
 
Государственная итоговая 

аттестация 
выпускников IX классов 

в 2017 году
                     



Нормативно-правовое 
обеспечение проведения ГИА-9 в 2017 

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

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.08.2013 г. 
№ 755) подготовлена новая редакция

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (утв. 
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 г. № 1394) с изменениями 
(утв. приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 г. №692)

Проект приказа Минобрнауки «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году»

Проект приказа Минобрнауки «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году» 



 Структуры – организаторы ГИА-9

   Основной
   Государственный
   Экзамен

   Основной
   Государственный
   Экзамен

 Обучающиеся в очной форме

 В очно-заочной, заочной форме

 В форме семейного образования

 Иностранные граждане, лица 
без гражданства

    Государственный
    Выпускной
    Экзамен

    Государственный
    Выпускной
    Экзамен

 Обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа и в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы

 Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

 имеющие рекомендации ПМПК  (1 – 
7 вид),

 дети-инвалиды, инвалиды (справка 
МСЭ)

Формы ГИА-9Формы ГИА-9



ГИА 2016/17ГИА 2016/17

Обязательные предметы:

русский язык
математика

 

Обязательные предметы:

русский язык
математика

 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература, родной язык, родная 

литература)

Аттестат = минимальное количество баллов ГИА по четырем  
сдаваемым учебным предметам

Пересдача не более двух неудовлетворительных результатов по  
сдаваемым учебным предметам



20.04.2017 – математика
22.04.2017 – иностранные языки
24.04.2017 –литература история, биология, физика
26.04.2017 – русский язык
28.04.2017 – обществознание, химия, география, информатика и ИКТ
02.05.2017 – 06.05.2017 - резервы

26.05.2017 –иностранные языки
27.05.2017 – иностранные языки
30.05.2017 – русский язык 
01.06.2017 - история, биология,  физика, литература
03.06.2017 – информатика и ИКТ, физика
06.06.2017 – математика
08.06.2017 –география, обществознание, химия, информатика и ИКТ
19.06.2017 – 29.06.2017 - резервы

05.09.2017 – русский язык
07.09.2017 – математика
11.09.2017 – история, биология,  физика, литература
13.09.2017 – география, обществознание, химия,  информатика и ИКТ
15.09.2017 – иностранные языки
18.09.2017 – 22.09.2017 - резервы

Проект расписания ГИА-9 2017 Проект расписания ГИА-9 2017 

Досрочный 

период 
Апрель – май 

2017 года

Основной 
период 
Май – июнь
 2017 года

Сентябрь  
2017 года 

для 
участников, 
окончивших 

школу со 
справкой 

Регистрация  на сдачу 
экзаменов до 01.03.2017 г.

Регистрация  на сдачу 
экзаменов до 01.03.2017 г.



Звукоусиливающая аппаратура;

Наличие ассистента-сурдопереводчика

ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются 
шрифтом Брайля;

Возможность выполнения  экзаменационной работы на ПК;

Возможность сдать ГВЭ в устной форме

ЭМ копируются в увеличенном размере;

Наличие увеличительного устройства в аудитории;

Индивидуальное освещение не менее 300 люкс

Возможность выполнения  экзаменационной работы на ПК;

Возможность сдать ГВЭ в устной форме

Особые условия проведения ГИА для 
лиц с ОВЗ
Особые условия проведения ГИА для 
лиц с ОВЗ

Для глухих и 
слабослышащих

Для 
слепых

Для 
слабовидящих

Для лиц с 
нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата

ППЭ на дому 
(для лиц, имеющих: рекомендации ПМПК 

медицинские основания для обучения на дому)

Проведение ГИА в больницах 
Продление 
экзамена на 

1,5 часа 

Продление 
экзамена на 

1,5 часа 



Список участников ГВЭ-9 в 2017 году

Наименование 
образовательной 

организации

 (по уставу)

Ф.И.О. 
участника 

ГВЭ

Год 
рождения

Предмет 
для сдачи 
ГВЭ/форма

Маркер 
экзаменац

ионных 
материало

в

Наименование 
ППЭ* Диагноз

Документ, 
подтверждающ

ий ОВЗ 
участника: 

справка МСЭ об 
инвалидности 

или заключение 
ПМПК (№ 

документа, дата 
выдачи, кем 

выдана)

Спец. 
рассадка

1.Муниципальное 
общеобразовательно
е бюджетное 
учреждение средняя 
общеобразовательна
я школа им. Н.Н. 
Володина с. Большая 
Елань

Лукьянова 
Алёна 
Евгеньевна

22.07.2000 
г.

