Результаты ГИА
Для получения официальных результатов ОГЭ (ГВЭ) следует обращаться в свою школу
или в муниципальный орган управления образованием, в котором Вы регистрировались на
ОГЭ (ГВЭ).
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных
дней.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2017 году

Экзамен

Завершение обработки Утверждение Официальный день
экзаменационных
результатов
объявления
работ на
ГИА-9 ГЭК (не результатов ГИА-9
региональном уровне
позднее
на региональном
(не позднее указанной
указанной
уровне (не позднее
даты)
даты)
указанной даты)

Иностранные языки
05.06. (пн)

06.06. (вт)

06.06. (вт)

06.06. (вт)

07.06. (ср)

07.06. (ср)

09.06. (пт)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

11.06. (вс)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

13.06. (вт)

14.06. (ср)

14.06. (ср)

26.05. (пт)
Иностранные языки
27.05. (сб)
Русский язык
30.05. (вт)
Литература, История,
Биология, Физика
01.06. (чт)
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Физика
03.06. (сб)

Математика
06.06. (вт)
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
Обществознание,
Химия, География

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

16.06. (пт)

25.06. (вс)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

25.06. (вс)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

26.06. (пн)

27.06. (вт)

27.06. (вт)

03.07. (пн)

04.07. (вт)

04.07. (вт)

08.06. (чт)
Резерв
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ),
История, Биология,
Литература
19.06. (пн)
Резерв
Русский язык
20.06. (вт)
Резерв
Иностранные языки
21.06. (ср)
Резерв
Математика
22.06. (чт)
Резерв
Обществознание,
Физика, Химия,
География
23.06. (пт)
Резерв
по всем учебным
предметам
28.06. (ср)

Резерв
по всем учебным
предметам

04.07 (вт)

05.07. (ср)

29.06. (чт)
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05.07. (ср)

