
ОрганизацияОрганизация
государственной государственной 

итоговой аттестации итоговой аттестации 
по образовательным по образовательным 

программам основного программам основного 
общего и среднего общего и среднего 

общего образования общего образования 
в 2017 годув 2017 году



Нормативное  обеспечениеНормативное  обеспечение
• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-

ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования»

• Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования» (с изменениями от 
07.07.2015)



Механизм обеспечения объективности Механизм обеспечения объективности 
проведения ГИАпроведения ГИА

 увеличение количества аудиторий с наблюдением 
в     режиме oн-лайн

 оборудование входа в ППЭ стационарным и (или) 
переносным металлоискателем

 расширение практики общественного 
наблюдения

 уточнение и корректировка инструкций для 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА

 привлечение федеральных инспекторов и 
федеральных общественных наблюдателей

 совершенствование КИМов: удаление заданий с 
выбором ответа (новое —
биология, физика, химия)

 печать и сканирование КИМов и работ в ППЭ 
(новое)



ГИАГИА--9 в 2017 году9 в 2017 году
Обязательные учебные предметы:

- Русский язык
- Математика 

Учебные предметы по выбору учащегося         
(2 из перечня)

- Биология 
- География 
- Обществознание
- История
- Химия
- Физика
- Информатика и ИКТ
- Иностранный язык
- литература

Получение аттестата 
об основном общем 

образовании на 
основании успешного 
прохождения ГИА по 
четырем учебным 

предметам                 
(2 обязательным и 

2 по выбору)



ГИАГИА--11 в 2017 году11 в 2017 году
Обязательные учебные предметы:

- Русский язык
- Математика 

Другие предметы по желанию выпускника
- Биология 
- География 
- Обществознание
- История
- Химия
- Физика
- Информатика и ИКТ
- Иностранный язык
- литература



Допуск к ГИАДопуск к ГИА
К ГИА допускаются 

выпускники,          не имеющие 
академической задолженности 

и в полном объеме  
выполнившие учебный план

11 класс
- Дополнительное условие – успешное 

написание итогового сочинения 
(изложения) 7 декабря, 1 февраля, 3 
мая.



Сроки подачи заявленияСроки подачи заявления
- Итоговое сочинение 
(изложение) в 11 классе:

Не позднее, чем за 2 недели до 
проведения

- ЕГЭ и ОГЭ
11 класс – до 1 февраля 2017 г.
9 класс – до 1 марта 2017 г.



Продолжительность экзаменовПродолжительность экзаменов
Предмет ОГЭ ЕГЭ

Сочинение 
Русский яз.

-
235 минут

235 минут
210 минут

Математика 235 минут 180 минут (база)
235 минут (профиль)

Физика 180 минут 235 минут

Химия 140 минут 210 минут

Биология 180 минут 210 минут

География 120 минут 180 минут

Информатика и ИКТ 150 минут 235 минут

Иностранный язык 120 минут (ПЧ)
15 минут (УЧ)

180 минут (ПЧ)
15 минут (УЧ)

История 180 минут 235 минут

Литература 235 минут 235 минут



Перечень запрещенных Перечень запрещенных 
средств на ЕГЭ и ОГЭ в ППЭсредств на ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ

- Уведомление о регистрации на 
экзамены,

- Средства связи,
- Электронно-вычислительную 

технику,
- Фото-, аудио-, видеоаппаратуру,
- Справочные 

материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и 
передачи информации



Успехов в сдаче ЕГЭ, 
ОГЭ !


