
 

Основной период ОГЭ и ГВЭ-9 в 

2021 году с 24 мая по 2 июля 

 

Расписание ОГЭ и ГВЭ-9 для участников МБОУ 

«Школы №31 имени Р.Зорге»  

24 мая – ОГЭ по русскому языку в ППЭ 56 – МАОУ 

«Школа №97» - 59 участников 9-х классов 

24 мая – ГВЭ по русскому языку в ППЭ 57 – МАОУ 

«Физико-математический лицей №93» - участник 

Рябухин А.С. 

27 мая – ОГЭ по математике в ППЭ 56 – МАОУ 

«Школа №97» - 59 участников 9-х классов 

 

СЕРВИС ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ГИА-9 по 
Республике Башкортостан https://rcoi02.ru/gia9_result/ 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" 
за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

 

https://rcoi02.ru/gia9_result/


 Для участников, пропустивших основные сроки сдачи 
экзаменов или не завершивших его написание по 
болезни или иной уважительной причине, 
подтвержденной документально, получивших 
неудовлетворительный результат по одному из двух 
сдаваемых предметов, а также участников, чьи 
апелляции о нарушении порядка проведения ОГЭ 
были удовлетворены, предусмотрены резервные 
сроки сдачи:  
8 июня – ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку,  
16 июня – по математике.  
 
В дополнительные резервные сроки (30 июня – 
русский язык и 2 июля – математика) смогут сдать 
экзамены участники, пропустившие по уважительной 
причине сдачу в основные и резервные сроки или 
впервые сдававшие экзамены в резервные сроки, но 
получившие неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных предметов. 
 

 С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный 
сентябрьский период ОГЭ и ГВЭ-9. Экзамен по 
русскому языку 3 сентября и по математике 6 
сентября сдадут участники, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию ранее, а также 
получившие неудовлетворительные результаты по 
обоим предметам, либо получившие повторный 
неудовлетворительный результат по одному из них.  

В резервные сроки дополнительного периода (13 
сентября – русский язык и 15 сентября – математика) 
еще одна попытка сдать экзамены будет у участников, 
допущенных к экзаменам по решению председателя 
ГЭК. 


