
Сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9 
 

Места информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) - образовательные организации, в которых 

обучающиеся зарегистрированы для прохождения ГИА-9 в 2017 году.  

         Порядок информирования о результатах ГИА-9:  

Государственная экзаменационная комиссия Саратовской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГЭК) на своем 

заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету 

и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего 

дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ 

ГИА-9.  

После утверждения ГЭК результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для 

последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами 

ГИА-9. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов.  

Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах  ГИА-9, полученных 

обучающимися.  

Информация об утверждении результатов экзамена по соответствующему 

учебному предмету размещается на официальном сайте министерства 

образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru 

 

 

Сроки информирования с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году  
 

Форма ГИА-9 

Дата 

экзамена 

Дата 

утверждения  результатов 

в регионе 

(не позднее 

Официальный 

день 

объявления 

результатов в 

регионе   

Основной 

государственный 

экзамен (ОГЭ) 

Государственный 

выпускной экзамен 

(ГВЭ) 

http://minobr.saratov.gov.ru/


указанной даты) (не позднее 

указанной 

даты) 

Досрочный период 

математика математика 

20 

апреля 

(чт) 

26 апреля (ср) 27 апреля (чт) 

иностранные языки иностранные языки 

22 

апреля 

(сб) 

27 апреля (чт) 28 апреля (пт) 

литература, 

история, биология, 

физика 

литература, 

история, биология, 

физика 

24 

апреля 

(пн) 

2 мая (вт) 3 мая (ср) 

русский язык русский язык 

26 

апреля 

(ср) 

3 мая (ср) 4 мая (чт) 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

28 

апреля 

(пт) 

4 мая (чт) 5 мая (пт) 

резерв: 

иностранные языки 

резерв: 

иностранные языки 

2 мая 

(вт) 
10 мая (ср) 11 мая (чт) 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

3 мая 

(ср) 
10 мая (ср) 11 мая (чт) 

резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

резерв: литература, 

история, биология, 

физика 

4 мая 

(чт) 
10 мая (ср) 11 мая (чт) 

резерв: математика резерв: математика 
5 мая 

(пт) 
11 мая (чт) 12 мая (пт) 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

6 мая 

(сб) 
11 мая (чт) 12 мая (пт) 

Основной период 

иностранные языки 

(письменная часть) 
  

26 мая 

(пт) 
7 июня (ср) 8 июня (чт) 

иностранные языки 

(устная часть) 

иностранные языки 

  

27 мая 

(сб) 
7 июня (ср) 8 июня (чт) 

русский язык русский язык 
30 мая 

(вт) 
13 июня (вт) 14 июня (ср) 

литература, 

история, биология, 

литература, 

история, биология, 

1 июня 

(чт) 
13 июня (вт) 14 июня (ср) 



физика физика 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

3 июня 

(сб) 
14 июня (ср) 15 июня (чт) 

математика математика 
6 июня 

(вт) 
19 июня (пн) 20 июня (вт) 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, география 

8 июня 

(чт) 
19 июня (пн) 20 июня (вт) 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, история, 

биология, 

литература 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, история, 

биология, 

литература 

19 июня 

(пн) 
26 июня (пн) 27 июня (вт) 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

20 июня 

(вт) 
26 июня (пн) 27 июня (вт) 

резерв: 

иностранные языки 

резерв: 

иностранные языки 

21 июня 

(ср) 
27 июня (вт) 28 июня (ср) 

резерв: математика резерв: математика 
22 июня 

(чт) 
28 июня (ср) 29 июня (чт) 

резерв: 

обществознание, 

география, физика, 

химия 

резерв: 

обществознание, 

география, физика, 

химия 

23 июня 

(пт) 
29 июня (чт) 30 июня (пт) 

резерв: русский 

язык, математика, 

география, история, 

биология, физика, 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки 

резерв: русский 

язык, математика, 

география, история, 

биология, физика, 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки 

28 июня 

(ср) 
10 июля (пн) 11 июля (вт) 

резерв: русский 

язык, математика. 

география, история, 

биология, физика, 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки 

резерв: русский 

язык, математика. 

география, история, 

биология, физика, 

обществознание, 

химия, литература, 

информатика и 

ИКТ, иностранные 

языки 

29 июня 

(чт) 
10 июля (пн) 11 июля (вт) 

Дополнительный период (сентябрь) 

русский язык русский язык 5 

сентября 
12 сентября (вт) 13 сентября 



(вт) (ср) 

математика математика 

8 

сентября 

(пт) 

14 сентября (чт) 
15 сентября 

(пт) 

литература, 

история, биология, 

физика 

литература, 

история, биология, 

физика 

11 

сентября 

(пн) 

18 сентября (пн) 
19 сентября 

(вт) 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, география 

обществознание, 

химия, 

информатика и 

ИКТ, география 

13 

сентября 

(ср) 

20 сентября (ср) 
21 сентября 

(чт) 

иностранные языки иностранные языки 

15 

сентября 

(пт) 

21 сентября (чт) 
22 сентября 

(пт) 

резерв: русский 

язык 

резерв: русский 

язык 

18 

сентября 

(пн) 

25 сентября (пн) 
26 сентября 

(вт) 

резерв: география, 

история, биология, 

физика 

резерв: география, 

история, биология, 

физика 

19 

сентября 

(вт) 

25 сентября (пн) 
26 сентября 

(вт) 

резерв: математика резерв: математика 

20 

сентября 

(ср) 

26 сентября (вт) 
27 сентября 

(ср) 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература 

резерв: 

информатика и 

ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература 

21 

сентября 

(чт) 

27 сентября (ср) 
28 сентября 

(чт) 

резерв: 

иностранные языки 

резерв: 

иностранные языки 

22 

сентября 

(пт) 

28 сентября (чт) 
29 сентября 

(пт) 

 

По материалам сайта министерства образования Саратовской области. 


