
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ (ГИА) В 9 КЛАССЕ 

Что такое ГИА? 

Как сдать ГИА в 2017 году? 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Средняя школа № 54 Советского района Волгограда 

Заместитель директора по УВР 
Е.А. Славинская 



ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

ОГЭ – основной 
государственный экзамен 

 Используются контрольные 
измерительные материалы 
(КИМ) 
стандартизированной 
формы 

 В этой форме проходят ГИА 
все обучающиеся 9 классов 

 

ГВЭ – государственный 
выпускной экзамен 

 Письменный или устный 
экзамен с использованием 
заданий, билетов 

 Эту форму могут выбрать 
ученики с ограниченными 
возможостями здоровья, 
дети-инвалиды 

 



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ГИА-9 
В 2017 году обучающиеся 9 классов сдают экзамены по  

4 предметам: 

• РУССКИЙ ЯЗЫК 
• МАТЕМАТИКА 

+ 2 по выбору: 
 
• биология- 
• обществознание 
• физика,  
• литература,  
• география,  
• история,  
• химия,  
• иностранные языки,  
• информатика и ИКТ 



СРОКИ ГИА-9 
Подача заявления в школу  

о выбранных предметах и форме ГИА: 
до 1 марта! 

Досрочный этап – с 20 апреля 
по 5 мая. 
 
Основной период прохождения 
ГИА  - с 25 мая. 
 
Примерное окончание 
основного периода – 15 июня. 
 
Дополнительный период – с 1 
сентября. 
 



ДОПУСК К ГИА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 К прохождению ГИА допускаются обучающиеся не имеющие академической 
задолжности (имеющие годовые оценки по ВСЕМ предметам не ниже «3»). 
(приказ министерства образования и науки РФ №1394 от 25.12.2013) 

 

 Результаты экзаменов по предметам по выбору с 2017 года влияют на оценки 
в аттестате и на его получение. 

 

 Обучающийся, не прошедший ГИА по двум предметам имеет   

                            право сдать экзамен повторно в резервные  

                            сроки в установленные даты. 

 

                              

 

                               



РАСПИСАНИЕ ОГЭ-2017 ГОДА. 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД. 

26 мая (пт) английский язык, немецкий язык,  

27 мая (сб) английский язык, немецкий язык,  

30 мая (вт) русский язык 

1 июня (чт) история, биология, физика, литература 

3 июня- физика, информатика и ИКТ 

6 июня (вт) математика 

8 июня (чт) обществознание, география, химия, информатика и ИКТ 

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

20 июня (вт) резерв: русский язык  

21 июня (ср) резерв: иностранные языки 

22 июня (чт) резерв: математика  

23 июня (пт) резерв: обществознание, география, физика, химия 

28 июня (ср) резерв: по всем предметам  

29 июня (чт) резерв: по всем предметам  

 



РАСПИСАНИЕ ОГЭ-2017 ГОДА. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

4 сентября (пн) математика 

6 сентября (ср) 
литература, история, 
биология, физика 

8 сентября (пт) 
география, история, 
биология, физика 

11 сентября (пн) 
информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
география 

13 сентября (ср) иностранные языки 

15 сентября (пт) резерв: математика 

18 сентября (пн) 
резерв: литература, 
история, биология, физика 

19 сентября (вт) резерв: русский язык 

20 сентября (ср) 
резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, 
география 

21 сентября (чт) резерв: иностранные языки 



 В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРОКИ СДАЮТ:
 

 выпускники, пропустившие ОГЭ по уважительной 
причине; 

 обучающиеся за рубежом; 

 получившие неудовлетворительную оценку. 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК В ФОРМЕ ОГЭ 

Три части - 15 заданий – 235 минут! 

1 часть – сжатое изложение не менее 70 слов.  
Текст воспроизводится с диска 2 раза. 

2 часть – 13 заданий на основе  
прочитанного текста (тестовая часть). 

3 часть – письменный развернутый  
аргументированный ответ на одно  
из трех заданий на выбор (сочинение) 

Разрешено использовать во время 
экзамена орфографический словарь 



  РУССКИЙ ЯЗЫК  
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ– 39 БАЛЛОВ.  

 
ШКАЛА ПЕРЕСЧЕТА ПЕРВИЧНОГО БАЛЛА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОТМЕТКУ ПО 
ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ  

 

 Отметка по 

пятибалльно

й шкале 

  

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-14 15-24  

 25 – 33,  

из них не менее 4 баллов за 

грамотность (по критериям 

ГК1–ГК4).  

Если по критериям ГК1–ГК4 

обучающийся набрал менее 

4 баллов, выставляется 

отметка «3».   

 

 

 34 – 39,  

из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по 

критериям ГК1–ГК4).  

Если по критериям ГК1–

ГК4 обучающийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка 

«4».   



МАТЕМАТИКА В ФОРМЕ ОГЭ 

Два уровня – три модуля - 26 заданий – 235 минут! 

АЛГЕБРА – 8 базовых заданий, 3 повышенного уровня. 

ГЕОМЕТРИЯ– 5 заданий базового уровня, 2 повышенного. 

РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА – 7 заданий базового уровня. 

Разрешено использовать линейку 
Справочный материал входит  
в комплект КИМ 

При выполнении заданий базового уровня необходим только ответ. 
Для заданий повышенного уровня необходимо решение. 

Необходимый минимум: 
3 задания из «Алгебры» 
2 задания из «Геометрии» 
2 задания из «Реал. Математики» 
+ 1 любое задание 



МАТЕМАТИКА  
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ– 32 БАЛЛА.  

