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Нормативно-правовое
регулирование проведения
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего образования
в 2017 году
ОГЭ – 2017г.

Перечень нормативных правовых актов
Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(Итоговая аттестация)

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения ГИА обучающихся и приема граждан в ОО для
получения СП и ВО и РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2013 № 755)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
(утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013)

Порядок разработки, использования и хранения КИМ при проведении ГИА
( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 )
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Государственная итоговая аттестация
Завершающая освоение основных образовательных программ является обязательной.

Основной государственный
экзамен (ОГЭ)

Государственный выпускной
экзамен (ГВЭ)

с использованием контрольных
измерительных материалов,
представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы
(КИМ)

в форме письменных и устных
экзаменов с использование текстов,
тем, заданий, билетов

для учащихся образовательных
организаций, в том числе иностранных
граждан, лиц без
гражданства, беженцев и
вынужденных переселенцев

для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
дети-инвалиды

Допуск к ГИА 9
К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных)

ГИА включает в себя обязательные экзамены по:
Русскому языку
Математике
Экзамены по выбору по двум учебным предметам .
Сдавать можно 2 предмета из списка.
Выбор должен быть основан на том, по какой специальности участник
планирует получить профессиональное образование на основании
перечня вступительных испытаний в ссузах.

Какие экзамены сдаются на
добровольной
Предметы наоснове?
выбор (не более 2)
Литература

Английский язык

Физика

Немецкий язык

Химия

Французский язык

Биология

Испанский язык

География

Информатика и ИКТ
(информационнокоммуникационные технологии)

История
Обществознание

В
2017
году
результаты
экзаменов
по
выбору
(в том числе неудовлетворительные) влияют на получение аттестата об
основном общем образовании. Добровольность выбора экзаменов.

Расписание экзаменов (проект) основной период
Дата
26 мая (пт)

ОГЭ

ГВЭ

Иностранные языки

Иностранные языки

27 мая (сб)

Иностранные языки

Иностранные языки

30 мая (вт)

Литература, история, биология,
физика

Литература, история, биология,
физика

1 июня (чт)

Математика

Математика

6 июня (вт)

Информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

Информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

8 июня (чт)

Русский язык

Русский язык

19 июня (пн)

Резерв: литература, история,
биология, физика

Резерв: литература, история,
биология, физика

20 июня (вт)

Резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

Резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

21 июня (ср)

Резерв: математика

Резерв: математика

22 июня (чт)

Резерв: русский язык

Резерв: русский язык

23 июня (пт)

Резерв: иностранные языки

Резерв: иностранные языки

24 июня (сб)

Резерв: по всем предметам

Резерв: по всем предметам

Расписание экзаменов (проект) дополнительный период
Дата
4 сентября (пн)

ОГЭ

ГВЭ

Математика

Математика

6 сентября (ср)

Литература, история, биология,
физика

Литература, история, биология,
физика

8 сентября (пт)

Русский язык

Русский язык

11 сентября (пн)

Информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

Информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

13 сентября (ср)

Иностранные языки

Иностранные языки

15 сентября (пт)

Резерв: математика

Резерв: математика

18 сентября (пн)

Резерв: литература, история,
биология, физика

Резерв: литература, история,
биология, физика

19 сентября (вт)

Резерв: русский язык

Резерв: русский язык

20 сентября (ср)

Резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

Резерв: информатика и ИКТ,
обществознание, химия,
география

21 сентября (чт)

Резерв: иностранные языки

Резерв: иностранные языки

Продолжительность проведения ГИА
выпускников 9-х классов
Предметы

Продолжительность

Русский язык
Математика
Литература

3 часа
55 минут

Иностранный
язык

2 часа на
письм. часть

Информатика

2 ч. 30 мин.

