
РАСПИСАНИЕ ОГЭ И ГВЭ-9 В 2017 ГОДУ 

9 класс  

Расписание ОГЭ и ГВЭ-9 в 2017 году (досрочный период)  
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

20 апреля (чт) математика математика 

22 апреля (сб) иностранные языки иностранные языки 

24 апреля (пн) литература, история, биология, физика литература, история, биология, физика 

26 апреля (ср) русский язык русский язык 

28 апреля (пт) 
информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, география 

информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, география 

2 мая (вт) резерв: иностранный язык резерв: иностранный язык 

3 мая (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

4 мая (чт) 
резерв: литература, история, 

биология, физика 

резерв: литература, история, 

биология, физика 

5 мая (пт) резерв: математика резерв: математика 

6 мая (сб) 
резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, география 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, география 

 
 

Расписание ОГЭ и ГВЭ-9 в 2017 году (основной период)  
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Основной период 

26 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

27 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

30 мая (вт) русский язык русский язык 

1 июня (чт) история, биология, физика, литература история, биология, физика, литература 

3 июня (сб) физика, информатика и ИКТ физика, информатика и ИКТ 

6 июня (вт) математика математика 

8 июня (чт) обществознание, география, химия, 

информатика и ИКТ 

обществознание, география, химия, 

информатика и ИКТ 

19 июня (пн) резерв: информатика и ИКТ, история, 

биология, литература 

резерв: информатика и ИКТ, история, 

биология, литература 

20 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

21 июня (ср) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

22 июня (чт) резерв: математика резерв: математика 

23 июня (пт) 
резерв: обществознание, география, 

физика, химия 

резерв: обществознание, география, 

физика, химия 

28 июня (ср) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

29 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

 

 

http://rcoi02.ru/novosti/9-klass/206-raspisanie-oge-2017-dosrochnyj-period
http://rcoi02.ru/novosti/9-klass/208-raspisanie-oge-2017-osnovnoj-period


Расписание ОГЭ и ГВЭ-9 в 2017 году (дополнительный период)  
 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября (вт) русский язык русский язык 

8 сентября (пт) математика математика 

11 сентября 

(пн) 
литература, история, биология, физика литература, история, биология, физика 

13 сентября 

(ср) 

обществознание, химия, информатика 

и ИКТ, география 

обществознание, химия, информатика 

и ИКТ, география 

15 сентября 

(пт) 
иностранные языки иностранные языки 

18 сентября 

(пн) 
резерв: русский язык резерв: русский язык 

19 сентября 

(вт) 

резерв: география, история, биология, 

физика 

резерв: география, история, биология, 

физика 

20 сентября 

(ср) 
резерв: математика резерв: математика 

21 сентября 

(чт) 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

22 сентября 

(чт) 
резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Министерство образования РБ            

8 (347) 218-03-81; 218-03-28   

РЦОИ ГАУ ДПО ИРО РБ 

8 (347) 216-43-18 

(в будние дни с 9.00 до 18.00,  

обед с 13.00  до 14.00) 

 

http://rcoi02.ru/novosti/9-klass/210-raspisanie-oge-2017-dopolnitelnyj-period

