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ГИА 2017 

С введением нового закона  

«Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

для всех 9-классников проведение ГИА 

(государственной итоговой аттестации) 

становится обязательным. Таким образом, 

ГИА в 2017 году будут сдавать все 

выпускники 9-х классов без исключения.  

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


Нормативно правовая 

база 
 

1. Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
(утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013; Приказ 
Минобрнауки России о внесении изменений в «Порядок….» №10 
от 16.01.2015, № 692 от 07. 07. 2015. 

3. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (зарегистрирован Минюстом России 23.10.2013, 

регистрационный № 30242) (далее – Положение о ПМПК); 

  

 

Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf
Порядок-с-правками.pdf


ГИА 2017 

ГИА включает в себя обязательные экзамены 

Русскому языку    Математике 

 А также  экзамены по выбору учащегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: 
1.  Физика   6.     История  

2.  Химия   7.    Обществознание  

3. Биология  8.    Иностранный язык 

4. Литература  9.    Информатика и ИКТ 

5. География 

 



Формы проведения  

ГИА 2017 

 

 

 

 

 

ГВЭ 
Государственный 

выпускной экзамен- 

это форма ГИА в виде 

письменных и устных 

экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, 

билетов для лиц с ОВЗ 

(ограниченными 

возможностями здоровья) 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЭ 
Основной 

государственный 

экзамен – это форма 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования. При проведение 

ОГЭ используются 

контрольные измерительные 

материалы 

стандартизированной формы. 



Участники ГИА 2017 

Для участия в ГИА учащимся 

необходимо до 1 марта 

(включительно) текущего года 

подать заявления с перечнем 

выбранных учебных предметов и 

согласие на обработку 

персональных данных (обязательное 

условие). Заявление подается 

учащимся лично на основании 

документа, удостоверяющего 

личность, или уполномоченными 

лицами, родителями (законными 

представителями) 

 

Изменение  

в заявлении 

После 1 марта (текущего года) 

учащиеся вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных 

в заявлении экзаменов только 

при наличие у них 

уважительных причин  (болезни 

или иных обстоятельств 

подтвержденных 

документально). Конкретное 

решение об уважительности или 

неуважительности причины 

изменения (дополнения) отнесено 

к компетенции ГЭК, субъектов 

РФ, которые принимают его по 

каждому участнику отдельно. 



Участники ГИА 2017 

К экзаменам допускаются 

учащиеся не имеющие 

академической задолженности 

и в полном объеме 

выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 

предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительных) 

Учащиеся, являющиеся в текущем 

году победителями или призерами 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных 

команд РФ, учувствовавших в 

международных олимпиадах и 

сформированных в порядке, 

устанавливаемом МО и науки РФ 

освобождаются от ГИА по 

учебному предмету, 

соответствующему профилю. 

Решение о допуске к ГИА 

принимается педагогическим 

советом и оформляется приказом 

не позднее 25 мая 



Проведение ГИА 2017 

Участник ГИА входит в ППЭ только при 
наличие у него документа 
удостоверяющего личность, и при наличие 
его в списках распределения в данный ППЭ. 

В день экзамена участник ГИА должен иметь 
при себе гелевую, капиллярную или 
перьевую с чернилами черного цвета. 



Сроки ГИА 2017 

Для учащихся, не имеющих возможности 

по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, 

пройти ГИА в сроки, установленные в 

соответствии с пунктами 24 и 25 

настоящего Порядка, ГИА проводиться 

досрочно, но не ранее 20 апреля, в 

формах, устанавливаемых настоящим 

порядком. 