1.Русский 
язык 
(устно, 
письменно)

/
изложение, 
сочинение, 
диктант/

2.Математи
ка

(устно, 
письменно)

А, С, К, Д 
(согласно 
диагнозу)
**

 

 

 

А, К

 

МОБУ СОШ 

с. Кондоль 
(2503)

Ребено
к- 
инвали
д

Справка МСЭ № 
942845

от 21.02.2001г., 
выдана

бюро №16 ФКУ 
ГБ МСЭ по 

Пензенской 
области

нет

2.                
                 



При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике обучающемуся необходимо указывать форму 
сдачи экзамена (устная или письменная) и соответствующий маркер экзаменационных материалов, из приведенных ниже.

По русскому языку:

  литера «А» – для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника; 

 литера «С» – для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших обучающихся, владеющих шрифтом Брайля, – 
изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника;

 литера «К» – для глухих обучающихся,  обучающихся с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями 
речи – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал 
имеет ряд особенностей: допускаются тексты сюжетные и адаптированные с учётом категории экзаменуемых;

 литера «Д» – для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – диктант с особыми критериями оценивания.

Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение 
или изложение с творческим заданием (номер экзаменационных материалов содержит маркировку  «А»).

Выбор формата решается индивидуально с учётом особых образовательных потребностей обучающихся и 
индивидуальной ситуации развития.

По математике:

 литера «А» - для участников ГВЭ без ОВЗ и с ОВЗ (за исключением участников с задержкой психического 
развития);

 литера «К» - для участников ГВЭ с задержкой психического развития.



О рекомендациях ПМПК

 Недопустимы формулировки: 
необходим щадящий режим, 
показано обучение на дому, 
рекомендовано прохождение ГИА в 
форме ГВЭ и т.д.

 Правильно: ограниченные 
возможности здоровья



ГИА9 2017

  На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее время 
размещены  утвержденные документы по ГИА-9:

 кодификаторы элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников основной школы; 

 спецификации контрольных измерительных материалов;

 демонстрационные варианты контрольных измерительных 
материалов 2017 года по всем предметам, а также:

 рекомендации по использованию и интерпретации 
результатов выполнения экзаменационных работ для 
проведения ГИА;

 справка о планируемых изменениях КИМ ГИА для 
выпускников 9 класса 2017 года. 



Шкалы перевода баллов в отметки по 5-
балльной шкале в 2017 году (рекомендации 

ФИПИ)предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-24 25-33, из них не 
менее 4 баллов за 

грамотность

34-39, из них не 
менее 6 баллов за 

грамотность

Математика* 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46

География 0-11 12-19 20-26 27-32

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39

История 0-12 13-23 24-34 35-44

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22

Иностранный язык 0-28 29-45 46-58 59-70



Открытый банк заданий ГИА9
На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с 30.10.13 года 
начата публикация открытого банка заданий ГИА-
9. 

В соответствии с новой структурой КИМ 
обновление и пополнение новых заданий в 
открытом банке заданий –  декабрь 2016 – март 
2017 года. 

При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2017 
году КИМы будут формироваться в Федеральном 
центре тестирования и передаваться в РЦОИ по 
закрытым каналам связи.



Формирование списочного состава структур ГИА-9:

уполномоченных представителей ГЭК ГИА-
9

руководителей и организаторов ППЭ
  технических специалистов ППЭ с 

информатикой и ин.языками
специалистов по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ
ассистентов обучающихся с ОВЗ
общественных наблюдателей
организаторов для проведения ГВЭ
медицинских работников



№

п/п

ФИО

организатора в аудитории
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы

учитель 

начальных 

классов
2.    

Состав организаторов в аудитории пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 в 2017 году

 

№

п/п

ФИО

организатора вне аудитории
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы

учитель 

начальных 

классов

2.    

Состав организаторов вне аудитории пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 в 2017 
году



№

п/п

ФИО

технического специалиста
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. 

Пензы

лаборант

2.    

Состав специалистов по инструктажу и обеспечению лабораторных работ по физике
 при проведении ГИА-9 в 2017 году

 

№

п/п

ФИО

технического специалиста
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. 

Пензы

Учитель 

информатики и 

ИКТ
2.    

Состав технических специалистов пунктов проведения 
экзаменов при проведении ГИА-9 в 2017 году



Состав ассистентов пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 в 2017 году
№

п/п

ФИО

ассистента
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского г. 

Пензы

Учитель 

биологии

2.    
    

