
Основной аттестационный период  

выпускников 9-х классов – с 26 мая по 08 июня 2017 года  

На 2017 год Министерство образования и науки Российской Федерации 

установило следующие сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ: 

 

1. Основные сроки: 

- 26 мая (пятница) – английский язык (кроме раздела «Говорение»); 

- 27 мая (суббота) – английский язык (раздел «Говорение»); 

- 30 мая (вторник) – русский язык; 

- 01 июня (четверг) – физика, биология, история, литература; 

- 03 июня (суббота) – физика, информатика и ИКТ; 

- 06 июня (пятница) – математика; 

- 08 июня (четверг) – обществознание, химия, география, информатика и 

ИКТ. 

 

2. Резервные сроки: 

- 19 июня (понедельник) – информатика и ИКТ, литература, биология, 

история;  

- 20 июня (вторник) – русский язык; 

- 21 июня (среда) -  английский язык; 

- 22 июня (четверг) - математика; 

- 23 июня (пятница) - география, физика, обществознание, химия; 

- 28 июня (среда) – по всем учебным предметам,  

- 29 июня (четверг) – по всем учебным предметам. 

 

3. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

получивших на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, не явившихся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция 

которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена: 

- 18 сентября (понедельник) – русский язык;  

- 19 сентября (вторник) – география, физика, биология, история; 

- 20 сентября (среда) – математика; 

- 21 сентября (четверг) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература; 

- 22 сентября (пятница) - английский язык. 

 

4. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, не 

прошедших ОГЭ или получившим на ОГЭ неудовлетворительные 



результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ОГЭ в дополнительные сроки: 

- 05 сентября (вторник) – русский язык; 

- 08 сентября (пятница) – математика; 

- 11 сентября (понедельник) – литература, физика, биология, история; 

- 13 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

география,  

- 15 сентября (среда) – английский язык. 


