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Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников  

11 классов 

в 2016 – 2017 учебном году 
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Нормативно – правовая база государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 11 классов 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (с последними 

изменениями от 07.07.2015 № 693) 

  ВЫДЕРЖКИ:  

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

ГИА проводится: 

 а) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), - для обучающихся 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования 

или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА 
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 б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, для 

обучающихся, получающих среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с последними изменениями от 07.07.2015 № 693) 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и 
математике в 2016 г. (по городу) 

 Приняло участие 447 выпускников. 

 Не сдали русский язык и математику – 1 чел. 

 Не сдали математику – 3 чел. 

 Не сдали русский язык – 0 чел. 

 Не получили аттестат о среднем (полном)                                        

образовании – 3 чел. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

447чел. (100 %) 
   не сдали – 3 чел. (0,67%) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

447 чел. (100%) 
не сдали – 0 чел. (0%) 
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Рейтинг по среднему баллу ОУ АГО 
 

МАТЕМАТИКА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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Рейтинг по среднему баллу ОУ АГО 
 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

Рейтинг по среднему баллу ОУ АГО 
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Экзамены по выбору 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

302 чел (67,6%) 
не сдали – 62 чел. (20,5%) 

 

 

ФИЗИКА 

150  чел. (33,56%) 
не сдали – 17 чел. (11,33%) 

 

 

ИСТОРИЯ 

112 чел. (25,06%) 
не сдали – 23 чел. (20,54%) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 51 чел. (11,41%) 
не сдали – 2 чел. (3,92%)  

 
БИОЛОГИЯ 

90 чел. (20,13%) 
не сдали – 38 чел. (42,22%) 

 

ХИМИЯ 

42 чел. (9,40%) 
не сдали –  13 чел. (31,0%) 

ИНФОРМАТИКА 

13 чел. (2,91%) 
не сдали – 2 чел. (15,38%) 

ГЕОГРАФИЯ 

15 чел. (3,36%) 
не сдали – 2 чел. (13,33%) 

ЛИТЕРАТУРА 

41 чел. (9,15%) 
не сдали – 7 чел. (17,07%) 



 

Рейтинг образовательных учреждений по результатам ЕГЭ 
2016 (математика, русский язык + предметы по выбору)  
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Итоговое сочинение (изложение) 

 Итоговое сочинение (изложение) является допуском 

к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования.  

 Итоговое сочинение может проводиться в целях 

использования его результатов при приеме в 

образовательные организации высшего образования. 

 Результатом итогового сочинения (изложения) 

является «зачет» или «незачѐт». 
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Сроки проведения итогового сочинения 
(изложения) в 2016-2017 учебном году 

 
 Итоговое сочинение (изложение) проводится 7 декабря 

2016 года. 

 Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) может 
проводиться в дополнительные сроки (1 февраля 2017 
года и 3 мая 2017 года) при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). Для обучающиеся, 
получивших по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»).  

 ! В случае получения неудовлетворительного 
результата («незачет») за итоговое сочинение 
(изложение) обучающиеся вправе пересдать не 
более двух раз и только в сроки, 
предусмотренные расписанием проведения 
итогового сочинения (изложения). 
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Продолжительность итогового сочинения 
(изложения) 

 Продолжительность проведения итогового 

сочинения составляет 235 минут (3 часа 55 

минут) 

 Продолжительность проведения итогового 

изложения составляет 235 минут. 

 Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 

часа. 
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Срок действия результатов итогового 
сочинения (изложения) 

 Результат итогового сочинения в случае представления 
его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
действителен четыре года. 

 Выпускники прошлых лет могут участвовать в 
написании итогового сочинения, в том числе при 
наличии у них действующих результатов итогового 
сочинения прошлых лет.  

 Выпускники прошлых лет, изъявившие желание 
повторно участвовать в написании итогового 
сочинения, вправе предоставить в образовательные 
организации высшего образования результаты 
итогового сочинения только текущего года, при этом 
результат итогового сочинения прошлого года 
аннулируется. 
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Предметы, сдача которых  обязательна для 
получения аттестата 

Русский язык 

Математика  

(базовый уровень) 

Предметы по выбору в форме ЕГЭ 
 

Информатика и ИКТ 

Биология 

Химия 

История 

Обществознание 

Физика 

Литература 

Английский язык 

География 

 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 
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Срок подачи заявлений на участие в ГИА 

 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА  
указываются ими в заявлении. 

  Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал 
образовательные программы  

 Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов. 

 Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично 
на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 
родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности.  
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Математика базового и профильного уровня 
 

Базовый уровень: 

 В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по математике базового уровня  - 

одна часть, включающая 20 заданий с кратким ответом. 

