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Изменения Порядка проведения ГИА-9

2016/172015/16

Обязательные предметы: 

русский язык

математика

Обязательные предметы: 

русский язык

математика

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 

иностранные языки, обществознание, 

литература)

математика

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 

иностранные языки, обществознание, 

литература)

математика

Аттестат = успешные результаты 

ГИА по обязательным предметам
Пересдача неудовлетворительных 

результатов по одному из 

обязательных предметов

Аттестат = успешные результаты 

ГИА по четырем  учебным 

предметам
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов 

по всем учебным предметам



Изменения Порядка проведения ГИА-9

Основные изменения 

При проведении ГИА-9  по учебному 

предмету в состав организаторов и 

ассистентов не входят специалисты по 

этому учебному предмету (ранее было 

только ОГЭ).

Определение места для личных вещей 

участников ГИА до входа в ППЭ.

Определение понятий «территория ППЭ», 

«вход в ППЭ».
только ОГЭ).

ГВЭ для всех категорий ОВЗ в устной 

форме по желанию.



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2017

• Единое расписание

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ)(КИМ)

• Использование специальных 

бланков для оформления ответов 

на задания



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2017

�Расписание проведения и продолжительности
экзаменов утверждается Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.

�Дополнительные сроки для сдачи экзамена
участниками ЕГЭ, пропустившими экзамен в
основные сроки по уважительным причинам или
подавшими апелляцию…подавшими апелляцию…

�Экзамены начинаются по местному времени в
10.00

�На подготовительные мероприятия (проведение
инструктажа, заполнение области регистрации
бланков ЕГЭ и др.) выделяется время до 30 минут,
которое не включается в продолжительность
выполнения экзаменационной работы



ДОПУСК К ГИА

�Годовые отметки по всем

общеобразовательным предметам

учебного плана не ниже
удовлетворительных



ГИА-9 



Предметы ОГЭ

• Русский язык

• Математика 

• Физика

• Химия

• Биология• Биология

• География

• История

• Информатика и ИКТ

• Английский язык

• Литература

• Обществознание



Г И А в  2017 году

Экзамены  по выбору 

выпускник определяет самостоятельно

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаёт  выпускник самостоятельно

не позднее 1 марта 2017 года



МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
• Распоряжением Рособрнадзора 

устанавливается минимальное количество 

баллов по всем предметам ОГЭ-2017, 

подтверждающее освоение участниками 

экзаменов основных общеобразовательных экзаменов основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования.



ОСОБЕННОСТИ ОГЭ-2017

Единое для всех расписание ОГЭ

и продолжительность экзаменов 

по предмету в 2017  году устанавливает 

соответствующий приказ Министерства соответствующий приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации.

Основные сроки проведения ОГЭ

май-июнь.  



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

• Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных предметов 

(русский язык или математика), 

то он может пересдать этот экзамен в этом же то он может пересдать этот экзамен в этом же 

году. Сделать это можно в резервные дни

в текущем году, которые устанавливаются 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

• Если выпускник текущего года

получает результаты, ниже

минимального количества баллов

и по русскому языку, и по математике,и по русскому языку, и по математике,

он сможет пересдать ОГЭ в августе и

сентябре,



Подготовка обучающихся 

к итоговой аттестации
• Организация консультаций по
подготовке выпускников к ОГЭ

• Проведение бесед, классных часов,
родительских собраний, мини-родительских собраний, мини-
педсоветов по вопросам готовности к
ГИА в 2016-2017 учебном году

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



• Математика – линейка

• Русский язык – орфографический словарь

• Физика - линейка и непрограммируемый

калькулятор

Разрешено пользоваться во 

время ОГЭ

калькулятор

• Химия - непрограммируемый калькулятор

• География - линейка, транспортир,

непрограммируемый калькулятор



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Залогом успешной сдачи экзамена 

является качественное освоение 

школьной программы, повторение и 

систематизация изученных тем по систематизация изученных тем по 

предметам, развитие различных умений 

(читать и анализировать содержание 

текста, решать задачи и т.п.).



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Перед экзаменом необходимо 

ознакомиться с демонстрационными 

вариантами КИМ, изучить все 

содержащиеся в них инструкции, чтобы содержащиеся в них инструкции, чтобы 

хорошо понимать, сколько времени 

отведено на работу, в каком порядке 

выполнять задания, как записывать 

ответы.



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Одной из основ подготовки к ЕГЭ 

может стать кодификатор проверяемых 

элементов содержания: он содержит 

перечень тем, по которым могут быть перечень тем, по которым могут быть 

сформулированы задания.



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Любые сборники тренировочных 

заданий или вариантов могут играть в 

подготовке только вспомогательную 

роль.роль.

• Успешной сдаче ОГЭ помогает и 

правильный психологический настрой, 

уверенность в своих силах.



ПОДГОТОВКА К ОГЭ

всем учащимся, выпускникам 2017 года 
доступны экзаменационные задания по ОГЭ 
для скачивания или для работы онлайн.  .

публикация открытого банка заданий ОГЭ  на 
сайте Федерального института сайте Федерального института 
педагогических измерений www.fipi.ru. 

В нем представлены все типы экзаменационных 
заданий по всем предметам ОГЭ. Для 
удобства работы задания в открытом банке 
собраны по тематическим разделам —
предметам.



РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

• участников ОГЭ - выпускников 9 классов, их 
родителей, учителей, что появившиеся в 
Интернете предложения купить доступ к 
«настоящим заданиям» ОГЭ до экзаменов – не 
более чем ежегодная рекламная акция более чем ежегодная рекламная акция 

недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей.

• Материалы открытого банка заданий ОГЭ 

находятся в свободном бесплатном доступе.