Предметы

Продолжительность

Химия
География

2 часа

Биология
Физика
Обществознание
История

3 часа

Минимальное количество баллов ОГЭ по предметам
Общий балл для отметки по пятибалльной шкале
Предметы

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

0-14

15-24

25 – 33,
из них не менее 4 баллов за
грамотность (по критериям ГК1 ГК4).
Если по критериям ГК1–ГК4
учащийся 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
учащийся набрал менее 6 баллов,
выставляется отметка «4».

Математика

0-7

8-15

16-22

23-38

Физика

0-8

9-18

19-29

30-40

Химия

0-8

9-17

18-26

27-34

Информатика и
ИКТ

0-4

5-11

12-17

18-22

Биология

0-12

13-25

26-36

37-46

История

0-12

13-23

24-34

35-44

География

0-11

12-19

20-26

27-32

Английский язык

0-28

29-45

46-58

59-70

Обществознание

0-14

15-24

25-33

34-39

Литература

0-6

7-13

14-18

19-23

Запрещается!
•
•
•
•

Разговаривать
Вставать с места
Пересаживаться
Перемещаться во время экзамена
без сопровождения
• Иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото,
аудио,
видеоаппаратуру,
справочные
материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи
информации

• Пользоваться справочными
материалами (кроме
указанных в тексте КИМ)
• Передавать, разглашать или
фотографировать КИМ или его
части
• Обмениваться любыми
материалами или предметами
• Иметь при себе и
использовать
корректирующую жидкость

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена!!!

Аттестат
Удовлетворительные результаты государственной
итоговой аттестации
по 4 выбранным предметам
являются основанием выдачи учащимся аттестата
о основном общем образовании.
Выпускная линейка состоится
10 июня 2017 года (суббота) в 12.00
Обработка и проверка экзаменационных работ
занимает
не более десяти рабочих дней.
Полученные
результаты
переводятся
в
пятибалльную систему оценивания.

В 2016 - 2017 учебном году условием получения обучающимися
аттестата об основном общем образовании будет являться успешное
прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по обязательным
предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по
выбору.
При получении обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных
результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа
обязательных и предметов по выбору) они будут повторно допущены к
сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам.
• Не прошедшим ГИА-9
• получившим неудовлетворительные результаты более чем по двум
учебным предметам
• получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки,
будет предоставлено право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2017 года.
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ГИА проводится в специально организованном пункте
В день ГИА
проведения экзамена (ППЭ).
Сбор учащихся производится в лицее в 8.30-9.00.
Прибытие в ППЭ – 9.15
Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.
На экзамене необходимо при себе иметь:
а) ручку 2 шт.;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) лекарства (при необходимости).
Запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Содержание образования
в 10-11 классе в рамках ФГОС СОО

14

Математика
Физика
Информатика

Естественно-научное
направление
Математика
Физика
Биология
Химия

Социально-гуманитарное
направление
Математика
История
Обществознание
Литература

Компьютерное
моделирование

Компьютерное
моделирование

Теория и практика сочинений
разных жанров

Техническое черчение

Практическая медицина

Основы философии

Компьютерное
делопроизводство

Экспериментальная
химия

Теория вероятности и
стохастика

Вопросы генетики

Предметы на профильном Дополнительные
уровне
курсы в 10-11 классе
в 10-11 классе

Экзамены в школе

Техническое
направление

Право

Компьютерное
делопроизводство
Основы бухучета

Математика

Математика

Математика

Информатика

Химия

История

Физика

Физика

Обществознание

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Биология

Литература

Техническое
направление
Информационная
безопасность
Агроинженерия
Землеустройство и
кадастры
Нефтегазовое дело
Теплоэнергетика и
теплотехника
Машиностроение
Металлургия
Технологическое
оборудование
Авиастроение
Приборостроение
Оптотехника
Радиофизика

Естественно-научное Социально-гуманитарное
направление
направление
Химическая технология
Биотехнология
Продукты питания
Технология общественного питания

Юриспруденция
Реклама, связи с общественностью
Издательское дело
Международные отношения
Документоведение, архивоведение

