществознание 
 

 

 

 

 


