ГИА с 2014 года имеет две формы – ГВЭ – государственный выпускной экзамен, проводимый в
закрытых общеобразовательных учреждениях с помощью билетов или тестов, и ОГЭ,
осуществляемый на основе КИМ – контрольных измерительных материалов.
Основной государственный экзамен является обязательным для всех учащихся, заканчивающих
9 класс традиционных общеобразовательных школ, и служит для оценки уровня знаний с
последующим зачислением учеников в профильные классы. Также учащиеся могут выбрать
учреждение, дающее среднее профессиональное образование.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Публикуем для вас порядок проведения ОГЭ в 2017 году для 9 классов.
Обращаем ваше внимание, что внесены важные правки в июле 2016 года. А именно:
4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
Т.е. теперь в 9 классе с 1 сентября 2015 года сдаются 4 обязательных предмета. Из которых 2
идут по выбору.
При этом, в наступающем учебном году для получения аттестата необходимо успешное
прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов по
предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на получение
аттестата.
С 2016-2017 учебного года, основанием для получения аттестата станет успешная сдача ГИА-9
по 4 учебным предметам – обязательным и по выбору.
В 2016-2017 учебном году в случае получения неудовлетворительных результатов можно будет
пересдать экзамен не более чем по трем учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору).
Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные результаты более
чем по трем предметам или повторно не сдавшие один из экзаменов в дополнительные сроки,
смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 2017 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАДАНИЯХ ОГЭ 2016
ФИПИ опубликовал изменения в заданиях основного
государственного экзамена (ОГЭ) 2017 года. По сравнению
с прошлым учебным годом существенных изменений в 2017
году нет.

ФИПИ опубликовал изменения в заданиях основного государственного экзамена (ОГЭ) 2017
года. По сравнению с прошлым учебным годом существенных изменений в 2017 году не
планируется.
Русский язык, Биология, Химия, Литература, Информатика и ИКТ – изменений нет.
Обществознание, История, География – содержательных изменений нет.
Изменен порядок следования нескольких заданий части 1.
Математика – содержательных изменений нет.
Скорректирована система оценивания заданий 22, 23, 25, 26 (максимальный балл за выполнение
каждого из них – 2). Максимальный первичный балл за выполнение всей работы снижен с 38 до
32.
Иностранные языки – принципиальные изменения в устной части (в письменной части
изменений нет).
Устная часть экзамена приведена в соответствие с концепцией и технологией проведения
устной части ЕГЭ.
Физика – существенные изменения.
Общее количество заданий уменьшено до 26, при этом увеличено до восьми количество
заданий с кратким ответом. Максимальный балл за верное выполнение всей работы не
изменился и составляет 40 баллов (не изменилось также и распределение баллов за задания
разного уровня сложности).

