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 Обязательные экзамены – русский, математика 

 Экзамены по другим предметам  

 
 Литература 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 История 

 Обществознание 

 Иностр.языки 

 Информатика и ИКТ 

сдают на добровольной основе  
по своему выбору 



  
! К ГИА  допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам не ниже 

удовлетворительных) 



 Заявление – до 1 марта 

 Можно изменить  перечень 
указанных в заявлении экзаменов 
при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально не 
позднее чем за месяц до начала 
соотв.экзаменов 
 

  



 Получившие неудовл.результат по русскому или 
математике 

 Не явившиеся по ув.причинам 

 Не завершившие экзамен по ув.причинам 

 Апелляция которых о нарушении порядка на 
экзамене была удовлетворена 



Обучающимся,  

 не прошедшим ГИА  

 получившим на ГИА неуд.результаты более, 
чем по одному обязательному учебному 
предмету 

 получившим неуд.результат по одному из 
этих предметов в доп.сроки 

предоставляется право пройти ГИА по 
соотв.учебным предметам не ранее чем 
через год 



 

 На всех экзаменах – паспорт, черные 
гелевые ручки, доп.устройства 

 

Матем – линейка, справочные материалы 

Физика – линейка и непрогр.калькулятор 

Химия – непрогр.калькулятор 

Геогр – линейка, транспортир, непрогр.калькулятор 



 Сбор ОКОЛО гимназии №1 (время сбора 
зависит от ППЭ) 

 Начало экзаменов – 10.00 

 Допуск в пункт – по паспорту 

 В начале экзамена – инструктаж 

 За 30 мин и 5 мин – предупреждение об 
окончании экзамена 



 Сбор ОКОЛО гимназии №1. Начало экзаменов – 

10.00 

 экзамен дата ОУ Время 
сбора 

Английский язык (устно) 
Английский язык (письм.) 

25 мая 
26 мая 

Гимназия 5 8.40 

Русский язык 29 мая Школа 49 8.30 

Обществознание 
Биология 
Литература 
Информатика 

31 мая Школа 49 
СОШ 31 
Гимназия 5 
МПЛ 

8.30 
8.00 
8.40 
8.30 

Физика 2 июня Школа 49 8.30 

Математика  
Химия 
География 
История 

5 июня 
7 июня 
7 июня 
7 июня 

Школа 49 
Школа 34 
Школа 49 
МПЛ 
 
 

8.30 
8.20 
8.30 
8.30 
 



 Сбор ОКОЛО гимназии №1. Начало экзаменов – 

10.00 

                                                 РЕЗЕРВ 

экзамен дата ОУ Время 
сбора 

Литература, 
обществознание, 
информатика, биология 

22 июня Школа № 31 8.00 

Русский язык 20 июня Гимназия 5 8.40 

Иностранный язык 23 июня Гимназия 5 
 

8.40 

математика 21 июня Гимназия 5 
 

8.40 
 

География, история, 
физика, химия  

23 июня Гимназия 5 
МАЛ 

8.40 
8.30 

Все предметы 28 июня 
29 июня 

МАЛ 



 
Запрещено в ППЭ 
 Использование мобильных телефонов и 

др. средств связи 
 Разговоры, перемещение по ППЭ без 

сопровождающих 
 Пользование справочными материалами 

 



 По процедуре проведения – не выходя из 
ППЭ 

 По результатам – в течение 2-х рабочих 
дней после публикации результатов 

 Ознакомление с результатами – под роспись 
в теч.3-х дней после официального 
объявления результатов 

 

 



Встреча у гимназии №1 . Отправление в ППЭ. 

 

За 10 минут до начала экзамена организаторы в аудитории 

провожают экзаменуемых в аудитории для проведения 

экзамена  

Экзаменуемые по указанию ответственного организатора в 

аудитории заполняют поля верхней части бланка регистрации, 

бланка ответов № 1 , бланка ответов № 2.  

После инструктажа, на который отводится до 20 минут, 

ответственный организатор в аудитории записывает на доске 

время начала и окончания экзамена. Время, потраченное на 

инструктаж, во время экзамена не включается.  

В течение экзамена выходить из аудитории может только один человек. 

 

ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ 

ОРГАНИЗАТОРА  



Замена бланков 

1. Нарушение комплектности пакета 

2. Типографский брак 

 



 Все бланки заполняются черными гелевыми 
ручками 

 Использование карандашей, корректоров, 
стир.резинок – недопустимо 

 Линии не должны быть слишком толстыми 

  Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо крестика в поле 

нужно провести только одну диагональ квадрата (любую).  

 Образцы символов – на бланке регистрации 

 Каждое поле заполняется с первой позиции 

 Нельзя делать пометки, не относящиеся к 
заданию, в т.ч. на полях 

 При ответе четко следовать инструкции  

 Каждый символ – в отдельном поле 



 Подойти к сопровождающему, ЛИЧНО 
сообщить о завершении экзамена. 



https://vk.com/gia51


 После проведения основного гос-экзамена, 
результаты экзаменов будут оказывать 
немалое влияние на оценку, записываемую 
в аттестате. В 2017 году влияющих на 
аттестат предметов после сдачи ОГЭ-2017 
будет 4: по русскому языку и математике и 
2-ум предметам по выбору.  

 



Получить информацию1 о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
Мурманской области вы можете: 

 
 - на едином портале государственных 
услуг: WWW.GOSUSLUGI.RU  

 
или  

 

- на региональном  портале 
государственных услуг: 51GOSUSLUGI.RU 

 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000015547-5100000010000001142-5100000010000000285

