Раздел 2. Расписание ГИА-9
ГИА-9 проводится по единому расписанию, утверждаемому ежегодно приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2017 года
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования проводится в несколько этапов.
Основной этап начинается не ранее 25 мая текущего года.
Обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам, подтвержденным
документально, пройти ГИА-9 в основной период, могут сдать экзамены досрочно, но не
ранее 20 апреля.
ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем
за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, по согласованию с учредителями таких
исправительных учреждений, - не ранее 20 февраля текущего года.
Для тех, кто повторно допущен в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА.
В резервные дни, предусмотренные расписанием, пройти ГИА-9 смогут лица,
- получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным
предметам;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- результаты которых были аннулированы государственной экзаменационной комиссией в
случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА.
В сентябре пройти ГИА-9 смогут лица,
- не прошедшие ГИА в досрочный и основной периоды;
- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным
предметам предмету;
- получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным
предметам на ГИА в дополнительные сроки.
Для проведения ГИА-9 по иностранным языкам, физике, информатике и ИКТ проектом
расписания предусмотрены по два дня.
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Досрочный период ГИА-9
Дата проведения экзамена

Форма проведения
экзамена

Учебный предмет

20 апреля (четверг)

ОГЭ, ГВЭ

математика

22 апреля (суббота)

ОГЭ, ГВЭ

иностранные языки

24 апреля (понедельник)

ОГЭ, ГВЭ

литература, история, биология,
физика

26 апреля (среда)

ОГЭ, ГВЭ

русский язык

28 апреля (пятница)

ОГЭ, ГВЭ

обществознание, химия,
информатика и ИКТ, география

Основной период ГИА-9
Дата проведения экзамена

Форма
проведения
экзамена

Учебный предмет

26 мая (пятница)
27 мая (суббота)

ОГЭ, ГВЭ

иностранные языки

30 мая (вторник)

ОГЭ, ГВЭ

русский язык

1 июня (четверг)

ОГЭ, ГВЭ

история, биология, физика,
литература,

3 июня (суббота)

ОГЭ, ГВЭ

физика,
информатика и ИКТ

6 июня (вторник)

ОГЭ, ГВЭ

математика

8 июня (четверг)

ОГЭ, ГВЭ

обществознание, география,
химия, информатика и ИКТ

Дополнительный период ГИА-9
сентябрьские сроки

Дата проведения
экзамена

Форма
проведения
экзамена

Учебный предмет

5 сентября
(вторник)

ОГЭ, ГВЭ

русский язык

8 сентября
(пятница)

ОГЭ, ГВЭ

математика

11 сентября
(понедельник)

ОГЭ, ГВЭ

литература, история, биология,
физика

13 сентября
(среда)

ОГЭ, ГВЭ

обществознание, химия, география,
информатика и ИКТ

15 сентября
(пятница)

ОГЭ, ГВЭ

иностранные языки

