
 

Уважаемые родители и учащиеся 9-х классов! 

Информируем вас о том, что в 2017 году организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) на территории города Владивостока осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки России  

от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями и дополнениями), документами 

Рособрнадзора, Минобрнауки России, департамента образования и науки 

Приморского края, регламентирующими проведение ГИА-9 в 2017 году. 

ОГЭ 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). 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать 

четырех экзаменов. 

Выбранные обучающимся учебные предметы и форма экзамена 

указываются в заявлении, которое он подает в образовательную организацию 

до 1 марта текущего года. 

В 2016/17 учебном году результаты ОГЭ по предметам по выбору 

будут влиять на выставление отметок в аттестат об основном общем 

образовании  

и являться основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании. 
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По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов  

в дополнительные сроки в текущем учебном году по соответствующему 

учебному предмету следующие обучающиеся: 

получившие на ОГЭ неудовлетворительный результат не более чем по 

двум учебным предметам;  

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

При прохождении ОГЭ в 2017 наличие неудовлетворительного 

результата более чем по двум учебным предметам не позволяет выпускнику 

повторно участвовать в экзаменах по данным учебным предметам  

в дополнительные сроки текущего учебного года. 

Обучающимся, не прошедшим ОГЭ или получившим на ОГЭ 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов в дополнительные сроки текущего учебного года, 

предоставляется право пройти итоговую аттестацию по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком.  

Обращаем ваше внимание, что устная часть ОГЭ по иностранным языкам 

приведена в соответствие с концепцией и технологией проведения устной части 

ЕГЭ. При проведении экзамена по иностранным языкам в экзамен включается 

раздел «Говорение»,  устные ответы на задания которого записываются на 
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аудионосители. Исключены экзаменаторы-собеседники, ведущие 

собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку 

(вопросы диалога записаны на аудионоситель), для выполнения заданий 

раздела «Говорение» необходимо использовать аудитории, оснащенные 

средствами цифровой аудиозаписи.  

Схема организации проведения экзамена для всех участников ОГЭ по 

иностранным языкам
 
следующая: проведение письменной части экзамена в 

один день, устной части (раздел «Говорение») –  

в другой день, предусмотренный расписанием.  

Отказ обучающихся от участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») Порядком не предусмотрен; сдача ОГЭ по иностранным языкам 

предполагает обязательное участие обучающихся в выполнении письменных 

заданий, а также заданий раздела «Говорение». 

Экзамен по химии будет проводиться по экзаменационной модели 1, 

которая содержит задание, предусматривающее выполнение «мысленного 

эксперимента» (без выполнения лабораторной работы (реального химического 

эксперимента). 

В ОГЭ по физике включено экспериментальное задание, выполняемое на 

реальном оборудовании. Перечень комплектов оборудования для выполнения 

экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для 

фронтальных работ по физике, а также на основе комплектов 

«ГИАлаборатория». Экзамен проводится в кабинетах физики, при 

необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие 

требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных заданий 

экзаменационной работы. На экзамене присутствует специалист по физике, 

который проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности  

и следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы 

обучающихся с лабораторным оборудованием.  

Задания части 2 КИМ ОГЭ по информатике и ИКТ подразумевают 

практическую работу обучающихся за компьютером с использованием 
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специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого 

задания является отдельный файл. Экзамен (письменная и практическая части) 

может проводиться в одной аудитории. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяет 

департамент образования и науки Приморского края, перечень ППЭ 

утверждается департаментом по согласованию с ГЭК. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации департамент 

образования и науки Приморского края по согласованию с ГЭК принимает 

решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой день, 

предусмотренный расписаниями проведения ОГЭ и ГВЭ. 

Особо обращаем ваше внимание, что ознакомление обучающихся  

с полученными ими результатами ОГЭ и ГВЭ по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи  

в образовательные организации и в муниципальные органы управления 

образованием. Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему предмету.  

Кроме того, информируем вас о том, что для проверки экзаменационных 

работ обучающихся будут созданы региональные предметные комиссии,  

в состав которых войдут территориальные предметные подкомиссии 

(бывшие муниципальные предметные комиссии); конфликтные комиссии будут 

переименованы в территориальные конфликтные подкомиссии.  


