ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОГЭ В 2017 году
1. Расписание, место проведения и продолжительность основных государственных
экзаменов (далее - ОГЭ) в 2017 году для учащихся школы:
Основные сроки
Дата
Предмет
Место проведения ОГЭ
Продолжительность
экзамена
27 мая
Английский
СОШ № 20
2 часа (письменная часть) +
(суббота)
язык
раздел «Говорение» - 15
(ул. Куйбышева, д.56)
минут
30 мая
Русский язык
СОШ № 28
3 часа 55 минут
(вторник)
(ул. Добросельская, д.205-А)
1 июня
Физика
СОШ № 34
3 часа
(четверг)
(ул. Комиссарова, д. 27)
1 июня
Литература
СОШ № 24
3 часа 55 минут
(четверг)
(ул. Лакина, д.183)
1 июня
Биология
СОШ № 13
3 часа
(четверг)
(ул. Жуковского, д.14)
3 июня
Информатика и
СОШ № 38
2 часа 30 минут
(суббота)
ИКТ
(ул. Соколова-Соколѐнка, д.7-Б)
6 июня
Математика
СОШ № 28
3 часа 55 минут
(вторник)
(ул. Добросельская, д.205-А)
8 июня
Химия
СОШ № 34
2 часа + хим. эксперимент (четверг)
(ул. Комиссарова, д. 27)
20 минут
8 июня
Обществознание
СОШ № 5
3 часа
(четверг)
(ул. Растопчина, д. 31-А)
8 июня
География
СОШ № 13
2 часа
(четверг)
(ул. Жуковского, д.14)
Резервные дни
(при совпадении даты экзаменов по различным общеобразовательным предметам в
основные сроки, а также для выпускников, у которых основной срок пропущен (или
экзамен был не закончен) по уважительной причине или удовлетворена апелляция о
нарушении порядка проведения ОГЭ (аннулированы результаты), а также пересдаются не
более двух предметов с неудовлетворительным результатом в основные сроки).
Обратите внимание: при выборе учениками школы обществознания и географии или
обществознания и химии - обществознание сдается в основной срок (8 июня), а
география и химия – в резервный день (23 июня).
Дата
Предмет
Место проведения ЕГЭ
19 июня (понедельник)
Информатика и ИКТ, история,
биология, литература
20 июня (вторник)
Русский язык
21 июня (среда)
Английский язык
Будет сообщено
22 июня (четверг)
Математика
дополнительно
23 июня (пятница)
География, химия,
обществознание, физика
28 июня (среда)
Все предметы
29 июня (четверг)
Все предметы
2. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 9-х классов, имеющие
годовые отметки по всем предметам не ниже удовлетворительных.
3. Обучающиеся, допущенные к ОГЭ, вместе с назначенными сопровождающими лицами
(учителя школы) должны явиться в день сдачи ОГЭ в указанные пункты проведения

экзамена (далее - ППЭ) не позднее 9-15, имея обязательно при себе паспорт, чѐрную
гелевую или капиллярную ручку (лучше две). При необходимости можно взять с собой
питьевую воду и питание.
4. ОГЭ по всем предметам начинаются в 10.00 по местному времени. В продолжительность
экзаменов не включается время, выделенное на инструктаж, вскрытие пакетов с
экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей бланков ответов,
настройку технических средств. Если участник опоздал на экзамен, отдельный
инструктаж для него не проводится и время окончания экзамена не продлевается.
5. ОГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – контрольных
измерительных материалов (далее - КИМ), которые формируются на региональном
уровне по часовым поясам (что позволяет в значительной степени избежать соблазнов
при поиске готовых ответов на задания КИМ в интернете) из открытого банка реальных
заданий ОГЭ по всем общеобразовательным предметам. Ознакомиться с
демонстрационными вариантами КИМ 2017 года, а также с заданиями ОГЭ открытого
банка можно на сайте http://www.fipi.ru/
6. На ОГЭ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться следующими дополнительными устройствами и
материалами:
 по русскому языку – орфографическим словарем (выдается на экзамене);
 по математике – линейкой, справочными материалами (выдаются на экзамене);
 по физике - непрограммируемым калькулятором* (можно принести свой), лабораторным
оборудованием (выдается на экзамене);
 по химии - непрограммируемым калькулятором (можно принести свой), периодической
системой химических элементов Д.И.Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот
и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов (выдается на
экзамене), лабораторным оборудованием (в случае необходимости выдается на экзамене);
 по географии – линейкой, непрограммируемым калькулятором (можно принести свой),
географическими атласами для 7, 8, 9-х классов (выдаются на экзамене);
 по иностранным языкам – компьютерной техникой, техническими средствами для
воспроизведения аудиозаписей на компакт-дисках, гарнитурой со встроенным
микрофоном (выдаются на экзамене);
 по информатике и ИКТ – компьютерной техникой;
 по биологии - линейкой, непрограммируемым калькулятором (можно принести свои);
 по литературе – полными текстами художественных произведений и сборниками лирики
(выдаются на экзамене);
 на всех предметах (за исключением устной части по иностранному языку) –
черновиками (выдаются на экзамене).
(* Непрограммируемые калькуляторы:
а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin,
cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ
к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет)).
7. Участникам ОГЭ ЗАПРЕЩЕНО:
- приносить на экзамен мобильные телефоны и другие средства связи, электронновычислительную технику, справочные материалы (кроме указанных в п. 6), фото-, аудиои видеоаппаратуру и письменные заметки (шпаргалки);
- выносить экзаменационные материалы из аудиторий и ППЭ, фотографировать их (в т.ч.
с последующим выкладыванием в сеть Интернет);
- разговаривать с другими участниками ОГЭ;
- обмениваться любыми материалами и предметами;
- свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без сопровождения организаторов.
При нарушении этих правил или отказе их соблюдать участник ОГЭ удаляется с
экзамена, а его результаты аннулируются!

8. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 календарных дней.
Записи в черновиках и КИМ не проверяются. Полученные результаты в первичных
баллах переводятся в пятибалльную систему оценивания. Итоговые отметки за 9 класс по
русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору
обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
9. Участник ОГЭ имеет право подать апелляции:
- о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ - в день экзамена после сдачи
бланков ОГЭ до выхода из ППЭ (заявляет о своѐм намерении организатору в аудитории):
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более двух рабочих дней и выносит
одно из решений – удовлетворение или отклонение апелляции. Важно: в случае
удовлетворения апелляции результат участника ОГЭ аннулируется и ему
предоставляется возможность сдать экзамен по этому предмету в резервный день;
- о несогласии с выставленными баллами - в течение двух рабочих дней после
официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними (о намерении
подать такую апелляцию участник ОГЭ заявляет в школу заместителю директора по
учебно-воспитательной работе Турышкиной С.С.): конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию не более четырех рабочих дней и выносит одно из двух решений –
удовлетворение апелляции и выставление других баллов или отклонение апелляции и
сохранение выставленных баллов. Важно: оценка может быть изменена как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения! Черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции не рассматриваются!
Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам:
- содержания и структуры КИМ;
- связанным с нарушением выпускником правил для участников ОГЭ или правил
заполнения бланков ОГЭ;
- связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом.
При рассмотрении апелляции вместо участника ОГЭ или вместе с ним могут
присутствовать его родители (законные представители), которые также должны
иметь при себе паспорта (законный представитель должен иметь при себе ещѐ и
другие документы, подтверждающие его полномочия).
9. Информацию о ГИА-9 можно получить:
а) в школе (на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных
консультациях, информационных стендах);
б) на сайтах:
 официальный сайт департамента образования Владимирской области:
www.
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu
 официальный информационный портал ГИА-9: http://gia.edu.ru/ru/;
 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор):
www.obrnadzor.gov.ru;
 Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru;
 школы http://vladimirschool36.edusite.ru/ в разделе «Для выпускников 9 класса»;
в) по телефону горячей линии ГИА: (84922) 43 13 98;
г) в средствах массовой информации (телевидение, радиостанции, периодические
печатные издания).
10. Информационное сопровождение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов в школе осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе Турышкина Светлана Сергеевна (раб. тел. 21-25-76).

