
 

Изменения в  государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в 2017 году 
1. В соответствии с приказом 

Минобрнауки  России от 07.07.2015г. №692, в 

2016/2017 учебном году государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, 

а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам  (физика, 

химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 
 

2. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов по их желанию количество 

экзаменов может быть сокращено до 2-х по 

русскому языку и математике. 

 

 

 

 

 

Работа «горячей линии» 

по вопросам ГИА  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

Халеева Светлана Васильевна 

8(4725) 22-03-38 

 

 Директор МБУ «Старооскольский центр 

оценки качества образования»  

Лунева София Николаевна 

8(4725) 22-54-02 

 

Директор МБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

Устюгова Ирина Александровна 

 8(4725) 32-27-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 
 

 

 

 

 

Два и два со знаком 

«плюс» равно аттестат 

 

 

 

 
информационный буклет 

для родителей учащихся  

9-х классов 

 
 

 

 

 

Старый Оскол 

 2017 



 

Основные Интернет-ресурсы 

по вопросам государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

 

 
 

Официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ 
http://www.mon.gov.ru 

 

Официальный сайт  Рособрнадзора 
http://wwwobrnadzor.gov.ru 

 

Официальный информационный  портал  

государственной итоговой аттестации 
http://gia.edu.ru 

 

Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 
http://www.fipi.ru 

 

Сайт управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

 http://www.oskoluno.ru 

 
 

 

 

 

 

Расписание ГИА-9 

 в 2017 году 
Основной период сдачи ГИА 

26-27 мая – иностранные языки 

30 мая - русский язык  

1 июня – история, биология, физика, литература 

3 июня – физика, информатика и ИКТ 

6 июня – математика 

8 июня -  обществознание, география, химия, 

информатика и ИКТ 

Резервные дни  
19 июня – информатика и ИКТ, история, 

биология, литература 

20 июня – русский язык 

21 июня – иностранные языки  

22 июня – математика 

23 июня - обществознание, география, химия, 

физика 

28-29 июня – все предметы 

Экзамены начинаются в  10.00 часов. 
Дополнительный  период сдачи ГИА 

С 5 по 22 сентября 2017 года 

право повторной сдачи ГИА будет 

предоставлено обучающимся, не прошедшим 

ГИА по уважительной причине или 

получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА в основной период. 
 

    Продолжительность экзаменов: 
- по математике, русскому языку,  литературе  –  

3 часа 55 минут (235 минут); 

- по истории, обществознанию, биологии и 

физике – 3 часа (180 минут); 

- по информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут  

(150 минут); 

- по иностранному языку 2 часа 15 минут  

(135 минут); 

 - по химии, географии – 2 часа (120 минут). 

  

 

Условные обозначения, сокращения 

и термины 

 
ГИА Государственная итоговая 

аттестация  

ГЭК Государственная 

экзаменационная комиссия  

КИМ Контрольные измерительные 

материалы 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования 

и науки Российской Федерации 

ОГЭ Основной государственный 

экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной 

экзамен 

Порядок ГИА-9 Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России 

от 25.12.2013  №1394  

(с изменениями на 01.09.2016г.)  

ППЭ Пункт проведения экзамена 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

 

В день экзамена участник ОГЭ должен 

прибыть в пункт проведения экзамена не 

позднее, чем за 45 минут до его начала.     

 При себе участник ГИА может иметь: 

• паспорт; 

•  гелевую ручку с черными чернилами; 

• разрешенные  принадлежности по 

отдельным предметам (математика, 

география, биология – линейка; физика, 

химия, география, биология -   калькулятор; 

биология – карандаш). 

http://www.mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://gia.edu.ru/

