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ОГЭ и ГВЭ-9 
  

Основной этап  с 26 мая по 24 июня 2016 года 
Дополнительный с 5 по 22 сентября 2016 года 

ГИА- 2017 включает:  
Обязательные экзамены:  - русский язык и математика 
По выбору обязательно два экзамена: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранный 
язык, информатика и ИКТ  

Для получения аттестата об основном общем образовании    
необходимо сдать все четыре экзамена 
Общее количество экзаменов 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 

 



Расписание экзаменов 

• 26.05 – английский язык 
• 30.05 – русский язык 
• 01.06 –биология, история, литература 
• 03.06 – физика, информатика (1 группа) 
• 06.06 – математика 
• 08.06 – информатика (2 группа), химия, 

география (1 группа), обществознание ( 1 
группа) 

• 23.06 – география ( 2 группа), обществознан 
ие (2 группа) 
 
 



Продолжительность экзаменов 

• Математика, русский язык, литература – 
3 часа 55 минут 

• Физика, история, обществознание, 
биология – 3 часа 

• Информатика – 2 часа 30 минут 

• Химия, география – 2 часа 

• Иностранный язык – 2 часа 15 минут 



Экзамены проводятся на ППЭ 

• Начало экзаменов – 10.00 

• В день экзамена участник  должен 
прибыть в ППЭ не менее чем за 45 
минут до его начала.  

• Допуск участников в ППЭ 
осуществляется при наличии у них 
паспортов 



Что  взять с собой на экзамен 

• паспорт,  

• чёрная гелевая ручка, 

• средства обучения из перечня допустимых, 

• вода, шоколадка, 

• лекарства при необходимости,  

• сменная обувь. 

Иные личные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в 
специально выделенном в ППЭ месте (помещении) 
для хранения личных вещей участников ОГЭ.  

 Деловой стиль одежды!!! 



Перечень средств обучения 

• Математика – справочные материалы, линейка 
• Русский язык – орфографические словари 
• География – атласы ( 7, 8, 9 классы), линейка, 

непрограммируемый калькулятор 
• Химия – непрограммируемый калькулятор, периодическая 

система химических элементов, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов 

• Физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование 

• Биология - непрограммируемый калькулятор, линейка 
• Литература – тексты произведений 
• Английский язык  и информатика – компьютерная техника, 

технические средства 
 



Запрещается 

•  иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру,  

• часы, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, 

•  выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на бумажном 
или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные 
материалы.  



• Во время экзамена участникам ОГЭ 
запрещается общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, 
выходить из аудитории без разрешения 
организатора. 

• При выходе из аудитории во время экзамена 
участник ОГЭ должен оставить 
экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе. 



• Участники ОГЭ, допустившие нарушение 
указанных требований или  иное нарушение 
установленного Порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. По данному факту 
лицами, ответственными за проведение ОГЭ в 
ППЭ, составляется Акт, который передаётся 
на рассмотрение председателю ГЭК. Если 
факт нарушения участником ОГЭ порядка 
проведения экзамена подтверждается, 
председатель ГЭК принимает решение об 
аннулировании результатов участника ОГЭ по 
соответствующему учебному предмету. К 
дальнейшей сдаче экзамена по этому 
предмету участник ОГЭ в текущем году не 
допускается. 



• Участник ОГЭ, который по состоянию 
здоровья или другим объективным причинам 
не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, имеет право 
досрочно сдать экзаменационные материалы 
и покинуть аудиторию.  

  В этом случае в присутствии медицинского 
работника и членов ГЭК составляется Акт о 
досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. 

  В дальнейшем участник ОГЭ  может сдать 
экзамен в дополнительные сроки. 



• Участник ОГЭ, завершивший 
выполнение экзаменационной работы 
раньше установленного времени 
окончания экзамена, имеет право сдать 
ее организаторам и покинуть ППЭ, не 
дожидаясь завершения окончания 
экзамена. 



• Обработка и проверка экзаменационных 
работ занимает не более 10 дней. Результаты 
экзаменов по каждому предмету 
утверждаются, изменяются и (или) 
аннулируются ГЭК. Изменение результатов 
возможно в случае проведения перепроверки 
экзаменационных работ. О проведении 
перепроверки  сообщается дополнительно. 
Аннулирование результатов возможно в 
случае выявления нарушений при проведении 
экзамена. Если нарушение было совершено 
участником ОГЭ, его результаты 
аннулируются .  

•  Ознакомление  с полученными ими 
результатами ОГЭ осуществляется в школе в 
день получения протокола.  



Для получения аттестата 
необходимо успешно пройти ГИА 
по 4-м предметам. 
• В случае если участник ГИА получил на ГИА 

неудовлетворительный результат по двум учебным 
предметам он имеет право сдать повторно данный 
предмет в дополнительные сроки. 

• 14. Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные результат 
более чем по двум предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 
сентября текущего года.  



Апелляция 
• Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении 

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

• Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 
вопросам содержания и структуры заданий по учебным 
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
обучающимся требований настоящего Порядка и неправильным 
оформлением экзаменационной работы. 

• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
экзамена участник ОГЭ подает в день проведения экзамена 
члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 
экзамена по соответствующему учебному предмету 
руководителю школы. 



Самоопределение 
 

• 10 класс – профиль социально – 
экономический. 

• Профильные предметы – 
обществознание, экономика, 
математика 


