
Государственная итоговая аттестация 
в 9 классах 

в 2017г. 



Федеральные нормативные документы 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 
«О федеральной информационной системе проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с 
изменениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 
года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников».  



Изменения в Порядок проведения ГИА-9 
(приказ Министерства образования и науки РФ  

от 7 июля 2015 г. N 692) 

Изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2016 г.: 

4 предмета (математика, русский язык и 2 предмета 
по выбору участника ГИА); 

Для получения аттестата – успешное прохождение 
ГИА по 4 предметам. 



ГИА включает в себя: 
- обязательные экзамены по русскому языку и математике; 
- экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам 

из числа учебных предметов: 
литература, 
физика, 
химия, 
биология, 
география, 
история, 
обществознание, 
английский язык, 
информатика и ИКТ.  

 



Формы проведения ГИА 
ГИА проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (КИМ) – для обучающихся 
образовательных организаций, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в очной, очно-заочной формах и допущенных 
в текущем году к ГИА; 
б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) письменных 
экзаменов с использованием текстов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы основного 
общего образования. 

Документы: 
-копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
ИЛИ 
-оригинал или заверенная копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности.  
 

 



Участники ГИА 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных).  
 
До 01.03.2016г. подаются заявления в школу о выбранных экзаменах, формах 
ГИА. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  
 
 
Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 
месяц до начала соответствующих экзаменов. 
 
 
 
 



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ 
предусматривается единое расписание экзаменов. По 
каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов. 

 



Проект расписания ГИА-9 в 2016 году 

Досрочный этап  с 20 апреля по 6 мая 2017 года 
 
Основной этап  с 26 мая по 29 июня 2017 года 
 
Дополнительный с 5 по 22 сентября 2017 года 



Проект расписания ГИА-9 в 2017 году 

Основной этап  с 26 мая по 29 июня 2017 года 
Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Основной этап 

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 



Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 
текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 
предметам;  

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

 



Продолжительность проведения ГИА 
В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, 
заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 
настройка технических средств). 

Продолжительность экзамена: 

-по математике, русскому языку, литературе 

3 часа 55 минут (235 минут); 

-по физике, обществознанию, биологии, истории  

3 часа (180 минут); 

-по информатике и ИКТ 

2 часа 30 минут (150 минут); 

-по английскому языку  

2 часа (120 минут)+15 минут («Говорение»); 

-по географии, химии 

2 часа (120 минут). 

 

 

 



Проведение ГИА 
В день экзамена участник ОГЭ/ГВЭ прибывает в ППЭ не позднее 9.15 
по местному времени. 

Участник ОГЭ/ГВЭ допускается в ППЭ только при наличии у него 
документа, удостоверяющего его личность. В случае отсутствия 
у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается 
в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и 
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно 
с организаторами ППЭ проверяют наличие указанных документов 
у обучающихся. 

Согласно спискам распределения на информационном стенде участник 
ОГЭ/ГВЭ определяет аудиторию, в которую он распределен на экзамен. 
Организаторы оказывают содействие участникам ОГЭ/ГВЭ в размещении 
по аудиториям, в которых будет проходить экзамен. 

 



Проведение ГИА 
Если участник ОГЭ/ГВЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 
ОГЭ/ГВЭ в установленном порядке, при этом время окончания экзамена 
не продлевается, о чем сообщается участнику ОГЭ/ГВЭ. Рекомендуется 
составить акт в свободной форме. Указанный акт подписывает участник 
ОГЭ/ГВЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК. 

 

 



Проведение ГИА 
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, 
находятся: 

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства; 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа 
в ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся. 

 

 



Проведение ГИА 
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

б) обучающимся, организаторам, техническим специалистам, 
специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 
носителях, фотографировать, ЭМ. 

Во время экзамена участники ОГЭ/ГВЭ не имеют права общаться друг 
с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить 
во время экзамена из аудитории участник ОГЭ/ГВЭ может  с разрешения 
организатора, а перемещаться по ППЭ - в сопровождении одного 
из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет 
комплектность оставленных ЭМ.  

 

 

 



Проведение ГИА 
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 
ГИА, удаляются с экзамена. Если факт нарушения участником ОГЭ/ГВЭ  
порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение 
об аннулировании результатов участника ОГЭ/ГВЭ по соответствующему 
учебному предмету.  

В случае если участник ОГЭ/ГВЭ по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию.  

 

 

 



Проведение ГИА 
Дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ/ГВЭ 
по отдельным учебным предметам: 
-по русскому языку – орфографические словари; 

-по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики образовательной программы основного общего образования; 

-по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

-по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

-по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

-по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 
8 и 9 классов; 

-по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

-по информатике и ИКТ – компьютеры; 

-по английскому языку – компьютеры; 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ 
(черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным 
разделом «Говорение»).   

 

 

 



Проведение ГИА 
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 
обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 
экзамена и собирают экзаменационные материалы у обучающихся.  

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена. 
 



Оценка результатов ГИА. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум обязательным 
учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



Приём и рассмотрение апелляций 
Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной комиссией. 

Конфликтная комиссия: 

-принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 
установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными 
баллами; 

-принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 
удовлетворении или отклонении апелляции обучающегося; 

-информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 
(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 

В состав конфликтных комиссий привлекаются представители органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учредителей, органов 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, общественных организаций и объединений.  

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований или 
неправильного оформления экзаменационной работы. 

 

 



Приём и рассмотрение апелляций 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по  

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 
покидая ППЭ. 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, 
в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 
передает ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию  о 
несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее 
поступления в конфликтную комиссию. 

 

 



Ознакомление участников ОГЭ/ГВЭ 
с результатами экзаменов 

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются 
в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, для последующего ознакомления 
обучающихся с утвержденными результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ/ГВЭ 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.  

 

 



Подготовка к ГИА 

Повторение учебного материала по предмету: 

-на уроках; 

-на консультациях по предмету. 

Тренировочные работы: 

-ТОГЭ, ТГВЭ (проводит Центр оценки качества образования 
(ЦОКО)) 2 раза в учебный год: в ноябре 2016г., апреле 2017г.; 

Диагностические работы: 

-раз в месяц проводят учителя-предметники. 

Результаты тренировочных и диагностических работ 
доводятся до обучающихся и до родителей (законных 
представителей) через дневник и на собеседовании.   

 



Ресурс ФИПИ для подготовки к ГИА-9 

Важным и полезным ресурсом для выпускника 
основной школы является Открытый банк заданий 
ОГЭ, размещенный на сайте ФИПИ:  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 
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