Состав медицинских работников пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-9 в 2017 году

№

п/п

ФИО

ассистента
Место работы Должность

1.
Буртасова Наталья 

Вячеславовна

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Малосердобинская центральная районная больница»
Врач/медсестра

2.
   

 
   



Список участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) в 2017 году
№ Ф.И.О. (полностью) Наименование ОО 

(полное строго по 
Уставу),

в котором обучается 
участник ОГЭ с ОВЗ

Заявленные 
предметы 

и дата сдачи 
экзамена

Документ, 
подтверждающи
й ОВЗ участника
(№ документа, 

дата выдачи, кем 
выдан)

Необходи-
мость спец. 
рассадки
 (да/нет)

Образец
1 Иванов Иван Иванович Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» г. Пскова

Русский язык – 
30.05.2017,
Математика – 
06.06.2017
 

 Паспорт 5612 
123789,

выдан 12.06.1998
ОУФМС России по 

Пензенской области в 
Ленинском районе 

гор. Пскова 
(как в паспорте)

Нет

2 Сидоров Петр Петрович Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» г. Пскова

Русский язык – 
30.05.2017,
Математика – 
06.06.2017,
Физика – 03.06.2017,
География – 
08.06.2017 

Свидетельство о 
рождении I-ЖЕ 

333038, выдано (дата, 
кем)

Да

           
           
           



Информация об организаторах ГВЭ в 9 классах

№ ФИО
организаторов

Год 
рождения

Паспорт
ные 

данные

Должнос
ть

Место работы 
(полное 

наименование)

Квалифика
ция по 

диплому

Стаж

               

               

№ ФИО
организаторов

Год 
рождения

Паспортн
ые 

данные

Должнос
ть

Место работы 
(полное 

наименование)

Квалифика
ция по 

диплому

Стаж

               

               

Математика

Русский язык



Пункты проведения экзаменов на базе 
ОУ 

в рамках ГИА - 9 

14 стационарных пунктов проведения 
экзаменов ОУ № 7, 9, 12, 
                               13, 20, 37, 
                               44, 47, 52, 
                               55, 63, 65/23, 
                               66, 68

 



Оснащение пунктов проведения 
экзаменов 

1. Видеонаблюдение в аудиториях (своевременная сдача 

в РЦОИ дисков с записями).

2. Компьютерное оборудование.

3. Оборудование для проведения устной части по 

иностранным языкам.

4. Оборудование для проведения физических 

практикумов.

5. Обновление программного обеспечения.

6. Обеспечение телефонной и электронной связи. 



Формирование базы ГИА-9

1. Предоставление информации оперативно (не позднее даты, 
указанной в запросе), качественно (внимательно выверяя все 
подаваемые сведения, не допуская ошибок в личных данных 
участников ГИА, работников ППЭ), строго по образцу.

2. Выверка сведений, информации на уровне 
общеобразовательного учреждения (особенно выверка 
регистрации на экзамен по предметам и дням).

3. Соблюдение при предоставлении информации всех требований 
запроса.

4.  Своевременное предоставление информации об изменениях в 
базе (смена № лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации, личных данных об участниках ГИА и т.д.).

5. Сверка одних и тех же подаваемых данных в разных 
форматах: Microsoft Excel, Microsoft Word или РИС.

6. Контроль за предоставлением сведений.



 Деление участников на 2 экзаменационных дня.

 Тщательный выбор экзаменационных предметов и дней для сдачи.

 За 2 недели до начала экзаменационного периода прекращение внесения 
изменений по формам сдачи, изменениям в личных данных участников, смене 
работников ППЭ.

 При планировании аудиторий на ППЭ с ИВТ предусмотреть наличие 
аудиторий для тестовой и компьютерной части (возможно сводные и 
раздельные аудитории).

 При подаче данных по работникам ППЭ обязательно предусмотреть 
технических специалистов для проведения экзамена по информатике и 
лаборантов по физике (возможно учителей физики).

 Для детей с ОВЗ при необходимости предусмотреть ассистентов.

 До 22 февраля 2017 года – сдать копии заявлений участников с подписями 
руководителей ОУ.

 Копии справок, заключений, подтверждающих статус обучающегося с ОВЗ 
или ребенка – инвалида и ходатайства  оформляются на имя Первого 
заместителя Министра образования Чащиной Л.В., заверяются  
руководителем и сдаются  оперативно.

 Особый контроль за поступлением выпускников 9-х классов в 
общеобразовательное учреждение из других регионов (для исключения 
участника из базы другого региона).
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