
ЕГЭ и ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация 
2017 



Показатель  
(кол-во баллов) 

2015-2016 
Кол-во % 

Всего выпускников 101  

160 - 189 18 18% 

190 - 219 25 25% 

220 и более 
  

22 22%  

Результаты ЕГЭ 



Результаты ОГЭ 

Показатель  2015-2016 

Количество выпускников 9-х 
классов (всего) 

186 

из них набравших по 3 предметам 
ОГЭ не менее 12 баллов  

108/58% 



Общие сведения 

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА) 

ЕГЭ 
11 класс 

ОГЭ 
9 класс 

ГВЭ ГВЭ 



Общие сведения 

ЕГЭ 
11 класс 

ОГЭ 
9 класс 

• Итоговое сочинение (изложение) 
• Русский язык 
• Математика 

• Профильная 
• Базовая 

• Русский язык 
• Математика 
• 2 предмета по выбору 
Приказ Минобра №692 от 7.07.2015 

Предметы по выбору: 
Экзамены по литературе, физике, химии,  
биологии, географии, истории, обществознанию,  
иностранным языкам, информатике и ИКТ 
 
Каждый ВУЗ обязан представить в своих  
правилах приема перечень предметов  
до 1 октября. 



Сроки подачи заявлений 

11 класс 9 класс 

• Итоговое сочинение до 21 ноября 
2016 года 

• ГИА – до 1 февраля 2017 года 

• До 1 марта 2017 года 

Заключение ЦПМПК: 
 Форма сдачи экзамена 
 Увеличение времени на экзамен 
 Наличие ассистента 
 Место проведения экзамена 
 Другие особые условия 

ГВЭ 



Сроки подачи документов для внесения в базу 
РИС: 

До 26 сентября 2016 года: 
 Ксерокопия паспорта, СНИЛС 
 Согласие на обработку персональных данных 

(родителей/законных представителей) 
 Согласие на обработку персональных данных 

(учащихся 11 классов) 
 Заявление на итоговое сочинение (11 класс) 

До 1 декабря 2016 года 

 Заявление на выбор экзаменов 
 

 
 



Допуск к ГИА 
Участниками ГИА являются: 
обучающиеся образовательных организаций, освоившие 
образовательные программы среднего (основного) общего 
образования, допущенные в текущем году к ГИА. 
Участниками ГВЭ являются: 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 
образовательные программы среднего (основного)  общего 
образования, допущенные в текущем году к ГИА. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 
образовательные программы основного общего   
образования, могут выбрать любую форму ГИА. 



Продолжительность экзаменов 
Предмет ЕГЭ ОГЭ 

Русский язык 210 235 
Математика (Б) 180   
Математика (П) 235 235 
Физика 235 180 
Химия 210 120 
Биология 180 180 
География 180 120 
Обществознание 235 180 
История 235 180 

Английский язык 180 120 
Литература 235 235 
ИКТ 235 150 



На экзамене разрешено: 
 Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 

черного цвета. 
 На математике - линейка. 
 На химии – непрограммируемый калькулятор. 
 На физике– непрограммируемый калькулятор и 

линейка. 
 На географии– непрограммируемый калькулятор,  

линейка и транспортир (в 9 классе – атлас). 
 
 



Проведение ЕГЭ и ОГЭ 
 В день экзамена участник прибывает в пункт 

проведения экзамена (ППЭ) не менее чем за 45 минут 
до его начала 

 Сотрудники полиции с использованием 
металлодетекторов проверяют наличие у участников 
экзамена запрещенных средств. В случае отказа от 
сдачи запрещенного средства, участник в ППЭ не 
допускается. 

 В день сдачи экзамена участнику запрещается иметь 
при себе средства связи; электронно-
вычислительную технику; фото, аудио и 
видеоаппаратуру; справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 



Проведение ЕГЭ и ОГЭ 
 Участник экзамена занимает рабочее место в 

аудитории в соответствии с проведенным 
распределением. Изменение рабочего места 
не допускается.  

  До начала экзамена участник экзамена 
проходит инструктаж 

 Участник экзамена может при выполнении 
работы использовать черновики и делать 
пометки в КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не 
проверяются и записи в них  

не учитываются при обработке 
 



Олимпиады 
1. Первая группа льгот представляет собой 

поступление в ВУЗ без экзаменов 
2. Вторая группа присваивает абитуриенту: 
 За экзаменационный предмет 100 баллов при 

поступлении 
 100 баллов за дополнительное вступительное 

испытание 
 

Конкретный перечень олимпиад определяется 
МинОбрНауки до 1 ноября. 
 
http://www.rsr-olymp.ru 
 



Результаты экзаменов 

Результаты экзамена можно узнать на портале 
государственных и муниципальных услуг города Москвы 
pgu.mos.ru 
ЕГЭ: Получившие неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных предметов, повторно 
допускаются к сдаче экзамена после 1 сентября текущего 
года. 
ОГЭ: Получившие неудовлетворительный результат по 
одному из предметов, повторно допускаются к сдаче 
экзамена  
после 1 сентября текущего года. 

 
Во всех остальных случаях – через год 



Выпускникам средней школы 
 Результаты ЕГЭ действительны 4 года 
 Результаты ЕГЭ поступают в федеральную информационную 

систему и доступны вузам для  учета при подаче заявления 
абитуриентом 

 При наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет 
можно снова участвовать в ЕГЭ 

 Результаты ЕГЭ не влияют на оценку в аттестате о среднем 
общем образовании. 

 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый 
год обучения по программе среднего общего образования (10-
11 класс) 

 Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по  
обязательным предметам (русский язык и (или)  
математика) исключают получение аттестата 



Выпускникам основной школы 
 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике определяются как среднее арифметическое 
годовых и экзаменационных отметок выпускника 

 Обучающимся, получившим на ОГЭ 
неудовлетворительные результаты предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим предметам после 
1 сентября текущего года 

 Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить 
образовательные программы и могут продолжить 
обучение в школе (повторное обучение), в форме 
семейного образования, в образовательных 
организациях, реализующих основные  

программы профессионального образования  
(колледж) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Центр независимой диагностики 



Полезные ссылки 
 Официальный сайт школы sch878u.mskobr.ru 

 Портал Госуслуг pgu.mos.ru 

 Региональный центр обработки информации rcoi.mcko.ru 

 Официальный портал единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru/ru 

 Официальный портал основного государственного экзамена 
http://gia.edu.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
obrnadzor.gov.ru  

 Департамент образования города  
Москвы dogm.mos.ru 
 Московский центр качества образования  

mcko.mos.ru 

http://ege.edu.ru/ru
http://gia.edu.ru/
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