Сроки ГИА 2017 

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года 

Проект расписание ГИА 2017 

Основной этап 

 26 мая (понедельник) Иностранный язык 

27 мая (суббота) Иностранный язык 

30 мая (вторник) Русский язык 

1 июня (четверг) История, биология, физика, литература 

3 июня(суббота) Физика, информатика и ИКТ 

6 июня (вторник) Математика 

8 июня (четверг) Обществознание, география, химия, информатика и ИКТ 

19 июня (понедельник) Резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература 

20 июня (вторник) Резерв: русский язык 

21 июня (среда) Резерв: иностранный язык 

22 июня (четверг) Резерв: математика 

23 июня (пятница) Резерв: обществознание,  география, физика, химия 

28 июня (среда) Резерв: по всем предметам 

29 июня (четверг) Резерв: по всем предметам 



Сроки ГИА 2017 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

 
5 сентября (вторник) Русский язык 

8 сентября (пятница) Математика 

11 сентября (понедельник) Литература, история, биология, физика  

13 сентября (среда) Обществознание, химия, информатика и ИКТ, география 

15 сентября (пятница) Иностранные языки 

18 сентября (понедельник) Резерв: русский язык 

19 сентября (вторник) Резерв: география, история, биология, физика 

20 сентября (среда) Резерв: математика 

21 сентября (четверг) Резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература 

22 сентября (пятница) Резерв: иностранные языки 



Сроки ГИА 2017 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующим 

учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие 

учащиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты по двум учебным предметам. 



Проведение ГИА 2017 

• ГИА проводится в ППЭ (пункт 

проведения экзамена) на базе 

городских школ. 

• В здании, где расположен ППЭ, до 

входа в ППЭ выделяются места для 

хранения личных вещей учащихся, 

организаторов и т.д. 



СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

Предмет Средства  

Русский язык Орфографический словарь 

Математика  Линейка, справочные материалы 

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

Химия Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

периодическая система Д.И.Менделеева, таблица растворимости, 

электрохимический ряд напряжений металлов 

Биология Линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы  

для 7, 8 и 9 классов 

Литература Полные тексты худ. произведений, сборники лирики 

Информатика и ИКТ Компьютеры 

Иностранные языки Компьютеры  

Русский язык Орфографический словарь 

Математика  Линейка, справочные материалы 

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 



Проведение ГИА 2017 

Пользование личными справочными материалами 

участниками ГИА запрещено. 

 

В день экзамена участнику ГИА запрещается иметь при себе : 

• Средства связи (телефон); 

• Электронно-вычислительную технику; 

• Фото, аудио и видеоаппаратуру; 

• Справочные материалы; 

• Письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации.  



Проведение ГИА 2017 

Во время экзамена участники ОГЭ не 

имеют право общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ. Выходить из 

аудитории во время экзамена 

учащемуся разрешается толь с 

разрешения организатора. 

Перемещаться в ППЭ – в 

сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из 

аудитории участник ОГЭ оставляет 

экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе. 

Выносить из аудитории и ППЭ 

экзаменационные материалы и 

фотографировать их запрещено. 

Участники ,ОГЭ допустившие 

нарушение устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с 

экзамена.  Для этого организаторы  

или общественные наблюдатели 

приглашают уполномоченного ГЭК, 

который составляет акт об 

удалении с экзамена и удаляет лиц, 

нарушивших устанавливаемый 

порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Указанный акт в тот же день 

направляется в ГЭК для учета 

обработки экзаменационных работ. 

Если факт нарушения 

подтверждается, ГЭК принимает 

решение об аннулировании 

результатов участника ОГЭ по 

соответствующему учебному 

предмету. 



Участники ГИА 2017 с ОВЗ 

Особенности: 

 

 
 

Продление экзамена на 1,5 часа  
 

ППЭ на дому  
(для лиц, имеющих: рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии медицинские основания для обучения на дому) 

 
Для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике 



Особенности ГИА 2017 

• ГИА начинается в 10:00 по местному 

времени. 

• ГИА проводится письменно на русском 

языке (за исключением иностранных 

языков).  

