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Нормативные документы 

• 1.Изучение методических рекомендаций по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2017 году.          Отв. Шумилова О.С. 

• 2. Изучение Приказа ДОиН №316 от 20.02.2017 « Об утверждении 
организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Кемеровской области в 2017 году» . Отв. Шумилова О.С. 

•  3. Изучение Приказа ДОиН №481 от 07.03.2017 « Об утверждении расписания 
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования в Кемеровской области в 2017 году».  Отв. Шумилова О.С. 

• 4.Изучение Приказа ДОиН №654 от 31.03.2017 «О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2017 году в 
Кемеровской области».                                                               Отв. Шумилова О.С. 

 



Продолжительность экзаменов 

-по русскому языку, математике, литературе – 3 
часа 55 минут 

-по истории, обществознанию, физике, биологии 
– 3 часа 

-по химии, географии – 2 часа 

-по информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут 

-по иностранным языкам – 2 часа 



Расписание экзаменов на ГИА-9  
в 2017 году (основной период) 

• 26 мая –английский язык; 

• 27 мая- английский язык; 

• 30 мая русский язык; 

• 1 июня – физика, биология, история; 

• 3 июня – информатика; 

• 6 июня-  математика; 

• 8 июня – география, обществознание, химия; 

• Дополнительный период 

• 19 июня- биология 

• 23 июня – обществознание. 

 



Сроки информирования о 
результатах ГИА-9 

• 26.05 (иностранные языки)-08.06. 

• 27.05.(иностранные языки) – 09.06. 

• 30.05. русский язык – 13.06. 

• 01.06. история, биология, физика – 15.06. 

• 03.06. физика, информатика и ИКТ- 16.06. 

• 06.06. математика-20.06. 

• 08.06. обществознание, география, химия, 
информатика и ИКТ -21.06. 



Сроки информирования о 
результатах ГИА-9 

• 19.06.(резерв)информатика и ИКТ, 
история, биология -04.07. 

• 20.06. (резерв) русский язык – 04.07. 

• 21.06. (резерв) иностранные языки – 
05.07. 

• 22.06. (резерв) математика – 05.07. 

• 23.06. обществознание, география, 
физика, химия – 06.07. 



Сроки информирования ГИА-9 

• 28.06.резерв по всем предметам – 
12.07. 

• 29.06. резерв по всем предметам – 
12.07. 



Организация ОГЭ 

Повторно к сдаче ГИА по 
соответствующему учебному предмету в 
текущем году по решению ГЭК 
допускаются следующие обучающиеся: 

• получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по 
двум предметам; 

• не явившиеся на экзамены по    
уважительным причинам; 



Организация ОГЭ 

• не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по 
уважительным причинам; 

• апелляция которых о нарушении 
установленного порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией была 
удовлетворена. 



Проведение ГИА 

• Допуск обучающихся В ППЭ 
осуществляется при наличии у них 
паспорта, удостоверяющего их личность 
( паспорт без обложки). 

• На входе в ППЭ сотрудники, 
осуществляющие охрану правопорядка 
совместно с организаторами, 
проверяют наличие документа. 



Проведение ГИА 

В целях обеспечения безопасности, 
обеспечения порядка проведения и 
предотвращения фактов нарушения 
порядка проведения ОГЭ пункты 
проведения экзамена в 2017 году  будут 
оборудованы стационарными и 
переносными металлоискателями. 



Проведение ГИА 

ППЭ и аудитории для экзамена- 
системами видеонаблюдения. 

В день экзамена участник ОГЭ должен 
прибыть в ППЭ  за 1 час до его начала. 



Проведение ГИА 

• Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, 
находятся: ручка, документ, 
удостоверяющий личность, лекарства и 
питание (при необходимости). 

• Иные вещи обучающиеся оставляют в 
специально выделенном в аудитории 
месте для личных вещей обучающихся. 



На ГИА разрешается 
пользоваться: 

Русский язык: 

• орфографические словари в течение  

всего экзамена. 

Математика: 

• линейка,справочные материалы. 

• Физика: 

• непрограммированный калькулятор, 
экспериментальное оборудование. 

 

 



На ГИА разрешается 
пользоваться 

Химия: 

таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, периодическая 
система Д.И. Менделеева, 
электрохимический ряд напряженности 
металлов, непрограммированный 
калькулятор.  

 



На ГИА разрешается 
пользоваться 

 География: 

• линейка, непрограммированный  

• калькулятор,  географические атласы 
7, 8, 9 классов. 

  



На ГИА разрешается 
пользоваться 

Биология: 

• Линейка, карандаш, 
непрограммируемый калькулятор 

• Информатика и ИКТ, иностранные 
языки- компьютеры 



Проведение ГИА 

• При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и 
черновики на рабочем столе. 



Во время проведения 
экзамена в ППЭ запрещается: 

• обучающимся иметь при себе  средства 
связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки  и иные  средства  хранения и 
передачи информации. 



Проведение ГИА 

• Лица, допустившие нарушение 
устанавливаемого порядка проведения 
ГИА, удаляются с экзамена. Для этого 
организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают 
уполномоченных   представителей ГЭК, 
которые составляют акт об удалении с 
экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения 
ГИА из ППЭ. 



Проведение ГИА 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания 
экзамена организаторы сообщают 
обучающимся о скором завершении 
экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из 
черновиков в листы (бланки). 



Проведение ГИА 

• По истечении времени экзамена  
организаторы объявляют окончание 
экзамена и собирают 
экзаменационные материалы у 
обучающихся. 

• Обучающиеся, досрочно завершившие 
выполнение экзаменационной работы, 
сдают её организаторам и покидают 
аудиторию, не дожидаясь завершения 
окончания экзамена. 



Выпускник имеет право: 

•  на объективное оценивание 
выполненной им экзаменационной 
работы в соответствии с 
требованиями государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования; 



Выпускник имеет право: 

• в случаях нарушения процедуры 
проведения экзаменов в рамках 
государственной (итоговой) 
аттестации и несогласия с 
результатом оценивания 
экзаменационной работы 
выпускник имеет право подать 
соответствующую апелляцию. 



Порядок подачи и 
рассмотрения апелляций: 
• апелляция не принимается и не 

рассматривается по вопросам 
содержания структуры 
экзаменационных заданий; 

• апелляция о нарушении 
процедуры проведения 
экзаменов в рамках ГИА подаётся 
не позднее следующего  после 
проведения экзамена дня 
руководителю ОУ-ППЭ 



Порядок подачи и 
рассмотрения апелляций: 

• апелляция о несогласии с результатом 
оценивания экзаменационной работы 
подаётся выпускником руководителю ОУ, 
в котором он ознакомился с 
официальными результатами экзамена в 
течение двух дней после ознакомления с 
результатами выполненной 
экзаменационной работы. 



Порядок подачи и рассмотрения 
апелляций 

По результату рассмотрения апелляции о 
несогласии с результатами оценивания 
экзаменационной работы региональная 
комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

• об отклонении апелляции и 
сохранении результата оценивания; 

• об удовлетворении апелляции и 
изменения результата оценивания 
экзаменационной работы учащихся. 



Удачи  детям на 
экзаменах! 


