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«Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX классов 
в 2016-2017 учебном году»
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Официальный информационный  портал  ГИА - 9

http://gia.edu.ru/

http://gia.edu.ru/


Сайт ФИПИ

www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


Нормативно-правовая база государственной 

итоговой аттестации выпускников 

IX классов 
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«Порядок проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования»

(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 с изменениями и

дополнениями).



Формы ГИА
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ОГЭ
основной 

государственный 

экзамен

,

ГВЭ
государственный 

выпускной 

экзамен

КИМы
контрольно-

измерительные 

материалы 

ФИПИ

Тексты, темы, 

задания, 

билеты 

Рособрнадзора

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего 

образования является обязательной.



ГИА в форме ГВЭ
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Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного

общего образования

*обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,

*обучающиеся дети-инвалиды.

ОВЗ - копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;

Дети-инвалиды - копия справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением

медико-социальной экспертизы.



Допуск к ГИА
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Обучающиеся:

ИМЕЮТ ДОПУСК

не имеющие

академической

задолженности +

годовые отметки по

всем учебным

предметам не ниже

удовлетворительных



Досрочный этап ОГЭ

Досрочный 

этап

Для обучающихся, по уважительным причинам 

(подтвержденным документально) 

не имеющих возможности пройти ОГЭ

в основные и дополнительные сроки 

Спортсмены



Дополнительные сроки ОГЭ

Получившие неудовлетворительные результаты не

более чем по двум учебным предметам (из числа

обязательных и предметов по выбору)

Не завершившие выполнение экзаменационной работы

по уважительным причинам

(причины подтверждаются документально)

Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(причины подтверждаются документально)

Результаты которых были аннулированы ГЭК в случае

выявления фактов нарушений установленного порядка

проведения ОГЭ

Апелляция которых о нарушении установленного порядка

проведения ОГЭ была удовлетворена конфликтной комиссией



Освобождаются от сдачи ГИА

10

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году

победителями или призѐрами заключительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных

команд России, участвовавших в международных

олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по

учебному предмету, соответствующему профилю

Всероссийской олимпиады школьников, международной

олимпиады.



ИЗМЕНЕНИЯ 
по организации и проведению ОГЭ в 2017 году 
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.

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее -

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ИКТ). (Родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов РФ на

родном языке из числа языков народов РФ).

«Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в

сфере образования, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК.

ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией

ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения),

отведенная для сдачи ГИА.

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для

личных вещей обучающихся».



ИЗМЕНЕНИЯ

по организации и проведению ОГЭ в 2017 году
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.

В 2016-2017 учебном году основанием для получения аттестата об основном общем

образовании будет является успешное прохождение ГИА по 4 учебным предметам –

2 обязательным (русский язык и математика) и 2 предметам по выбору.

В случае получения обучающимися на ГИА неудовлетворительных результатов не

более чем по 2 учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору), они

будут повторно допущены к сдаче ГИА.

Обучающимся, не прошедшим либо получившим на ГИА неудовлетворительные

результаты более чем по 2 учебным предметам, либо получившим повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки,

будет предоставлено право повторно сдать экзамены по соответствующим учебным

предметам не ранее 01 сентября 2017 года.



Апелляции

О нарушении установленного 

порядка проведения экзамена

О несогласии 

с выставленными баллами

В ППЭ
Директору школы 

(передаѐтся  в ГЭК)

В ГЭК не рассматривают апелляции по вопросам содержания 

и структуры экзаменационных материалов, а также по вопросам, 

связанным с нарушением обучающимся требований Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы



Предмет Продолжительность экзамена Используемые средства обучения 

и воспитанияОГЭ ГВЭ

Математика 3 часа 55 минут 

( 235 минут)

3 часа 55 минут 

( 235 минут)

Линейка, справочные материалы

Русский язык 3 часа 55 минут 

( 235 минут)

3 часа 55 минут 

( 235 минут)

Орфографические словари

ГВЭ – орфографические и толковые словари

Литература 3 часа 55 минут 

( 235 минут)

3 часа (180 минут) Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики

Физика 3 часа 

(180 минут)

2 часа 30 минут (150 

минут)

Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование

Обществознание 3 часа (180 минут) 3 часа  30 минут

(210 минут)

История 3 часа (180 минут) 2 часа 30 минут

(150 минут)

Биология 3 часа (180 минут) 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш, непрограммируемый 

калькулятор

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 

минут)

2 часа 30 минут

(150 минут)

компьютеры

География 2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут

(150 минут)

Линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы для 7,8,9 классов

Химия 2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут

(150 минут)

Непрограммируемый калькулятор, ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, ЭРН Ме

Иностранные языки

(кроме раздела «Говорение»)

2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут

(150 минут)

Компьютеры 

Раздел «Говорение» 15 минут – на одного 

обучающегося

Компьютеры 



Шкалирование
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ПРЕДМЕТ MIN балл MAX балл

РУССКИЙ ЯЗЫК 15 39

МАТЕМАТИКА 8
(в сумме)

32

ФИЗИКА 10 40

ХИМИЯ 9 34

БИОЛОГИЯ 13 46

ГЕОГРАФИЯ 12 32

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 15 39

ИСТОРИЯ 13 44

ЛИТЕРАТУРА 7 23

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 5 22

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 29 70


