
ГИА-2017. 9класс 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) по образовательным программам основного  общ

егообразования проводится в форме основного  государственного экзамена (ОГЭ), 

а также в формегосударственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГИА включает в себя: 

 два обязательных экзаменапо русскому языку и математике. 

 два экзамена по своему выбору: 

o литературе, 

o физике, 

o химии, 

o биологии, 

o географии, 

o истории, 

o обществознанию, 

o иностранным языкам (английский, немецкий), 

o информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех. 

Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается  до двух обязательных  

экзаменов по  русскому языку и математике. Порядок проведения ГИА регламентируется  

приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 25 декабря 2013 

г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственнойитоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования»  (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528, от 30.07.2014 N 863, от 16.01.2015 N 

10, от 07.07.2015 N 692, от 03.12.2015 N 1401, от 24.03.2016 N 305) 

 

Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам 

Заявление на участие в ГИА необходимо подать в образовательную организацию  до 1 марта.  

Места подачи заявлений утверждены  приказом департамента образования и молодежной 

 политики Новгородскойобласти от 11.11.2016 № 1095 

«Об утверждении перечня мест подачи заявлений напрохождениегосударственной итоговой а

ттестации по образовательным программам основногообщего образования в 2017 году» 

 

Сроки  проведения ГИА 

Для проведения  ОГЭ и ГВЭ  на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций 

В случае нарушения установленного порядка проведения ГИА и  (или) несогласия с 

выставленнымибаллами по учебному предмету обучающиеся могут  подать  в  письменной форме  

апелляцию в конфликтную комиссию. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в де

нь проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК,  

не покидая  ППЭ. 
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня  

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

 Обучающиеся подают апелляциюо несогласии с выставленными баллами непосредственно 

 в конфликтнуюкомиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены  

в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший  

апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

 

Сроки, места и порядок  информирования о результатах ГИА 

Проверка  экзаменационных работ  участников ГИА осуществляется экспертами  

 предметных комиссий. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями экзаме

национных работ обучающихся. Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

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

 Утверждениерезультатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с момента  

получения результатов проверки экзаменационных работ. После утверждения результаты ГИА 

 в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации.   

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осу 

ществляется в течение одного рабочего дня со дня ихпередачи в образовательные организации.  

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

 

Учет результатов ГИА 

С 2016/2017 учебного года условием получения обучающимися  аттестата об основном 

 общем образовании будет являться  успешное прохождение ГИА по образовательным программам  

основного общего образования по четырем учебным предметам. 

В случае получения обучающимися на ГИА неудовлетворительных результатов не более чем по 

 двум учебным предметам, они будут повторно допущены к сдаче ГИА-

9 по соответствующим предметам в текущем году. Обучающимся, не прошедшим ГИА 

или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из предметов 

в дополнительные сроки, будет представлено право повторно сдать экзамены по соответ-

ствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2017 года. 

 

9 класс. ГИА (ОГЭ) -2017 год   

 Проект расписание ОГЭ 2017 

 Демоверсии ОГЭ 2017 

 Советы психолога 
 Права выпускников с ОВЗ 
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ГИА- 2017. 11 класс 

Итоговое сочинение (изложение) в 2016/2017 учебном году проводится 7 декабря 2016 года, 

1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года. 
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой аттестации 

 (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования   проводится  

для обучающихся XI(XII) классов, в том числе для: иностранных граждан, лиц без гражданства, в 

том числе  соотечественников за  рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших  образовательные  програм- 

мы  среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования; лиц,  

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднегоо

бщего образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в  рамках 

 освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе образовательныхпрограмм среднего профессионального образования, интегрированных с

 образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования(в случае прохождения ГИА экстерном 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

 аккредитациюобразовательной программе среднего общего образования с последующим получени

ем аттестата  о среднем общем образовании); 

обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных  

учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, также в учреждениях, исполняющих наказание 

 в виде лишения свободы; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов пообразовательным программам среднего общего образования. 

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при  приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета 

в образовательные организации высшего образования пожеланию также может проводиться для 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и и

меющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования(или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования - для 

лиц, получивших документ обобразовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего

 образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных органи

зациях(далее вместе - выпускники прошлых лет); 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА 

или получивших на ГИА неудовлетворительные результатыболее чем по одному обязательному 

 учебному предмету, либополучивших повторно неудовлетворительный результат по одному из  

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - лицасо справкой об обучении). 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают заявление не позднее, 

чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). 
Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 

проводится на основании их  заявлений в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность, в которых обучающиеся  осваивают образовательные  

программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет, желающие участвовать 

в написании итогового сочинения (изложения) могут подать заявление в комитет пообразованию А

дминистрации Великого Новгорода по адресу ул. Б.Московская, д 21/6, телефон для справок 63-68-

42. 



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на написание итого

вого сочинения (изложения) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогичес- 

кой комиссии,а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную  

в установленном  порядке копиюсправки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственнымучреждением медико-социальной экспертизы.  

Участники будут писать работу 3 часа 55 минут, лица с ограниченными возможностями здоровья –

 на 1,5 часа дольше. Участнику необходимо взять с собой черную гелевую ручку, документ, 

удостоверяющий личность, при необходимости – лекарства и питание. Орфографический словарь 

будет выдан членами школьной комиссии.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещается иметь при себе телефоны 

и смартфоны, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, а 

также выносить из кабинетов на бумажном или электронном носителях названия тем 

сочинений, фотографировать бланки и темы. 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

 

11 класс.ГИА (ЕГЭ) -2017 год 

 Проект расписание ЕГЭ-2017 

 ЕГЭ по русскому языку 2017 

 ЕГЭ по математике 2017 

 Демоверсии ЕГЭ 2017 

 Чем можно пользоваться на ЕГЭ 

 Шкалирование результатов ЕГЭ 

 Нарушения на ЕГЭ 

 Участники с ОВЗ 
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