 Результаты базового ЕГЭ не переводятся из пятибалльной в стобалльную шкалу.  

 Этого уровня достаточно для получения аттестата о среднем общем образовании, 

его могут выбрать выпускники, которые будут поступать в вузы по гуманитарным 

направлениям, где не требуются результаты ЕГЭ по математике. 

 

Профильный уровень: 

 КИМ по профильной математике  состоит из двух частей: 

      в первой будут задания с кратким ответом,  

      во второй — с кратким и развернутым ответом.  

 Результаты оцениваются по стобалльной шкале. 

 Этот уровень обязаны выбрать выпускники, поступающие в вузы по 

направлениям, где требуются результаты ЕГЭ по математике. 

 

Сдавать можно как базовый, так и профильный уровень, сдача любого 

из уровней гарантирует получение аттестата!  

Также можно сдавать и базовый и профильный уровень вместе.  

 

 

17 



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ В 2017 ГОДУ  

 
 

 Русский язык, Математика (базовый и профильный уровни), 
География, Информатика и ИКТ, Литература - нет изменений 
структуры и содержания   

 Иностранные языки – нет изменений структуры и содержания 
Уточнена формулировка задания 3 устной части экзамена.   

 История – нет изменений структуры и содержания   

     Изменѐн максимальный балл за выполнение заданий 3 и 8 (2 балла 
вместо 1). Усовершенствованы формулировка задания 25 и критерии 
его оценивания.   

 Обществознание – существенных изменений нет   

      Структура блока заданий части 1, проверяющего содержание раздела 
«Право», унифицирована по образцу структуры блоков, проверяющих 
содержание других разделов курса: добавлено задание 17 на выбор 
верных суждений, изменена нумерация заданий 18 (бывшее 17), 19 
(бывшее 18). Задание 19 в том виде, как оно существовало в КИМ 
предыдущих лет, исключено из работы.   
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Биология – существенные изменения   

 Оптимизирована структура экзаменационной работы:  

 1. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором 
одного ответа.  

 2. Сокращено количество заданий с 40 до 28.  

 3. Уменьшен максимальный первичный балл с 61 в 2016 г. до 59 в 
2017 г.  

 4. Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 
210 минут.  

 5. В часть 1 включены новые типы заданий, которые существенно 
различаются по видам учебных действий: заполнение 
пропущенных элементов схемы или таблицы, нахождение 
правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез 
информации, в том числе представленной в форме графиков, 
диаграмм и таблиц со статистическими данными.   
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ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ В 2017 ГОДУ 



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ В 2017 ГОДУ 

 

 
 

 

Химия – существенные изменения   

 Оптимизирована структура экзаменационной работы:  

 1. Принципиально изменена структура части 1 КИМ: исключены 
задания с выбором одного ответа; задания сгруппированы по 
отдельным тематическим блокам, в каждом из которых есть задания 
как базового, так и повышенного уровней сложности.  

 2. Уменьшено общее количество заданий с 40 (в 2016 г.) до 34.  

 3. Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения 
заданий базового уровня сложности, которые проверяют усвоение 
знаний о генетической связи неорганических и органических 
веществ (9 и 17).  

 4. Максимальный первичный балл за выполнение работы в целом 
составит 60 баллов (вместо 64 баллов в 2016 году).   

Физика – существенные изменения   

 Изменена структура части 1 экзаменационной работы, часть 2 
оставлена без изменений. Из экзаменационной работы исключены 
задания с выбором одного верного ответа и добавлены задания с 
кратким ответом.   
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С конца марта по конец апреля –  

досрочный этап сдачи ЕГЭ.  

 

    Имеют право сдать экзамен выпускники: 

уезжающие на олимпиады, сборы или 

соревнования; 

меняющие место жительства; 

призываемые на военную службу; 

 кто направляется в больницы по 

медицинским показаниям.  
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Проект расписания ЕГЭ-2017 

 

 

Экзамен ЕГЭ ГВЭ-11 

ДОСРОЧНЫЙ ЭТАП -  23 марта по 14 апреля 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

География, информатика и 

ИКТ 

29  мая 29 мая 

Математика базовая 31 мая 31 мая  

Математика профильная 2 июня 

Обществознание 5 июня 5 июня 

Физика, литература 7 июня 7 июня 

Русский язык 9 июня 9 июня 

Биология , иностранные языки 13 июня 13 июня 

Английский язык (говорение) 15 июня 

Английский язык (говорение) 16 июня 

Химия, история 19 июня 19 июня 22 



Экзамен ЕГЭ ГВЭ 

Резервные сроки 

География, 

информатика и ИКТ 

20 июня 20 июня 

Литература, химия, 

физика, 

обществознание 

21 июня 21 июня 

Биология, история, 

английский язык 

22 июня 22 июня 

Английский язык 23 июня 

Математика базовая, 

профильная 

28 июня 28 июня 

Русский язык 29 июня 29 июня 

По всем предметам 1 июля 1 июля 

Проект расписания ЕГЭ-2016 
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Минимальные баллы и продолжительность 

