
Дата Предмет Место проведения Сопровождающий

19 мая

(четверг)

Английский язык 

(письменно)

2 часа

МБОУ «СОШ №35»

Октябрьский пр., 40А

Юрченко О.А.

Смолянинова К.С.

20 мая

(пятница)

Английский язык 

(устно)

15 минут

МБОУ «Гимназия №42»

Лесная Поляна

ул. Щегловская, 2

Юрченко О.А.

Смолянинова К.С.

23 мая

(понедельн.)

Математика

3 часа 55 минут

МБОУ «СОШ №84»

ул. Красноармейская, 134

Юрченко О.А.

Бутылин И.С.

Смолянинова К.С.

27 мая

(пятница)

Обществознание

3 часа

МБОУ «СОШ №78»

ул. Ю. Двужильного, 12в

Бутылин И.С.

Смолянинова К.С.

01 июня

(среда)

История

3 часа

МБОУ «СОШ №35»

Октябрьский пр., 40А

Бутылин И.С.

Биология

3 часа

07 июня

(вторник)

Русский язык

3 часа 55 минут

МБОУ «СОШ №84»

ул. Красноармейская, 134

Юрченко О.А.

Бутылин И.С.



Дата Предмет Место проведения Сопровождающий

15 июня

(среда)

Химия

3 часа

Информатика

2 часа 30 минут

МБОУ «СОШ №26»

ул. Волгоградская, д. 9А

Юрченко О.А.

22 июня

(среда)

Литература

3 часа 55 минут

МБОУ «Гимназия №1»

ул.Боброва, 2

Бутылин И.С.

География

2 часа

МБОУ «СОШ №35»

Октябрьский пр., 40А

Смолянинова К.С.



ОГЭ  по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному 

времени.
Участник ОГЭ должен прибыть в 

ППЭ не менее чем за 45 минут до 
начала экзамена. Вход участников 

ЕГЭ в ППЭ начинается с 9.00 по 
местному времени.



ДОПУСК на ОГЭ осуществляется при 
наличии:

1.Паспорт
2. Черная гелевая или капиллярная ручка
3. Памятка о правилах проведения ОГЭ
4. Уведомление о регистрации на экзамены
5. Дополнительные устройства и материалы, 
которые можно использовать по отдельным 
предметам.



Дополнительные устройства и материалы, которые 
можно использовать по отдельным предметам:

Предмет

Русский 
язык

Орфографический словарь.

Литература Оригинальные художественные тексты (проза и 
стихи)*

География Линейка, непрограммируемый калькулятор, 
атласы соответствующие программе 7–9 классов

Математика Справочники с базовыми формулами, линейка

Биология Линейка, непрограммируемый калькулятор

Химия Таблицы: Менделеева, растворимости, ЭХРНМ (с 
электрохимическим рядом напряжений 
металлов), а также непрограммируемый 
калькулятор, экспериментальное оборудование.



В день проведения экзамена (в период с
момента входа в ППЭ и до окончания экзамена)
в ППЭ участникам ОГЭ ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при
себе уведомление о регистрации на экзамены,
средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи
информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ
запрещается выносить экзаменационные
материалы, в том числе КИМ и черновики на
бумажном и электронном носителях,
фотографировать экзаменационные
материалы



ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ
Участник ОГЭ имеет право подать 

апелляцию:
- о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ - в день 
экзамена до выхода из пункта 

проведения экзамена
- о несогласии с выставленными 
баллами по ОГЭ - в течение двух 

рабочих дней после официального 
объявления результатов экзамена



ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Красная, 23

http://ocmko.kem.ru/
- результаты ОГЭ

- дата и время рассмотрения апелляции

http://ocmko.kem.ru/

