
Уважаемые родители! 

   8 февраля 2017г.  в рамках Единого информационного дня Министерство образования 

и науки и Центр мониторинга качества образования провели чат-конференцию с 

родителями. Всего участвовало 193 родителя на канале ГИА-9.  

  Родительское собрание проводилось в целях информирования выпускников, родителей 

(законных представителей), заинтересованных лиц о порядке, особенностях процедуры 

основного государственного (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Вашему вниманию представляем ответы на вопросы родителей. 

ОГЭ 

1.      Когда введут устную часть ГИА-9 по русскому языку? 

- Выпускникам 9 классов, которые будут сдавать ОГЭ в 2017 году, предстоит пройти 

только письменный экзамен по русскому языку.  

 Рособрнадзор продолжит апробацию моделей устной части ГИА-9 по русскому языку 

осенью 2017 года,  по итогам которой будет принято решение о форме и сроках включения 

устного компонента в систему ГИА.  

Осенью 2017 года планируется провести широкомасштабную апробацию уже 

доработанных моделей в большинстве субъектов РФ. 

2.      Какие минимальные баллы по предметам будут в  2017 году? 

- По проекту рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2017 году основного государственного экзамена 

ФИПИ, минимальные баллы: 

Русский язык – 15 

Математика – 8 

Физика – 10 

Химия – 9 

Информатика – 5 

Биология – 13 

История – 13 

География – 12 

Английский язык – 29 

Немецкий язык – 29 



Французский язык 29–  

Обществознание – 15 

Литература - 7 

3.      Почему обучающиеся должны сдавать обязательно 4 учебных предмета? 

- По приказу Минобрнауки РФ от 07 июля 2015 г №692 «О внесении изменений в 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. №1394» в 2016-2017 

учебном году условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам 

– по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по 

выбору. 

3. Родной язык входит в два предмета по выбору? 
- Да, родной язык (якутский, эвенский, эвенкийский, юкагирский) входит в число 

предметов по выбору 

4. Как будет проходить экзамен по иностранному языку в 9-х классах? 

Экзамен по иностранным языкам состоит из письменной и устной части. Участники 

выбирают письменную и устную часть. Отказ от устной части не предусмотрен. 

5. Чем можно пользоваться на ОГЭ? 

- русский язык - орфографический словарь; 

- математика (алгебра) - таблица квадратов двузначных чисел, формулы корней 

квадратного уравнения, разложения на множители квадратного трехчлена, формулы n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Калькуляторы на экзамене не используются; 

- физика - непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и экспериментальное 

оборудование; 

- химия - периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений 

металлов; непрограммируемый калькулятор; 

- биология - не используются дополнительные материалы; 

- география - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 

и 9-х классов (любого издательства); 

- обществознание - не используются дополнительные материалы; 

- история России - не используются дополнительные материалы; 

- литература - полные тексты художественных произведений и сборники лирики; 

- информатика - для 1 и 2-й частей не используются дополнительные материалы, для 3-й 

части — компьютер со знакомым ученику программным обеспечением; 

- английский / немецкий / французский / испанский язык - звуковоспроизводящая и 

звукозаписывающая аппаратура для аудирования и записи ответа на устный вопрос. 

6. Будет ли практическая часть по информатике? 

- Практическая часть есть по физике, информатике, иностранным языкам. 

7.  Какие изменения в заданиях ОГЭ ожидаются в этом учебном году? 
- Изменений КИМ в 2017 не будет. 

8. Если ребёнок заболел в день экзамена, какие действия родителей в этот день? 
- Обращаются в медучреждение и обязаны предоставить справку о том, что ребенок 

действительно заболел. Данную справку предъявляют руководителю ППЭ в школе и пишут 

заявление на имя председателя ГЭК о переносе экзамена в резервные дни. 

9. Как будет оцениваться математика в 9-х классах: алгебра и геометрия отдельно 

или это будет суммироваться? 



- ОГЭ по математике оценивается по 3 модулям: алгебра, геометрия, реальная 

математика. За экзамен выставляется одна оценка. За выполнение заданий по каждому 

модулю выставляются баллы и отметки. Ориентируемся на рекомендации по 

использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для 

проведения в 2017 году основного государственного экзамена ФИПИ. 

10. Будет ли пересдаваться экзамен по выбору в 9 классе? 
- Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2017 года. 

11. По каким критериям устанавливается нижний порог по всем предметам по 

ОГЭ? 
Решение принимает государственная экзаменационная комиссия. Пока ориентируемся 

рекомендациям по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2017 году основного государственного экзамена 

ФИПИ, в котором имеется шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале. 

ГВЭ, дети с ОВЗ 

1.      Обучающиеся с ОВЗ сдают 2 предмета или 4? 

- На основании приказа Минобрнауки РФ от 24 марта 2016 года «О внесении изменений 

в Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. №1394» для 

обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

2. Какие документы предоставляют для сдачи в форме ГВЭ? 
- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии 

(ПМПК), 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 (МСЭ), заявление на прохождение ГИА в форме ГВЭ или ОГЭ. 

3. Где будут проверяться работы в форме ГВЭ? 
  

- Работы в форме  ГВЭ проверяются на региональном уровне предметными комиссиями 
 