 
Экзамен Минимальный балл Продолжительность 

экзамена 

Для получения 

аттестата 

Для поступления в 

ВУЗ 

Русский язык 24  36  210 минут 

 

Математика 

Базовый уровень 

 (5 бальная система, 

минимальный порог  

3 балла) 

Профильный 

уровень (100 

бальная система, 

минимальный порог  

27 баллов) 

235 минут – 

профильный уровень 

210 минут – базовый 

уровень  

Физика 36  235 минут 

Химия 36  210 минут 

Информатика и 

ИКТ 

40  235 минут 

Биология 36 210 минут 24 



Экзамен Минимальный балл Продолжительно

сть экзамена 

Для получения 

аттестата 

Для 

поступления в 

ВУЗ 

История 32 235 минут 

География 37  210 минут 

Обществознани

е 

42  235 минут 

Литература 32 235 минут 

Английский 

язык 

22 210 минут – 

письменный 

180 минут - 

устный 

 

Минимальные баллы и продолжительность 
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 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если 
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ 
набрал количество баллов не ниже минимального 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года (русский язык – 5 сентября, математика базовая – 8 сентября). 

 Для прохождения повторной ГИА указанные лица 
восстанавливаются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

 Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 
неудовлетворительный результат и желающим повысить балл по 
обязательным учебным предметам право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября не 
предоставляется. 

 

О результатах ГИА 11 
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 Для участников ЕГЭ: 
Полный запрет на наличие средств сотовой связи 

Больше вариантов КИМ 

Открыт банк заданий ЕГЭ 

Не будет бумажных свидетельств 

Видеонаблюдение в ППЭ  

 Организационно-структурные изменения:  

ППЭ ЕГЭ 
Видеонаблюдение (по 2 камеры в каждой аудитории) 

Стационарные или переносные металлодетекторы, сотрудник 
полиции 

Большее число общественных наблюдателей, в том числе онлайн 
наблюдатели 

 

 

Осталось прежним 
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Вход в ППЭ строго по документам, удостоверяющим личность; 

Необходимо прибыть в ППЭ за 45 минут до начала экзамена – 

 (но не ранее 9 часов ) 

Количество выпускников в аудитории – 15 человек;  

Выпускник сидит один за партой; 

Личные вещи лежат в ППЭ в специально отведенном для этого 

помещении; 

Стенды с формулами и правилами  закрыты; 

Выход из аудитории только 1 раз  в сопровождении организатора 

На этажах и в коридорах – дежурные и общественные наблюдатели 

Во время экзамена выпускники не должны общаться друг с другом 

 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена 

 

Осталось прежним 
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Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ помимо 

экзаменационных материалов могут находиться: 

 ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 средства обучения и воспитания (по математике – линейка; по физике – 

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор); 

 специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 

 уведомление участника ЕГЭ о регистрации на экзамены; 

 черновик. 

 Иные вещи участники ЕГЭ оставляют в  специально выделенном в ППЭ 

отдельном месте для хранения личных вещей участников ЕГЭ, 

изолированном от аудиторий для проведения экзамена. 

 
Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена 

 

Осталось прежним 
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 В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

 а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации  

 б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь, техническим специалистам – иметь при себе средства связи; 

 в) оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, 

ассистентам выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

 
Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена 

 

         Нарушения и санкции 
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Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников  

9-х классов 

в 2016 – 2017 учебном году 
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В 2016 году не сдало экзамен  в основные сроки и резервные 

(июньские сроки) 5 человек 

Эти учащиеся пересдавали экзамен в дополнительные 

(сентябрьские) сроки 

 4 человека – пересдача ОГЭ по математике 

 1 человек – пересдача ОГЭ по русскому языку 

 Из 5 пересдававших математику все успешно пересдали 

экзамен и получили аттестат 

Результативность ОГЭ в 2016 году 
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Результативность ГИА -9 (ОГЭ +ГВЭ-9) 

Не получившие аттестат об основном общем образовании  

в 2016 году по причине неуспеваемости – 13 человек 



предмет Кол- во 

участни

ков в 

2016 

году 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

получивших 

«2»  

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

получивших 

«3»  

 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

получивших 

«4»  

 

Кол-во 

участников 

ОГЭ, 

получивших 

«5» 

 

Средний 

тестовый 

балл по 

АГО 

Русский 

язык  

887 

0 238 (26,832%) 347 (39,121%) 302 (34,047%) 

