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Нормативное обеспечение
▶ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ №273

 «Об образовании в Российской Федерации»

▶ Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. 
№1394 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего 
образования»

▶ Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями от 07.07.2015)



ГИА выпускников 9-х классов

С введением нового закона «Об Образовании», 
для всех 9-классников проведение ОГЭ становится 

обязательным. 
Таким образом, ОГЭ в 2017 году сдают все выпускники 9-х 

классов без исключения. 
Формат выпускных испытаний 

•  основной государственный экзамен  (ОГЭ)
• государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья . 

http://informatio.ru/2013/02/sroki-provedeniya-gia-9-v-2013/
http://gia.edu.ru/ru/main/


ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ИНВАЛИДОВ

• Для обучающихся с ОВЗ экзамен с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) может 
проводиться в письменной и устной формах.

• ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

• Во время проведения экзамена для участников организуются питание и 
перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 
процедур

• Время экзамена увеличивается на 1,5 часа.
• Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

увеличивается на 30 минут.
• Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому.



ОГЭ  выпускников 9-х классов 
в 2017 году.

Обязательные 
предметы

●русский язык 
●математика

Обязательные 
предметы по выбору

1. Биология  

2. География 

3.  Литература  

4. История  

5. Обществознание  

6. Информатика
7. Иностранные   языки, 

8. Физика 

9.  Химия   



К  ОГЭ допускаются обучающиеся

•  имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана

не ниже удовлетворительных  

• в полном объеме выполнившие учебный план

Решение о допуске принимается 
педагогическим советом школы

 и оформляется приказом  не позднее 20 мая 2017 года



Порядок подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9

• Обязательные  предметы по выбору 
выпускник определяет самостоятельно

• Заявление о выборе предметов, 
подписанное родителями (законными представителями), 

выпускник подаёт самостоятельно в своё образовательное 
учреждение  

не позднее 1 марта 2017 года



Особенности ОГЭ -2017

В 2017 году результаты экзаменов по 

выбору  влияют на получение 
аттестата об основном общем 
образовании.

• Основанием для получения аттестата 
станет успешная сдача экзаменов по 
четырем предметам - обязательным и 
по выбору.



РАСПИСАНИЕ  ОГЭ -  2017   (проект)

Дата Предмет 

26 (пт),  27 мая (сб) английский  язык

30 мая (вт) литература, история, биология, физика

1 июня (чт) математика

6 июня (вт) информатика и ИКТ, обществознание, химия, 
география

8 июня (чт) русский язык

19 июня (пн) резерв: литература, история, биология, физика

20 июня (вт) резерв: информатика и ИКТ, обществознание, 
химия, география

21 июня (ср) резерв: математика

22 июня (чт) резерв: русский язык

23 июня (пт) резерв: иностранные языки

24 июня (сб) резерв: по всем предметам



Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие участники ГИА:

• получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат не более чем по двум учебным ????? 
Предметам будут повторно допущены к сдаче 
ОГЭ ;

• 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);



Особенности ОГЭ-2017

Девятиклассники, получившие 
▪ неудовлетворительные результаты 

более чем по двум предметам , либо 
получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов в 
дополнительные сроки

смогут пересдать ГИА-9 не ранее 
1 сентября 2017 года. 



Особенности ОГЭ 2017 года

• В 2017 году результаты, полученные на 
ГИА-9 по двум учебным предметам по 
выбору, будут влиять на итоговую 
отметку, выставляемую в аттестат об 
основном общем образовании 
(аттестат), а также на получение 
аттестата.



Особенности ОГЭ

• Начало каждого экзамена – 10 часов утра;
•  в пункт проведения экзамена необходимо прибыть не позднее, 

чем за 45 минут до начала экзамена (ППЭ – другое ОУ);
• допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документа, удостоверяющего личность, и при наличии их в 
списках распределения в данный ППЭ; 

• участник обязан иметь гелиевую ручку с черными чернилами;
• если участник ГИА-9 опоздал 
     на экзамен, он допускается  к  сдаче ГИА,
     при этом время окончания экзамена 
     не продлевается.



!!! Запрещается иметь при себе и 
использовать:

•средства связи;

•электронно-вычислительную технику (в том числе 
калькуляторы), фото, аудио и видеоаппаратуры;
 
•справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи  информации.

