
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» 

РАСПИСАНИЕ  ОГЭ-2016 для обучающихся МОУ «КСОШ №8» 
 

Дата Предмет ППЭ, кол-во Продолжительность Используются средства обучения 

26 мая 
(четверг) 

 

Предметы 

по выбору: 

 

обществознание «КСОШ №8» - 17 3 часа (180 мин.) - 

химия «КСОШ №8» - 24 2 часа 

(120 минут) 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости солей, кислот, оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов; непрограммируемый 

калькулятор 

информатика 
«КСОШ №8» - 61 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

Компьютеры 

28 мая 
(суббота) 

иностранный «Гимназия» - 7 
2 часа +17 мин. 

 (137 минут) 
Компьютеры 

31 мая 
(вторник) 

математика 

10.00-13.55 

«КСОШ №8» - 

102 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Справочные  материалы,  содержащие  основные  

формулы    курса математики (выдает ППЭ), линейка 

3 июня 
(пятница) 

русский язык 

10.00-13.55 

«КСОШ №8» - 

102 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Средства воспроизведения аудиозаписи 

орфографический словарь (ППЭ) 

9 июня  
(четверг) 

 

Предметы 

по выбору: 

география «КСОШ №1» -7 2 часа (120 минут) 
Линейка; непрограммируемый калькулятор. 

Географический атлас для 7, 8, и 9 класса (любого издательства); 

биология «КСОШ №3 -23 3 часа (180 мин.) Линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор 

физика «Лицей» - 27 3 часа (180 мин.) 
Оборудование для лабораторной работы (готовит ППЭ), 

непрограммируемый калькулятор 

15 июня 
(среда) 

химия «КСОШ №1» -4 
2 часа 

(120 минут) 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости солей, кислот, оснований в воде; электрохи-

мический ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор 

обществознание «КСОШ №8» - 30 3 часа (180 мин.) - 

литература 
«КСОШ №1»  - 4 3 часа 55 минут   

(235 минут) 
Полные тексты художественных произведений; сборники 

лирики. 

даты повторных экзаменов  для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА 

17.06 
(пятница) 

русский язык, математика 

21 июня (вторник) - по всем учебным предметам; 1 июля  (пятница) - математика; 2 июля (суббота) - иностранные языки; 4 июля (понедельник) - 

география, история, биология, физика; 6 июля (среда) - русский язык; 8  июля (пятница) - обществознание, химия, информатика и 

информационно- коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 12 июля (вторник) , 15 сентября (четверг) - русский язык, математика 
 


