Особенности проведения
государственной итоговой аттестации в 2017 году
Каждый 9-классник и 11-классник в обязательном порядке проходит
государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), тем самым
демонстрирует уровень знаний, полученный за курс основной и средней
школы.
Сегодня очень важно подготовиться вашим детям к прохождению
итоговой аттестации в плане ознакомления с правилами её проведения, а вам
– поддержать своих детей, мотивировать их на успех.
Поэтому моя задача на этом родительском собрании информировать
вас, родителей, об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.
Начнем с общей информации о проведении ГИА-9 и ГИА-в 11.
1). Основной формой проведения итоговой аттестации 9-классников
является основной государственный экзамен (ОГЭ), 11-классников – единый
государственный экзамен (ЕГЭ).
При проведении ОГЭ и ЕГЭ используются контрольные
измерительные
материалы,
представляющие
собой
задания
стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления
ответов на задания.
Кроме того, ЕГЭ является одновременно и выпускным экзаменом в
школе, и вступительным испытанием в вуз.
2). Другую форму – государственный выпускной экзамен (ГВЭ) –
вправе сдавать выпускники 9-х и 11-х классов с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, обучающиеся
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также
обучающиеся, освоившие в 2014-2018 г.г. образовательные программы в
школах, расположенных в Крыму и Севастополе. Вместе с тем, они по
желанию могут сдавать как отдельные, так и все экзамены в форме ОГЭ и
ЕГЭ.
При проведении ГВЭ в 9-х и 11-х классах используются тексты, темы,
задания, билеты.
3). Школьники – победители или призёры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах, в текущем учебном году –
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освобождаются от прохождения
соответствующего профиля.

ГИА-9

и

ГИА-11

по

предмету

4). Заявление на прохождение итоговой аттестации с указанием
перечня учебных предметов и её формы обучающиеся 9-х классов подают до
1 марта, обучающиеся 11-х классов – до 1 февраля.
Обучающиеся с ОВЗ представляют вместе с заявлением копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
5). Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах включает 2 обязательных
учебных предмета (русский язык и математика) и учебные предметы по
выбору из перечисленных: физика, химия, информатика и ИКТ, биология,
история, география, обществознание, литература, иностранные языки.
6). Итоговая аттестация проводится в пунктах проведения экзаменов
(ППЭ), места расположения которых утверждает министерство образования
области.
В 2017 году планируется такая же схема расположения ППЭ для
проведения ГИА-11 (72 пункта). А в отношении ППЭ для проведения ГИА-9
произойдут изменения: по указанию Рособрнадзора сеть ППЭ будет
оптимизирована, т.е. будет укрупнение пунктов. Поэтому в одном пункте
будут сдавать 9-классники из нескольких школ.
7). Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. Данным правом
выпускники могут воспользоваться, а могут и не воспользоваться. О том, что
им необходимо увеличить время сдачи экзамена, они указывают в заявлении,
написанном до 1 февраля и до 1 марта соответственно.
8). Выпускникам 9-х и 11-х классов на экзаменах запрещено иметь при
себе сотовый телефон, шпаргалки, справочники и другие предметы, не
предусмотренные порядком проведения ГИА. Следовательно, наличие и тем
более использование учащимися запрещенными предметами является
нарушением порядка, в результате чего нарушитель удаляется с экзамена и
привлекается к административной ответственности.
Обращаю ваше внимание на то, что в 2016 году нарушений со стороны
11-классников не зафиксировано. Вместе с тем, 4 участника ГИА-9 нарушили