4,0722 

Математика 887 0 321 (36,189%) 494 (55,693%) 72 (8,117%) 3,7193 

Обществозн

ание 

676 112 (15,568%) 335 (49,556%) 218 (32,249%) 11 (1,627%) 3,189 

Химия 78 8 (10,256%) 30 (38,462%) 14 (17,949%) 26 (33,333%) 3,744 

Информатик

а и ИКТ 

40 7 (8,974%) 15 (19,231%) 13 (16,677%) 5 (6,410%) 3,400 

Литература 29 8 (7,477%) 12 (11,215%) 7 (6,542%) 2 (1,869%) 3,103 

Английский 

язык 

107 9 (8,411%) 30 (28,037%) 30 (28,037%) 38 (35,514%) 3,897 

География 242 117 (48,347%) 78 (32,231%) 35 (14,443%) 12 (4959%) 2,760 

История 124 54 (50,467%) 51 (47,664%) 18 (16,822%) 1 (0,935%) 2,726 

Биология 
280 65 (23,214%) 179 (23,929%) 34 (12,143%) 2 (0,714%) 2,904 

Физика 197 41 (20,812%) 104 (52,792%) 44 (22,335%) 8 (4,061%) 3,096 



 

Рейтинг образовательных учреждений по 

результатам ОГЭ 2016 

(все предметы) 
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Нормативно – правовая база государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 классов 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 «О порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 
 

ВЫДЕРЖКИ:  

 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ основного общего образования, является обязательной. 

ГИА проводится: 

 а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), - для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА 

 

 б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов - для обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов освоивших образовательные программы основного общего 
образования.  
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ПОЯСНЕНИЯ по организации и проведению ОГЭ в 2017 году 
(письмо Рособрнадзора от 12.08.2015 № 10-518)  
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. 

 

В 2016-2017 учебном году основанием для получения аттестата об основном 

общем образовании является успешное прохождение экзаменов по русскому языку 

и математике и двум предметам по выбору. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору, в т.ч. неудовлетворительные, 

будут влиять на получение аттестата! 

 

Повторно к сдаче экзамена по соответствующим учебным предметам в 2016-

2017 учебном году допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительные 

результаты по четырем учебным предметам.  

 

Обучающимся, не прошедшим либо получившим  на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать 

экзамены по соответствующим учебным предметам не ранее 01 сентября 2016 года. 

 



Заявление на участие в ОГЭ, ГВЭ 

  Подается выпускником в образовательное 
учреждение по месту обучения. 

 

  Срок подачи заявления – до 1 марта 2015 года 
 

 

Примечание. После 1 марта обучающиеся изменяют 
(дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 
предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В 
этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 
две недели до начала соответствующих экзаменов. 
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Экзамены по математике и русскому языку, 

по выбору проводятся в ППЭ, количество 

которые определяется МОУО, исходя из 

количества участников экзамена  

и территориальной удалѐнности  

(P.S. участник экзамена не может сдавать 

экзамен в ОО, учеником которой он является). 

 

 

 

 

 

 

НЕ СВОЯ ШКОЛА 

МЕСТО СДАЧИ ОГЭ 
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ПРЕДМЕТ MIN балл MAX балл 

РУССКИЙ ЯЗЫК 15 39 

МАТЕМАТИКА 8 
(в сумме) 

32 
(снижен с 38) 

ФИЗИКА 10 40 

ХИМИЯ 9 34 

БИОЛОГИЯ 13 46 

ГЕОГРАФИЯ 12 32 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 15 39 

ИСТОРИЯ 13 44 

ЛИТЕРАТУРА 7 23 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 5 22 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 29 70 

Шкалирование (проект) 



Расписание ОГЭ на 2017 год (проект) 

Досрочный 

период 
с 20 апреля по 06 мая 

с 26 мая по 29 июня 
(30 мая – русский язык; 

06 июня – математика)  

с 05 по 22 сентября 

Основной 

этап 

Дополнительный 

период 
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Консультацию по вопросам подготовки и проведения ГИА в 
г.Артеме (2015 - 2016 г.) вы можете получить: 

 

- по телефону: 4-89-06, 4-23-08,  

- по адресу: 

 ул.Кирова, 48, каб.№223 

 управление образования администрации АГО;  

ул.Фрунзе, 101, каб.№5 

МБУО «Центр образования» 

на сайтах: 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ (Рособрнадзор) 

 http://www.edu.ru/ (Российское образование) 

 http://ege.edu.ru/ (Егэ.еду) 

 http://fipi.ru/ (Фипи) 

 http://www.rustest.ru/ (Рустест) 

 http://primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/education/the-state-final-attestation.php 
(Департамент образования и науки Приморского края) 
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