
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области 

от 18.05.2018 № 243-Д 

«Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

форме основного государственного 

экзамена, государственного выпускного 

экзамена  

на территории Свердловской области  

в основной период 2018 года» 

 

 

ГРАФИК 

обработки экзаменационных материалов, места и сроки ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования с результатами экзаменов на территории Свердловской области 

в основной период 2018 года* 

 

 

№ п/п Дата 

экзамена 

Экзамен Завершение 

обработки ЭМ  

(не позднее 

указанной 

даты) 

Утверждение 

результатов 

ГИА 9 ГЭК  

(не позднее 

указанной 

даты) 

Официальный 

день объявления 

результатов  

ГИА 9** 

(не позднее 

указанной даты) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 25 мая 

(пт) 

Иностранные 

языки*** 

4 июня (пн) 5 июня (вт) 6 июня (вт) 

2. 26 мая 

(сб) 

Иностранные 

языки*** 

5 июня (вт) 6 июня (ср) 7 июня (чт) 

3. 29 мая 

(вт) 

Русский язык 8 июня (пт) 9 июня (сб) 13 июня (ср) 

4. 31 мая 

(чт) 

Обществознание, 

Биология, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ), 

Литература  

10 июня (вс) 13 июня (ср) 14 июня (чт) 

5. 2 июня 

(сб) 

Физика, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

12 июня (вт) 13 июня (ср) 14 июня (чт) 

6. 5 июня 

(вт) 

Математика 15 июня (пт) 18 июня (пн) 19 июня (вт) 



1 2 3 4 5 6 

7. 7 июня 

(чт) 

История,  

Химия,  

География,  

Физика 

17 июня (вс) 18 июня (пн) 19 июня (вт) 

8. 9 июня 

(сб) 

Обществознание 19 июня (вт) 20 июня (ср) 21 июня (чт) 

9. Резерв 

20 июня 

(ср) 

Резерв 

Русский язык 

24 июня (вс) 25 июня (пн) 26 июня (вт) 

10. Резерв 

21 июня 

(чт) 

Резерв 

Математика 

25 июня (пн) 26 июня (вт) 27 июня (ср) 

11. Резерв 

22 июня 

(пт) 

Резерв 

Обществознание, 

Биология, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ), 

Литература 

26 июня (вт) 27 июня (ср) 28 июня (чт) 

12. Резерв 

23 июня 

(сб) 

Резерв 

Иностранные 

языки 

27 июня (ср) 28 июня (чт) 29 июня (пт) 

13. Резерв 

25 июня 

(пн) 

Резерв 

История,  

Химия,  

Физика,  

География 

29 июня (пт) 2 июля (пн) 3 июля (вт) 

14. Резерв 

28 июня 

(чт) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 

2 июля (пн) 3 июля (вт) 4 июля (ср) 

15. Резерв 

29 июня 

(пт) 

Резерв 

по всем учебным 

предметам 

3 июля (вт) 4 июля (ср) 5 июля (чт) 

* В соответствии с графиком Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки.  

**Протоколы с результатами ГИА 9 направляются Региональным центром обработки 

информации в образовательные организации по защищенному каналу связи. 

Образовательные организации размещают протоколы с результатами экзаменов на 

информационном стенде и знакомят участников с протоколами результатов экзаменов под 

подпись. 

*** Проведение письменной и устной (раздел «Говорение») частей экзамена 

по иностранным языкам в один день, установленный расписанием. 
 