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порядок проведения ГИА и были удалены с экзаменов за наличие сотовых
телефонов. К повторной сдаче экзаменов они не были допущены.
Всех родителей призываю разъяснить своим детям о том, что не нужно
брать с собой в аудиторию на экзамены запрещенные предметы. Следует их
сдать учителям, которые сопровождают учащихся до пунктов проведения
экзаменов.
На сегодняшний день нормативными документами предусмотрены
следующие особенности проведения ГИА-9.
1). 9-классники проходят итоговую аттестацию по двум обязательным
учебным предметам (русский язык и математика) и по двум учебным
предметам по выбору из перечисленных: физика, химия, информатика и
ИКТ, биология, история, география, обществознание, литература,
иностранные языки.
2). Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов количество
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике. Вместе с тем, у них сохраняется
право сдавать 3 или все 4 экзамена.
3). В 2017 году произойдут существенные изменения в порядке
проведения ГИА-9:
- результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными, если
обучающийся сдал все 4 экзамена (в 2016 году требовалось сдать 2
обязательных экзамена);
- если 9-классник не сдал 3 или все 4 экзамена, он не получает аттестат
(в 2016 году условием было непрохождение ГИА только по двум
обязательным предметам), допускается к ГИА-9 в сентябре 2017 года;
- если 9-классник не сдал 1 или 2 экзамена (независимо, обязательные
предметы или предметы по выбору), он допускается к повторной сдаче ГИА
в дополнительные сроки летом (в 2016 году требовалась пересдача только 1
обязательного предмета);
- если обучающийся повторно не сдает в дополнительные сроки летом
1 или 2 экзамена, он допускается к прохождению ГИА только в сентябре
2017 года.
Желтым цветом выделено количество предметов, которое пока не
закреплено в Порядке проведения ГИА-9. Планируется внесение изменений в
него.
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Изменений в порядке проведения итоговой аттестации
выпускников 11-х классов на сегодняшний день не произошло.
Особенности проведения таковы.
1). ЕГЭ по математике делится на базовый и профильный уровни.
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня выдаются в отметках
по пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают
возможности участия в конкурсе при поступлении в вузы.
Эти результаты позволят выпускнику получить аттестат и поступать в
вуз по тем направлениям, где не требуются результаты ЕГЭ по математике.
Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня оцениваются в
стобалльной системе, также позволяют выпускнику получить аттестат и
могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.
Какой по сложности экзамен сдавать, решает выпускник, исходя из
своих планов поступления в вуз.
Если выпускник хочет подавать документы на специальность, где одно
из вступительных испытаний – математика, то необходимо выбирать
профильный уровень математики (минимальное количество баллов – 27).
Если же в приоритете нет таких специальностей, то достаточно сдать
математику на базовом уровне.
2). ЕГЭ по иностранным языкам разделён на письменную и устную
части и проводится в два дня.
Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам сдается на добровольной
основе.
Процедура
сдачи
устной
части
экзамена
полностью
автоматизирована и проводится за компьютером с использованием
специализированного программного обеспечения.
100 баллов можно получить, если выпускник сдаёт и письменную, и
устную части. Максимальные баллы за письменную часть – 80, устную – 20.
3). Условием допуска к сдаче ГИА-11 является написание итогового
сочинения (изложения).
Изложение вправе писать отдельные категории лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды;