ИЗ НИХ – ЗА МОДУЛЬ «АЛГЕБРА» – 14 БАЛЛОВ, З 
А МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» – 11 БАЛЛОВ,  

ЗА МОДУЛЬ «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» – 7 БАЛЛОВ.  
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ОБ ОСВОЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА», – 8 БАЛЛОВ, НАБРАННЫЕ В СУММЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЗАДАНИЙ ВСЕХ ТРЁХ МОДУЛЕЙ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИЗ НИХ НЕ МЕНЕЕ 3 БАЛЛОВ 
ПО МОДУЛЮ «АЛГЕБРА», НЕ МЕНЕЕ 2 БАЛЛОВ ПО МОДУЛЮ «ГЕОМЕТРИЯ» И НЕ 

МЕНЕЕ 2 БАЛЛОВ ПО МОДУЛЮ «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА».  

Отметка по 

пятибалльн

ой шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный 

балл за 

работу в 

целом   

 

 

0-7 8-14 15-21 22-32 



ОСОБЕННОСТЬ ГИА - 2017 

Влияние результатов 
экзаменов по выбору 

на аттестат. 



ПРАВИЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ 
ОЦЕНОК В АТТЕСТАТ В 2017Г. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку, математике и предметам по выбору 
определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. (приказ 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 
571). 
Итоговые отметки за 9 класс по другим 
учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс. 

http://docs.cntd.ru/document/420282232
http://docs.cntd.ru/document/420282232
http://docs.cntd.ru/document/420282232


НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГИА-9 

 Вход в пункт проведения экзамена строго по 
паспорту!! 

 Запрещено проносить в пункт приема экзамена (в 
аудиторию) любые технические устройства (телефон, 
планшет и т.д.) 

 Все бланки заполняются гелевой черной ручкой. 

 Личные вещи детей сдаются в специальную аудиторию 
или сопровождающему. 

 При нарушении порядка проведения экзамена может 
последовать удаление ученика с пункта проведения 
ГИА. 



  Прием и рассмотрение 
апелляций 

1.Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного 

оформления экзаменационной работы. 

 

2. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету- Не выходя из ППЭ 

 

3.Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

Подается в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

 баллами в МОУ СШ № 54 



Образовательные маршруты выпускников 9 

классов 

17 

ГИА-9 

Успешное прохождение 

ГИА в основной период 

Неуспешное прохождение  

ГИА в основной период 

Получение аттестата Пересдача экзамена в сентябре 

Обучение в 10 классе 

школы 

Обучение в 

учреждении СПО: 

- по программе 

среднего 

профессионального 

образования 

(с получением среднего 

общего образования 

или без получения); 

  

- по программам 

профессионального 

обучения; 

  

- по программам 

профессионального 

обучения и социальной 

адаптации 

Успешное прохождение ГИА  Неуспешное прохождение ГИА 

Получение аттестата Подготовка к пересдаче  

в следующем году 

Обучение в 10 классе 

школы 

Обучение в учреждении 

СПО (в случае 

дополнительного набора): 

- по программе среднего 

профессионального 

образования (с получением 

среднего общего образования 

или без получения); 

- по программам 

профессионального обучения; 

- по программам 

профессионального обучения 

и социальной адаптации 

Повторное обучение в 9 

классе школы: 

- в массовом классе, 

- по индивидуальной 

программе,  

- в УКП 

Обучение вне школы  

(семейное, самообразование) 

Обучение в учреждении СПО  

(в случае наличия мест): 

- по программам 

профессионального обучения; 

- по программам 

профессионального обучения 

и социальной адаптации 

Прохождение  

ГИА в 2017 году 

по обязательным 

предметам,  

имеющим 

неудовлетворительный 

результат 
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1. Обучение в составе учеников 9 класса дневной школы. 

2.  Трудоустройство и обучение по очно-заочной 
(заочной) форме в вечерней школе или УКП. 

4. Обучение в ОУ СПО и получение основного общего 
образования по очно-заочной (заочной) форме в школе 
на основе договора между учреждениями (школа – СПО). 

5. Семейное образование с учётом выполнения 
утверждённого ДОН ТО совместно с прокуратурой 
алгоритма организации данной формы обучения. 

При любом 
формате 

организации 
обучения школа 
должна создать 

условия для 
ученика  
в части: 

- ликвидации пробелов и успешного прохождения 
промежуточной аттестации по предмету, за знание 
которого получен неудовлетворительный результат 
(включая участие в пробных экзаменах); 

- своевременного включения ученика в региональную 
базу данных для прохождения ГИА; 

- получения допуска к экзаменам; 

- консультационного сопровождения при подготовке к 
экзаменам; 

- информационно-разъяснительной работы по всем 
вопросам проведения ГИА.  

Форматы 
организации 

повторного 
обучения 

выпускников 
9 классов, не 
получивших 

аттестат 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ: 

 Подробная информация на сайтах: 

 

1. Федеральный институт педагогических измерений 

http://fipi.ru/ 
На сайте 
- размещается методические рекомендации проведения экзаменов, 
- опубликованы демонстрационные материалы ко всем экзаменам за 
2005-2017 годы, 
- создан открытый банк заданий ГИА-9 в оболочке, оптимизированной 
для мобильных устройств 

 

2. Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации     http://gia.edu.ru 
 

 

http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/


НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации«, статьи 59-60.  

 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования. 
Утв. приказом Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013. 
Последние изменения от 01.09.2016 года 

 

• письмо Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 «О 
направлении методических документов ГИА-9 и ГИА-11 2016 
года». (Приложение-15 – всё, что касается ГВЭ, 
Приложение-14 – организация ОГЭ) 

• ПРИКАЗ от 14 февраля 2014 года N 115 Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов 

 

http://docs.cntd.ru/document/499078599
http://docs.cntd.ru/document/499078599
http://docs.cntd.ru/document/499078599