Социальная работа
Психология
Филология
Лингвистика
Зарубежное регионоведение
Социология
Экономика
Менеджмент
Природообустройство,водопользование
Торговое дело
Гидрометеорология
Товароведение
Почвоведение
Гостиничное дело
Агрохимия
Туризм
Водные биоресурсы
Архитектура
Журналистика
Зоотехника
Ветеринарно-санитарная экспертиза Искусствоведение
Специальное (дефектологическое) Хореографическое искусство
Реставрация
образование
Дизайн
Лесное дело ландшафтное строительство Декоративно-прикладное искусство и

Технология и проектирование
текстильных изделий
Технология полиграфического
производства
Технология изделий легкой
промышленности

Физическая культура

народные промыслы

Искусство костюма и текстиля

Меры по снижению перегрузки :
соблюдение уровня максимальной нагрузки
в индивидуальных планах, их коррекция;

индивидуализация расписания, возможность
выбора непрофильных групп;
снижение количества «подготовок» по учебным предметам
в течение недели за счет сдвоенных уроков;
перенос «центра тяжести» изучения материала с
домашней работы на работу в классе;
сокращение количества домашних заданий, за счет изменения
характера домашних заданий (больше заданий творческих,
нестандартных, нетрадиционных, задания с выбором уровня трудности,
выбором объема выполняемых упражнений, задания интегративного
характера, требующие обращения к различным предметным областям).

Учебный план
1. Профили обучения
естественнонаучный

гуманитарный

социальноэкономический

технологический

универсальный

2. Уровень изучения предмета
Б (базовый)

У (углубленный)

3. Обязательные предметные области (1 или более предметов)

Филология
У или Б
русский язык и
литература;

Иностранные
языки
У или Б
иностранный
язык;

Общественные
науки
У или Б
история; география;
экономика; право
Б
обществознание
Россия в мире

Математика и
информатика
У или Б
математика;
информатика

Естественные
науки
У или Б
физика;
химия;
биология
Б
естествознание

Физическая
культура,
экология и
ОБЖ
Б
Физ.культура;
ОБЖ;
экология

4.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору: астрономия; психология;
дизайн; технология; искусство; черчение, программирование, робототехника и т.д. .

5. Индивидуальный проект

Филология
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика

Естественные науки

•

«Русский язык и литература»;

•

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);

•
•
•
•

Б

У

Б

У

«История» (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый и углубленный уровни);
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);
«Право» (базовый и углубленный уровни);

Б

У

•
•

«Обществознание» (базовый уровень);
«Россия в мире» (базовый уровень).

Б

•
•

«Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» (базовый и углубленный уровни);
«Информатика» (базовый и углубленный уровни).

Б

У

•
•
•

«Физика» (базовый и углубленный уровни);
«Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни);

Б

У

•

«Естествознание» (базовый уровень).

Б

«Физическая культура» (базовый уровень);
«Экология» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый
уровень).

Б

Физическая культура, •
•
экология и основы
•
безопасности
жизнедеятельности

Учебный пла 10-х классов на 2016-2017 учебный год
МБОУ "Лицей" г. Лесосибирска

Учебные
предметы

Предметные
области

Классы

Количество часов в
неделю
10
10и\т 10с\г б\х
10

Обязательная часть
Филология

Русский язык и литература

4

8

4

4

Иностранные
языки

Иностранный язык

3

3

3

3

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия
Информатика

6
4

4

6

4
1

История
География
Экономика
Право
Обществознание

2

4

2
1

2

0,5
2
2

2

2
1
0,5
0,5
2

Физика
Химия
Биология

5

5
3
3

2
1
1

3
1

3
1

Математика и
информатика
Общественные
науки

Естественные
науки

Естествознание
Физическая культура
Физическая
ОБЖ
культура,
Экология
экология, ОБЖ
Индивидуальный проект
Математика, физика, информатика
История, обществознание, право, литература

3
1

3
3
1

1
1
1
1