• Единые правила проведения для всех 

участников ГИА  

 

 



Особенности ГИА 2017 

• Единое расписание 

• Использование заданий 

стандартизированной формы (КИМ) 

• Использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


 

Апелляция – это протест участника  ГИА, оформленный в виде 

особого письменного заявления в адрес конфликтной комиссии, состав 

которой формируется и утверждается приказом министерства 

образования и науки Красноярского края ежегодно. Комиссия 

принимает и рассматривает апелляции двух видов: о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с 

выставленными баллами ГИА. 

Апелляция 



 

Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию: 

 

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА– в день 

экзамена после сдачи бланков ГИА до выхода из ППЭ (пункта приема 

экзамена) 

• о несогласии с выставленными баллами – в течении двух рабочих 

дней после официального объявления результатов экзамена. 

ВАЖНО!!! Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по 

вопросам: содержания и структуры КИМов, а также по вопросам, 

связанным с нарушением участником ГИА установленных 

требований к выполнению экзаменационной работы. 

 

Подача апелляции 



      

 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА не более 1 рабочего дня и 

принимает одно из решений: 

• отклонение апелляции и сохранение результатов ГИА; 

• удовлетворение апелляции и отмена результата, участнику 

предоставляется возможность сдать ГИА в иной день, 

предусмотренный расписанием. 

      Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами ГИА не более 4 рабочих дней с момента ее 

подачи участником и принимает одно из решений: 

• отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

• удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

Подача апелляции 



• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть.  

 

• Черновики, использованные на экзамене, в качестве 
материалов апелляции не рассматриваются. 

Результаты  рассмотрения 

апелляции 



Мероприятия  

по подготовке и проведению 

ГИА в школе №163 

в 2016-2017учебном  году 
 



Наличие нормативно-

правовой базы школы 

• Формирование базы данных по сдаче ГИА 

• Проверка наличия и содержания стендов для 
учащихся «Готовимся к итоговой аттестации» в 
учебных кабинетах 

• Проверка школьной документации «Готовность 
журналов к итоговой аттестации» 

• Проверка выполнения программ и планов 
тематического повторения учебного материала 

 

 



Подготовка к ГИА-2017 

выпускников 9 классов 

• Организация консультаций по подготовке 
выпускников к ГИА 

• Проведение бесед, классных часов, родительских 
собраний по вопросам проведения ГИА в 2017 году 

• Создание и обеспечение доступа к справочным, 
информационным и учебно-тренировочным 
материалам 

• Выделение рабочих мест в кабинете информатики 
для обращения к Интернет – ресурсам 

 

 



Подготовка к ГИА-2017 

выпускников 9 классов 

• Организация собеседований с обучающимися по 

проблемам участия в ГИА-2017 

• Анкетирование учащихся по вопросам сдачи  

    ГИА-2017 

• Консультации психолога 

• Инструктаж по правилам поведения на ГИА 

• Инструктаж по правилам заполнения бланков 

• Проведение пробных ГИА по предметам 

 



Подготовка к ГИА-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 ГИА-2017 

выпускников 9 классов 

Готовиться к экзамену следует по школьным 

учебникам, имеющим гриф Минобрнауки 

России. Включенные в экзаменационную 

работу задания не выходят за пределы 

содержания школьных учебников и 

программ. 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/


Подготовка к ГИА-2017 

выпускников 9 классов 

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. 

http://www1.ege.edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67


Подготовка к ГИА-2017 

выпускников 9 классов 

• Любые сборники тренировочных заданий 

или вариантов могут играть в подготовке 

только вспомогательную роль. 

• Успешной сдаче ГИА помогает и 

правильный психологический настрой, 

уверенность в своих силах. 

http://www1.ege.edu.ru/classes-11/psych


Рособрнадзор предупреждает 

•  появившиеся в Интернете предложения купить 

доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 

экзаменов – не более чем ежегодная рекламная 

акция недобросовестных сайтов-мошенников, 

которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью 

некоторых Интернет-пользователей. 

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4

