
ЧТО ТАКОЕ ГИА 
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ГИА 9 - 2017

Что нужно знать 

родителям?



Государственная итоговая аттестация — это

основной обязательный вид экзамена в 9 классе. Служит

для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а

также для приёма в учреждения среднего профессионального

образования (колледжи и техникумы).

Оценивается на региональном уровне. После

экзаменов ученикам выдают аттестаты о получении

основного общего образования. Учащиеся, окончившие 9

класс с отличием, получают аттестаты особого образца.

Освоение образовательных программ основного

общего образования завершается обязательной

государственной итоговой аттестацией по русскому

языку, математике и двум предметам по выбору

учащегося.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ОГЭ – это форма государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного

общего образования. При проведении ОГЭ используются

контрольные измерительные материалы

стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.



При подаче заявления 

учащиеся предъявляют:

 выпускники с ОВЗ – рекомендации

ПМПК

 дети-инвалиды – оригинал или

заверенную в установленном порядке

копию справки, подтверждающей факт

установления инвалидности, выданной

федеральным государственным

учреждением медико-социальной

экспертизы.

п.11 приказа Минобрнауки от 25.12.2013 г

№ 1394

 учащиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды;

 учащиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы;

учащиеся в специальных

учебно-воспитательных

учреждениях закрытого 

типа.

Участники 

ГВЭ



ЧТО СДАЕМ?
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Выбранные учащимся учебные

предметы указываются в заявлении,

которое подается в образовательную

организацию до 1 марта текущего

года.

Учащиеся вправе изменить

(дополнить) перечень указанных в

заявлении экзаменов только при

наличии у них уважительных причин

(болезни или иных обстоятельств,

подтвержденных документально).

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.

1. Физика

2. Химия

3. Биология

4. Литература

5. География

6. История

7. Обществознание

8. Иностранные языки 

(английский, французский, 

немецкий и испанский языки)

9. Информатика и ИКТ



КОГДА СДАЕМ?
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Расписание ОГЭ в 2017 году (проект)
Дата ОГЭ/ГВЭ (основной период)

26 мая (пт) Иностранные языки

27 мая  (сб) Иностранные языки

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

1 июня (чт) Математика

6 июня (вт) Информатика, обществознание, химия, география

8 июня (чт) Русский язык

Дата ОГЭ/ГВЭ (резервные дни)

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

20 июня (вт) резерв: информатика, 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



КАК СДАЕМ ?
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ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по

местному времени. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в

ППЭ не позднее 9.15 по местному времени.

Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у участников

документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках

распределения в данный ППЭ.

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к

сдаче ОГЭ в установленном порядке, при этом время окончания

экзамена не продлевается, повторный общий инструктаж не

проводится. Организаторы предоставляют необходимую

информацию для заполнения полей бланков ОГЭ.

Повторно к участию в ОГЭ по данному учебному предмету в

дополнительные сроки указанный участник может быть допущен

только по решению председателя ГЭК.



ЗАПРЕЩЕНО!

В день проведения экзамена (в период с момента входа в

ППЭ и до окончания экзамена) участникам запрещается иметь

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информации, выносить из аудитории письменные заметки и

иные средства хранения и передачи информации. Из ППЭ

запрещается выносить экзаменационные материалы, в том

числе КИМ и черновики на бумажном или электронном

носителях, фотографировать экзаменационные материалы.



Рекомендуется взять с собой только 

необходимые вещи:

Гелевую ручку с чернилами черного цвета.

Разрешенные средства обучения и воспитания.

Лекарства и питание (при необходимости).

Иные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в

специально разрешенном месте для хранения личных

вещей до входа в ППЭ.



Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории

в соответствие со списками распределения.

Изменение рабочего места запрещено.

Во время экзамена запрещено общаться друг с

другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ,

выходить из аудитории без разрешения организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена участник

ОГЭ должен оставить экзаменационные материалы,

черновики и письменные принадлежности на рабочем

столе.



ВНИМАНИЕ!
Участники ОГЭ, допустивших нарушение указанных

требований или нарушения Порядка проведения

государственной итоговой аттестации, удаляются с

экзамена.

Если факт нарушения подтверждается, председатель

ГЭК принимает нарушение об аннулировании

результатов участника ОГЭ по соответствующему

учебному предмету.



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ?

Справочные материалы, которые можно использовать во

время экзамена, выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с

вариантом его экзаменационной работы.

- русский язык - орфографический словарь;

- математика (алгебра) - таблица квадратов двузначных чисел,

формулы корней квадратного уравнения, разложения на множители

квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов

арифметической и геометрической прогрессий. Калькуляторы на

экзамене не используются;

- химия - периодическая система химических элементов Д.И.

Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;

электрохимический ряд напряжений металлов; непрограммируемый

калькулятор;

- физика - непрограммируемый калькулятор и экспериментальное

оборудование для выполнения лабораторных работ;

http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-russkomu-jazyku
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-matematike
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-himii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-fizike


Непрограммируемый калькулятор – это
калькулятор, который должен обеспечивать
арифметические вычисления (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos,
arctg); не должен предоставлять возможность сохранения
в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их
решений, а также любой другой информации, знание
которой прямо или косвенно проверяется на экзамене, не
должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена.
Коммуникационные возможности калькулятора не должны
допускать беспроводного обмена информацией с любыми
внешними источниками.



