
Организация и проведение ГИА 
выпускников IX классов в 2017 году



Формы ГИА-9 в 2017 году

• по заданиям 
стандартизированной формы

ОГЭ
основной 

государственный 
экзамен

• в форме письменных и устных 
экзаменов с использований 

текстов, тем, заданий, билетов 
для обучающихся с ОВЗ

ГВЭ
государственный 

выпускной экзамен



Допуск к ГИА-9

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный

план и имеющие годовые отметки по всем предметам

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.



ГИА-9 включает в себя

обязательные экзамены по русскому языку и математике;

экзамены по выбору по двум учебным предметам:

* физика                               * химия, 

* биология                           * литература, 

* география                          * история, 

* обществознание               * иностранный язык, 

* информатика и ИКТ



С 2017 года 

результаты экзаменов по выбору 

влияют

на получение аттестата 

об основном общем образовании



Выбранные обучающимися

предметы, форма прохождения ГИА

указываются обучающимися в заявлении,

которое девятиклассник подает в срок до

1 марта.

 Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт

установления инвалидности, выданной федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.



Проект расписания экзаменов в 2017 году 
Основной этап

Дата ОГЭ/ГВЭ

25 мая Иностранный язык

26 мая Иностранный язык

29 мая Русский язык

31 мая История, биология, физика, география

2 июня Физика, информатика и ИКТ

5 июня Математика

7 июня Обществознание, литература, химия, информатика и ИКТ



Проект расписания экзаменов в 2017 году

Дополнительный период (сентябрь): 4 сентября – 21 сентября

Дата ОГЭ/ГВЭ

18 июня Физика, история,  биология, география

19 июня Русский язык

20 июня Иностранный язык

21 июня Математика

22 июня Обществознание, литература, информатика и ИКТ, химия

23 июня Резерв по всем предметам

Резервные дни



Повторно к экзаменам (в резервные дни)могут 

быть допущены:

 Учащиеся получившие неудовлетворительный результат 

по 1-2 учебным предметам

 обучающиеся не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам (подтвержденным  документально)

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

состоянию здоровья (подтвержденным  документально)  

 при удовлетворении апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА.



Продолжительность экзаменов

Предмет ОГЭ

Русский язык 235 мин. (3 ч.55 мин.)

Математика 235 мин. (3 ч.55 мин.)

Физика 180 мин. (3 ч.)

Химия 120 мин. (2 ч.)

Биология 180 мин. (3 ч.)

История 180 мин. (3 ч.)

Литература 235 мин. (3 ч.55 мин.)

Обществознание 180 мин. (3 ч.)

География 120 мин. (2 ч.)

Информатика 150 мин. (2 ч. 30 мин.)

Ин. языки
«Письмо» - 120 мин. (2 ч.)
«Говорение» – 15 мин. 



Государственная   итоговая      

аттестация проводится в пунктах 

проведения экзамена (ППЭ)



При проведении экзамена

обучающимся запрещается:

 иметь при себе мобильные телефоны или иные средства связи, 

электронно-вычислительную технику,  фото, аудио и видеоаппаратуру;

 иметь при себе справочные материалы (кроме разрешенных), письменные 

заметки.

В случае нарушения данных требований обучающийся удаляется с

экзамена, составляется акт, результаты экзамена аннулируются.



ГИА-9 считается успешно пройденной, если 

обучающийся набрал минимальное количество баллов

5 4 3 2

Русский язык 34-39 25-33 15-24 0-14

Математика 22-32 15-21 8-14 0-7

Физика 31-40 20-30 10-19 0-9

Химия 27-34 18-26 9-17 0-8

Химия 29-38 19-28 9-18 0-8

Биология 37-46 26-36 13-25 0-12

География 27-32 20-26 12-19 0-11



ГИА-9 считается успешно пройденной, если 

обучающийся набрал минимальное количество баллов

5 4 3 2

Обществознание 34-39 25-33 15-24 0-14

История 35-44 24-34 13-23 0-12

Литература 19-23 14-18 7-13 0-6

Информатика и 

ИКТ

18-22 12-17 5-11 0-4

Английский язык 59-70 46-58 29-45 0-28



Повторная сдача ГИА-9

 Девятиклассники, которые получили 

неудовлетворительный результат более чем по двум  

предметам, или получили неудовлетворительный 

результат при повторной сдаче экзамена могут 

повторно пройти ГИА не ранее 1 сентября текущего 

года.

 Обучающимся, не прошедшим государственную  

итоговую аттестацию выдается справка об обучении.



Официальные интернет-

ресурсы информационной поддержки:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

http://www.gia.edu.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): 

http://www.fipi.ru
Федеральный центр тестирования (ФЦТ):

http://www.rustest.ru

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/

