ГВЭ 2017 – утверждено единое расписание
Минобрнауки России приказом от 9 января 2017 г. N 4 утвердило единое
расписание и продолжительность проведения ГВЭ по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, перечень средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении в 2017 году.
По образовательным программам основного общего образования
Досрочно ГВЭ можно сдать в период с 20 по 28 апреля и в
дополнительные сроки со 2 по 6 мая.
Основной период ГВЭ проводится в следующие сроки:
26 мая (пятница) — иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
27 мая (суббота) — иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский);
30 мая (вторник) — русский язык;
1 июня (четверг) — история, биология, физика, литература;
3 июня (суббота) — физика, ИКТ;
6 июня (вторник) — математика;
8 июня (четверг) — обществознание, география, химия, информатика и
ИКТ.
Также предусмотрены дополнительные сроки с 19 по 29 июня. В этот
период ГВЭ сдают обучающиеся, повторно допущенные к сдаче ГИА в
текущем учебном году, получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты не более чем по двум учебным предметам, не явившиеся на
экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально); апелляция которых о нарушении
установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была
удовлетворена; результаты которых были аннулированы ГЭК в случае
выявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или

двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в период с 5 по
22 сентября.
При проведении ГВЭ-9 используются:
по русскому языку — орфографические и толковые словари;
по математике — линейка, справочные материалы, содержащие
основные формулы курса математики бразовательной программы основного
общего образования;
по физике — непрограммируемый калькулятор, линейка, лабораторн
ое оборудование;
по химии — непрограммируемый калькулятор,
лабораторное
оборудование, периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический
ряд напряжений металлов;
по биологии — линейка, непрограммируемый калькулятор;
по географии — линейка, непрограммируемый
калькулятор и
географические атласы для 7, 8 и 9 классов;
по литературе — полные тексты художественных произведений, а также
сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ), иностранным языкам —
компьютерная техника.
По образовательным программам среднего общего образования
Досрочный период с 23 марта по 7 апреля (дополнительно с 10 по 14
апреля )
Основной период
29 мая (понедельник) — география, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
31 мая (среда) — математика;
5 июня (понедельник) — обществознание;
7 июня (среда) — физика, литература;
9 июня (пятница) — русский язык;
13 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский), биология;
19 июня (понедельник) — химия, история
Повторно в период с 20 июня по 1 июля, а также в сентябре с 5 по 16
сентября.
При проведении ГВЭ-11 используются:
по русскому языку — орфографические и толковые словари;
по математике — линейка;
по физике — непрограммируемый калькулятор, линейка;
по географии и химии — непрограммируемый калькулятор.
Напоминание

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). К ГИА11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не
ниже удовлетворительных).
ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее,
допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за
предпоследний год обучения.
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