
Расписание ОГЭ – 2023,    

9 классы 

 

Дата День 

недели 

Предмет Продолжи-

тельность 

экзамена 

Форма Используемые средства 

обучения и воспитания/ 

Примечание 

24 мая среда история 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ  

24 мая среда физика 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ - линейка для построения 

графиков, оптических и 

электрических схем; 

- непрограммируемый 

калькулятор, 

обеспечивающий 

выполнение 

арифметических 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление, извлечение 

корня) и вычисление 

тригонометрических 

функций, не 

осуществляющий 

функций средства связи, 

хранилища базы данных, 

не имеющий доступ к 

сетям передачи данных, в 

т.ч. «Интернет» (далее – 

непрограммируемый 

калькулятор); 

- лабораторное 

оборудование для 

выполнения 

экспериментального 

задания по проведению 

измерения физических 

величин 

24 мая среда биология 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ - линейка для проведения 

измерений при 

выполнении заданий с 

рисунками; 

- непрограммируемый 

калькулятор 

30 мая вторник общество-

знание 

3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ  

30 мая вторник информатика 

(ИКТ) 

2 час. 30 мин. 

(150 мин.) 

ОГЭ  

30 мая вторник география 2 час. 30 мин. 

(150 мин.) 

ОГЭ - линейка для измерения 

расстояний по 

топографической карте; 



- непрограммируемый 

калькулятор; 

- географические атласы 

для 7-9 классов для 

решения практических 

заданий 

30 мая вторник химия 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ  

2 июня, 

3 июня 

пятница, 

суббота 

иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий) 

2 час.  

(120 мин.), 

раздел 

«Говорение» - 

15 мин. 

ОГЭ - технические средства, 

обеспечивающие 

воспроизведение 

аудиозаписей для 

выполнения задания 

раздела «Аудирование»; 

- компьютерная техника, 

не имеющая доступ в 

«Интернет»; 

- аудиогарнитура для 

выполнения задания 

раздела «Говорение» 

6 июня вторник русский язык 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ОГЭ - орфографический 

словарь, позволяющий 

устанавливать 

нормативное написание 

слов 

6 июня вторник русский язык 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ГВЭ 

9 июня пятница математика 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ОГЭ -линейка, не содержащая 

справочной информации, 

для построения чертежей 

и рисунков (далее – 

линейка); 

- справочные материалы, 

содержащие основные 

формулы курса 

математики 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

9 июня пятница математика 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ГВЭ 

14 июня среда литература 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ОГЭ - орфографический 

словарь, позволяющий 

устанавливать 

нормативное написание 

слов и определять 

значения лексической 

единицы; 

- полные тексты 

художественных 

произведений; 

- сборники лирики 

14 июня среда физика 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ - линейка для построения 

графиков, оптических и 

электрических схем; 



- непрограммируемый 

калькулятор, 

обеспечивающий 

выполнение 

арифметических 

вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление, извлечение 

корня) и вычисление 

тригонометрических 

функций, не 

осуществляющий 

функций средства связи, 

хранилища базы данных, 

не имеющий доступ к 

сетям передачи данных, в 

т.ч. «Интернет» (далее – 

непрограммируемый 

калькулятор); 

- лабораторное 

оборудование для 

выполнения 

экспериментального 

задания по проведению 

измерения физических 

величин 

14 июня среда информатика 

(ИКТ) 

2 час. 30 мин. 

(150 мин.) 

ОГЭ  

14 июня среда география 2 час. 30 мин. 

(150 мин.) 

ОГЭ - линейка для измерения 

расстояний по 

топографической карте; 

- непрограммируемый 

калькулятор; 

- географические атласы 

для 7-9 классов для 

решения практических 

заданий 

17 июня суббота общество-

знание 

3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ  

17 июня суббота биология 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ - линейка для проведения 

измерений при 

выполнении заданий с 

рисунками; 

- непрограммируемый 

калькулятор 

17 июня суббота химия 3 час.  

(180 мин.) 

ОГЭ  

26 июня понедель-

ник 

русский язык 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ОГЭ 

(дополни-

тельный 

- орфографический 

словарь, позволяющий 

устанавливать 



период) нормативное написание 

слов 

26 июня понедель-

ник 

русский язык 3 час. 55 мин.  

(235 мин.) 

ГВЭ 

(дополни-

тельный 

период) 

27 июня вторник по всем 

учебным 

предметам 

(кроме 

русского 

языка и 

математики)  

 ОГЭ 

(допол-

нитель-

ный 

период) 

 

27 июня вторник по всем 

учебным 

предметам 

(кроме 

русского 

языка и 

математики)  

 ГВЭ 

(дополни-

тельный 

период) 

 

28 июня среда математика  ОГЭ 

(допол-

нитель-

ный 

период) 

 

28 июня среда математика  ГВЭ 

(дополни-

тельный 

период) 

 

29 июня четверг по всем 

учебным 

предметам 

(кроме 

русского 

языка и 

математики)  

 ОГЭ 

(допол-

нитель-

ный 

период) 

 

29 июня четверг по всем 

учебным 

предметам 

(кроме 

русского 

языка и 

математики)  

 ГВЭ 

(дополни-

тельный 

период) 

 

30 

июня,  

1 июля 

пятница, 

суббота 

по всем 

учебным 

предметам 

 ОГЭ, ГВЭ 

(дополни-

тельный 

период) 

 

19 

сентяб-

ря 

вторник русский язык  ОГЭ, ГВЭ 

(допол-

нитель-

ный срок) 

 



20 

сентяб-

ря 

среда математика  ОГЭ, ГВЭ 

(допол-

нитель-

ный срок) 

 

21 

сентяб-

ря,  

22 

сентяб-

ря, 

четверг, 

пятница 

по всем 

учебным 

предметам 

(кроме 

русского 

языка и 

математики)  

 ОГЭ, ГВЭ 

(допол-

нитель-

ный срок) 

 

23 

сентяб-

ря 

суббота по всем 

учебным 

предметам 

 ОГЭ, ГВЭ 

(допол-

нитель-

ный срок) 

 

 


