


Государственная  
итоговая аттестация 

проводится государственными  
экзаменационными комиссиями 

определение соответствия результатов  
освоения соответствующих требований учащимися 

является обязательной! 



Нормативное  обеспечение 

Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Порядок проведения ГИА-9  (Приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 №1394 ) 

Порядок проведения ГИА-11 (Приказ 
Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 ) 



Формы ГИА 

ГВЭ ЕГЭ / ОГЭ 

КИМ - 
комплексы заданий  

стандартизированной формы 

- обучающиеся ОО;  
- семейное / самообразование 
 + допущенные 
в текущем году к ГИА 

Письменные и устные экзамены  
с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 

-обучающиеся ОО за пределами 
РФ; 
- обучающиеся с ОВЗ,  инвалиды 



11 класс 

РУССКИЯ ЯЗЫК + МАТЕМАТИКА 
(обязательные предметы) 

2 ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ 
(обязательно) 

(физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, ин. 

языки , ИКТ) 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
(необязательные) 

(физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, ин. 

языки , ИКТ) 

9 класс 

РУССКИЯ ЯЗЫК + МАТЕМАТИКА 
(обязательные предметы) 



11 класс 9 класс 

В более поздние сроки –  
только при наличии уважительных причин 

 (болезни или иных обстоятельств), 
 подтвержденных документально 



Допуск 
к ГИА 

Не имеющие 
академической 
задолженности 

Имеющие 
положительные 
годовые отметки 

В полном объеме 
выполнившие 
учебный план 



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) – УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА  

 

Начало в 10.00 по местному времени  

Время написания  – 3 часа 55 минут 

 
Тематические направления итогового сочинения  

в 2016-2017 учебном году:  

 Разум и чувство 
 Честь и бесчестие  
 Победа и поражение  
 Опыт и ошибки 
 Дружба и вражда 

7 декабря  
2016 года  

01.02.2017 
03.05.2017 





МАТЕМАТИКА – БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНИ 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ПИСЬМЕННАЯ И УСТНАЯ ЧАСТЬ 





Дата  ЕГЭ Дата ЕГЭ  

29 мая (пн)  
География, информатика 

и ИКТ  

16 июня (пт) 

17 июня (сб)  
Иностранные языки (устно)  

31 мая (ср)  Русский язык  19 июня (пн)  
резерв: география, химия, история, 

информатика и ИКТ 

2 июня (пт)  Химия, история 20 июня (вт)  
резерв: литература, физика, 

обществознание 

5 июня (пн)  Математика Б  21 июня (ср)  резерв: биология, иностранные языки 

7 июня (ср)  Математика П   22 июня (чт)  резерв: иностранные языки (устн)   

9 июня (пт)  Обществознание 28 июня (ср)  резерв: математика Б, математика П 

13 июня (вт)  Физика, литература 29 июня (чт)  резерв: русский язык 

15 июня (чт)  
Иностранные языки, 

биология 
30 июня (пт)  резерв: по всем предметам 

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЕГЭ-2017 





    

Полугодовые + 
годовые  
10 класс 

Полугодовые + 
годовые  
10 класс 

ИТОГОВАЯ 
ОТМЕТКА 





На сайте ФИПИ http://fipi.ru опубликованы демоверсии и 

рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

http://fipi.ru/oge-i-
gve-9/demoversii-
specifikacii-kodifikatory  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА 