• Запрещено выносить из аудитории
экзаменационный материал, фотографировать 
экзаменационные материалы.



Разрешенные дополнительные устройства 
и материалы  на ОГЭ

• русский язык – орфографический словарь
• математика – линейка, справочные материалы
• физика - непрограммируемый калькулятор,

                            лабораторное оборудование
• химия – непрограммируемый калькулятор,

                       справочные материалы
• география – линейка, непрограммируемый
                                калькулятор, атласы 7,8,9 классов
• биология – калькулятор , линейка
• информатика и ИКТ – компьютеры, программное
Обеспечение   (справочные материалы - внутри ИК).



Апелляция

• о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 по общеобразовательному 
предмету (подается в день проведения экзамена  до выхода 
участника экзамена из ППЭ);
• о несогласии с выставленными баллами 
(подается участником экзамена в течение двух рабочих 
дней (включая субботу)  после официальной даты 
публикации результатов ОГЭ по соответствующему 
экзамену ).



Продолжительность ОГЭ:

• математика, русский язык, литература – 
    3 часа 55 минут; 
• физика, обществознание, история, биология - 

3 часа;
• география, химия, иностранные языки -
    2 часа; 
• информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут; 
• иностранные языки (раздел "Говорение") –
    15 минут



ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ

1. Сообщить классному руководителю.
2. Вызвать врача и зафиксировать 

факт болезни.
3. Принести справку завучу своего 

школьного отделения.



После окончания 9-го класса перед выпускниками и их 
родителями встает вопрос о выборе дальнейшего 
образовательного маршрута, то есть выбор направления 
профильного обучения. 
Таким образом, ГИА является одновременно выпускным и 
вступительным экзаменом в выбранном профиле обучения.

 Задача родителей - помочь ребенку сформировать 
оптимальный набор предметов для сдачи ГИА с учетом его 
реальных возможностей и дальнейших жизненных 
перспектив.
 



Открытый банк заданий

На сайте http://www.fipi.ru/ Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ) опубликован открытый банк 
заданий ЕГЭ и ОГЭ. 

На сайте выложены демонстрационные варианты тестов.
 Они публикуются для того, чтобы дать возможность любому 
участнику ГИА составить представление о структуре будущих 
КИМов , числе, форме, уровне сложности заданий.

 На сайте можно пройти пробное тестирование по следующим 
предметам: русскому языку, математике, истории, 
обществознанию, физике, географии. А также получить 
подробную инструкцию по выполнению тестовых заданий.

 

http://www.fipi.ru/


МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ



Шкала перевода суммы первичных баллов 
в пятибальную систему оценивания.



Диагностические работы Министерства 
образования и науки Пермского края  

ТОГЭ 
• 22 ноября – русский язык
• 24 ноября – математика
• 28 и 30 ноября – предметы по 
выбору 



Подготовка к ОГЭ -2017 
выпускников 9 классов

Залогом успешной сдачи экзамена является 
качественное освоение школьной программы, 
повторение и систематизация изученных в 5-9 
классах тем по предметам, 
развитие различных умений
 (читать и анализировать 
содержание текста, 
решать задачи и т.п.).



Подготовка к ОГЭ-2017 
выпускников 9 классов

• Готовиться к экзамену следует по школьным учебникам, имеющим 
гриф Минобрнауки России. 

• Перед экзаменом необходимо ознакомиться с демонстрационными 
вариантами КИМ, изучить все содержащиеся в них инструкции, чтобы 
хорошо понимать, сколько времени отведено на работу, в каком порядке 
выполнять задания, как записывать ответы.

• Одной из основ подготовки к ГИА может стать кодификатор 
проверяемых элементов содержания: он содержит перечень тем, по 
которым могут быть сформулированы задания. 

• Любые сборники тренировочных заданий или вариантов могут играть в 
подготовке только вспомогательную роль.

http://mon.gov.ru/


Рекомендации:

• Помните! Успешной сдаче ГИА помогает и 
правильный психологический настрой, 
уверенность в своих силах.

•  В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое 
напряжение.

•  Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма.
• Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно 

сказываются на работоспособности и усиливают умственную 
деятельность. 

• Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по 
силам сдать ОГЭ. 



Благодарим за 
внимание!

•успехов на ОГЭ


