
   
Официальный информационный портал 

для выпускников 9-х классов "ГИА 2017" 
  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9)  по русскому языку и 
математике. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации (для обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу  и выбравших 
экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА) – 
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и 
математика. 

  
          На сайте ФИПИ представлены размещены проекты документов, 
определяющих содержание КИМов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников основной школы 2017 года по учебным предметам. 

• Материалы ОГЭ 2017, 
• Открытый банк заданий ОГЭ 2017, 
• Аналитические отчеты.  

  
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

классов. Презентация ГИА 2016.  
• ГИА 9 классы: расписание экзаменов  

  
 Официальный информационный портал 
для выпускников 11 классов "ЕГЭ 2017"  

• На сайте ФИПИ представлены проекты документов, регламентирующих 
структуру и содержание КИМов ЕГЭ 2017 

года по общеобразовательным предметам (математике, русскому языку, 
иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому 

языкам), истории, литературе, обществознанию, биологии, географии, 
физике, химии, информатике и ИКТ). 

o Материалы ЕГЭ 2017, 
o Открытый банк заданий ЕГЭ 2017,   
o Аналитические отчеты.  

ЕГЭ 11 классы  - информация школы (расписание экзаменов, консультаций и др.) 
  

На официальном информационном портале единого государственного экзамена 
www.ege.edu.ru участникам итогового сочинения (изложения) и/или единого 

государственного экзамена доступен специальный сервис «Предоставление участнику ЕГЭ 
доступа к его результатам и работам». Ссылка на личный кабинет участника: 

http://check.ege.edu.ru/. Для доступа в личный кабинет участнику необходимо ввести 
персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер паспорта/код регистрации. 

Электронные образцы бланков ответов участников ЕГЭ и результаты экзамена загружаются 
на портал только после их утверждения государственной экзаменационной комиссией 

Челябинской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2016 году. 

  
ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
• Приказы Минобрнауки России  2017 г. 
• Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

ЕГЭ 
• Приказ Минобрнауки от 09.01.17 № 6 "О внесении изменений в 

Порядок ГИА-11" 
ДОКУМЕНТЫ РОСОБРНАДЗОРА  

• Об определении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена2017 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
https://drive.google.com/file/d/0B-B2pMpWHWbpMkFhMElITmRjWlk/view
http://mou124.chel-edu.ru/p266aa1.html
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
http://mou124.chel-edu.ru/p269aa1.html
http://check.ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/
http://chel-edu.ru/docs/?id=2546
http://chel-edu.ru/docs/?id=2546
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23513
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23513
http://chel-edu.ru/docs/?id=2469
http://chel-edu.ru/docs/?id=2469
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

• Приказы Минобрнауки России 2017 г. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2017 № 7 "О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 
1394" (Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2017 № 45523) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.01.2017 № 3 "О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 
115" (Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2017 № 45525) 

• Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения ОГЭ 

  
ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Все документы МОиН Челябинской области 2017 г. 
• Об утверждении инструкции по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 
ГВЭ в Челябинской области в 2017 году Скачать (7 Мб) 

• Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода 
первичных баллов в пятибальную систему оценивания в 2017 
году. Скачать (321 Кб) 

• Об утверждении Порядка ознакомления с результатами экзаменов по 
учебным предметам ГИА обучающихся  Скачать (243 Кб) 

• Об утверждении председателей предметных комиссий по проверке 
экзаменационных работ обучающихся Скачать (229 Кб) 

• Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов ГИА по 
образовательным программам основного общего образования в Челябинской 
области в 2017 годуСкачать (3 Мб) 

• Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода 
первичных баллов в пятибальную систему оценивания по учебным 
предметам ГИА Скачать (551 Кб) 

• О создании конфликтной комиссии Челябинской области для рассмотрения 
апелляций при проведении ГИА Скачать (2 Мб) 

• Об утверждении состава уполномоченных представителей государственной 
экзаменационной комиссии для проведения ГИА Скачать (5 Мб 

  
ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
• Все документы МОиН Челябинской области 2017 г. 
• Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 

2017 году в Челябинской области 
• Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Челябинской области в 
2017 году 

• Об утверждении состава и Положения о государственной 
экзаменационной комиссии Челябинской области по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

• Об утверждении Порядка  ознакомления участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования с 
результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования по каждому учебному предмету в 
2017 году в Челябинской области 

• Об утверждении состава и Положения о конфликтной комиссии Челябинской 
области при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
ДОКУМЕНТЫ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА 
• Все документы: Государственная (итоговая) аттестация  
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