- биология - не используются дополнительные материалы;

- география - линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9-х классов (любого 

издательства);

- обществознание - не используются дополнительные материалы;

- история России - не используются дополнительные материалы;

- литература - полные тексты художественных произведений и 

сборники лирики;

- информатика - для 1 и 2-й частей не используются 

дополнительные материалы, для 3-й части — компьютер со 

знакомым ученику программным обеспечением;

- английский / немецкий / французский / испанский язык -

звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура для 

аудирования и записи ответа на устный вопрос.

http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-biologii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-geografii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-obshhestvoznanij
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-istorii-rossii
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-literature
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-informatike
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-anglijskomu
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-nemeckomu-jazyku
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-francuzskomu-jazyku
http://www.examen.ru/add/gia/gia-po-ispanskomu-jazyku


Внимание!
Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету,

иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе:

мобильные телефоны или иные средства связи;

 любые электронно-вычислительные устройства;

фото, аудио и видеоаппаратуру;

 справочные материалы и письменные заметки;

 иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении

организаторы совместно с уполномоченным представителем

ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением

записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием

причины удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка

о факте удаления с экзамена.



Экзаменационная работа выполняется гелевой,

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

Экзаменационная работа, выполненная другими

письменными принадлежностями, не обрабатывается и не

проверяется.

Участник ОГЭ пользуется при выполнении работы

черновиками со штампом образовательной организации, на

базе которой организован ППЭ, и делает пометки в КИМ.

Черновики и КИМы не проверяются и записи в них не

учитываются при обработке.



Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать
экзаменационные материалы и покинуть аудиторию.
Ответственный организатор должен пригласить
организатора вне аудитории, который сопроводит такого
участника к медицинскому работнику. В случае
подтверждения медработником ухудшения состояния
здоровья составляется акт о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам.

Участники ОГЭ, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ.
Организаторы принимают у них все экзаменационные
материалы.



В 2017 году для сдачи ОГЭ отводится следующее

количество времени для каждого предмета:

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.)

Иностранные языки
«Письмо» - 120 мин. (2 ч.)

«Говорение» – 15 мин. 



 Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
десяти календарных дней.

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если
участник набрал количество баллов не ниже минимального,
определяемым Рособрнадзором.

 Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной работы)
переводятся в пятибалльную систему оценивания.

Результаты ОГЭ 

публикуются на сайте 

«Областного центра 

мониторинга качества  

образования» 

(http://ocmko.ru)

http://ocmko.ru/


Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46

География 0-11 12-19 20-26 27-32

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23

История 0-12 13-23 24-34 35-44

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22

Иностранные языки 0-28 29-45 46-58 59-70

* Рекомендации ФИПИ



www.fipi.ru

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы,  открытый 

банк заданий ОГЭ

публикуются  на  сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru/


Нормативные документы ГИА 

публикуются на сайте «Официальный 

информационный портал ОГЭ» 

( )

Документы, регламентирующие 

проведение ГИА-9 на региональном 

уровне публикуются на сайте «Областной 

центр мониторинга качества  

образования» г. Кемерово 

(http://ocmko.ru)

Документы, методические материалы, 

сопровождающие ГИА-9 на 

официальном сайте «Научно-

методический центр» г. Кемерово 

(http://nmc-kem.ucoz.ru)

http://gia.edu.ru/
http://ocmko.ru/
http://nmc-kem.ucoz.ru/


 Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с

выставленными баллами.

 Не рассматривается апелляция по вопросам содержания и

структуры заданий по учебным предметам, по вопросам,

связанным с оцениваем результатов выполнения заданий с

кратким ответом, неправильным оформлением работы.

 Апелляцию о нарушении Порядка участник ОГЭ подает в день

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в

течение двух рабочих дней после официального объявления

результатов экзамена в конфликтную комиссию или в

образовательную организацию, в которой они были допущены.



 Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени,
месте и порядке рассмотрения апелляций. Учащийся и (или) его
родители (законные представители) при желании присутствуют
при рассмотрении апелляции.

 При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
Порядка конфликтная комиссия выносит одно из решений: об
отклонении апелляции или об удовлетворении апелляции.

 При удовлетворении апелляции результат ОГЭ аннулируется и
участнику ОГЭ предоставляется возможность сдать экзамен в
иной день, предусмотренный единым расписанием проведения
ОГЭ.

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или удовлетворении апелляции и изменении баллов. Баллы
могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону
понижения.



Школа – для успешной сдачи ОГЭ:

Факультативы, практикумы.

Деление класса на 2 группы.

Дополнительные занятия по русскому языку и 
математике.

Репетиционный ОГЭ по материалам сайта 
ФИПИ.

Тестирование на сайте РЕШУ ОГЭ (он-лайн).