5

- обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, а также учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на
основании заключения медицинской организации.
Результаты изложения при поступлении в вуз не учитываются.
В 2016/2017 учебном году установлены следующие сроки проведения
итогового сочинения (изложения):
7 декабря 2016 года,
1 февраля 2017 года,
3 мая 2017 года.
Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) учащиеся
11-х классов подают не позднее чем за 2 недели до начала проведения
итогового сочинения в свою школу.
23 ноября – последний день приема в школах заявления от 11классников.
Итоговое сочинение (изложение) оцениваются по системе «зачет» или
«незачет». При получении «незачета» на итоговом сочинении (изложении)
7 декабря у школьников есть возможность переписать работу 1 февраля и
3 мая 2017 года (но не более 2 раз).
Итоговое сочинение (изложение) оцениваются по 5 критериям, которые
утверждены Рособрнадзором:
соответствие теме;
аргументация и привлечение литературного материала;
композиция;
качество речи;
грамотность.
К проверке допускаются
соответствующие 2 требованиям:

итоговые

сочинения

(изложения),
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- объем сочинения должен быть не менее 250 слов, а объем изложения
– не менее 150 слов. В противном случае сочинение (изложение) не
проверяются и за всю работу в целом ставится «незачет»;
- итоговое сочинение (изложение) выполняются самостоятельно. Не
допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо
источника (работа другого участника, чужой текст, опубликованный в
бумажном и (или) электронном виде и др.). Если при проверке сочинение
(изложение) будут признаны как списанные, то выставляется «незачет» за
работу в целом.
4). Чтобы получить обучающемуся 11-го класса аттестат, необходимо
сдать 2 обязательных предмета – русский язык и математику. При этом, по
русскому языку нужно набрать не менее 24 баллов, по математике – не ниже
отметки «3» (если сдавал базовый уровень) либо не менее 27 баллов (если
сдавал профильный уровень).
Результаты экзаменов по предметам по выбору, даже если они
неудовлетворительные, не влияют на получение аттестата о среднем общем
образовании.
5). Порядок повторной сдачи экзаменов остался прежним:
- если 11-классник не сдал 2 обязательных экзамена, он не получает
аттестат и допускается к прохождению ГИА только в сентябре 2017 года;
- если 11-классник не сдал 1 обязательный экзамен (или русский язык,
или математику), он допускается к повторной сдаче ГИА в дополнительные
сроки в июне;
- если 11-классник повторно не сдает в дополнительные сроки в июне
обязательный экзамен, он не получает аттестат и он допускается к
прохождению ГИА только в сентябре 2017 года.
6). Порядок повторной сдачи ЕГЭ по математике также остался
прежним.
Если обучающийся выбрал математику оба уровня и получил
неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то для
получения аттестата ему не нужно повторно сдавать этот предмет, так как он
имеет удовлетворительный результат по нему.
В случае успешной сдачи выпускником математики базового уровня и
не сдачи математики профильного уровня, аттестат ему выдаётся, но
пересдать экзамен для поступления в вуз он сможет только через год.
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Если неудовлетворительные результаты получены по обоим уровням,
обучающийся имеет право пересдать ЕГЭ по математике, самостоятельно
выбрав уровень для пересдачи (базовый или профильный).
В случае, если выбран только профильный уровень и экзамен по нему
не сдан, предусмотрена пересдача математики для получения аттестата. При
этом, за выпускником остается право выбора – ЕГЭ по математике какого
уровня он будет сдавать – базовый или профильный.
7). В 2016 году сдача ЕГЭ будет проходить в 2 периода: досрочный
(март-апрель) и основной (май-июнь).
8). Рособрнадзором установлено минимальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета:
русский язык – 36 баллов (минимальная граница по русскому языку для
получения аттестата – 24 балла),
математика профильного уровня – 27 баллов,
физика – 36 баллов,
химия – 36 баллов,
информатика и ИКТ – 40 баллов,
биология – 36 баллов,
история – 32 балла,
география – 37 баллов,
обществознание – 42 балла,
литература – 32 балла,
иностранные языки – 22 балла.
9). Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года.
Например, результаты ЕГЭ 2012 года действительны до окончания
2016 года, результаты 2013 года – до окончания 2017 года, результаты 2014
года – до окончания 2018 года, результаты 2015 года – до окончания 2019
года.
Несколько слов о выдаче аттестатов с отличием в 9 и 11 классах.
В части выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании с отличием в 2016 году произошли изменения:
1) Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
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В настоящее время не внесены изменения в Порядок выдачи
аттестатов в части выставления итоговых отметок за 9 класс по другим
учебным предметам, сдаваемым на ГИА: пока сохранена норма,
указывающая, что итоговые отметки по другим предметам выставляются
на основе только годовой отметки за 9 класс.
Планируется внесение изменений в Порядок выдачи аттестатов.
2). Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
3). Аттестат с отличием выдаётся выпускнику 9-го класса,
завершившему обучение, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) и имеющему итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, которые он изучал
на уровне основного общего образования.
4). Аттестат с отличием выдаётся выпускнику 11-го класса,
завершившему обучение, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) и имеющему итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, которые он изучал
на уровне среднего общего образования.
Данная норма указывает, на то, что если «круглый отличник» 9-го или
11-го класса не сдал, например, математику в основной период в июне, а
после пересдачи в июне сдал её (ЕГЭ профильный) или сдал на «5» (ЕГЭ
базовый или ОГЭ), он не получает аттестат с отличием.
Рекомендации для 11-классников и их родителей.
Для успешной подготовки к ЕГЭ выпускникам необходимо уже сейчас
определить, результаты каких экзаменов им понадобятся для поступления в
вуз по выбранному направлению обучения.
Уже сегодня, в начале учебного года, нужно определиться, в какой вуз
или хотя бы по какому направлению будет поступать ваш ребенок.
Зачастую бывает так, что уже перед началом экзаменов предметы,
выбранные выпускником для сдачи в форме ЕГЭ, меняются им на
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совершенно противоположные. А ведь школьник весь год готовился, и
отсюда возникает ненужное напряжение на экзамене.

