
О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Нелюбов

Министр образования, науки 

и инновационной политики 

Новосибирской области 



Этапы ГИА-11 в 2017 году

Досрочный период – с 23 марта по 14 апреля 2017,

915 участников

Предметы
Количество зарегистрированных участников

(на 21.02.2017)

Русский язык 482

Математика 409 проф/ 26 баз

Физика 142

Химия 73

Информатика и ИКТ 103

Биология 134

История 235

География 33

Иностранные языки 117

Обществознание 455

Литература 116



Этапы ГИА-11 в 2017 году

Основной период – 19 мая – 1 июля 2017,

13816 участников

Предметы
Количество зарегистрированных участников

(на 21.02.2017)

Русский язык 13413

Математика 9201 проф/ 11720 баз

Физика 3408

Химия 1532

Информатика и ИКТ 2398

Биология 2829

История 3556

География 581

Иностранные языки 1602

Обществознание 8700

Литература 1193

Сентябрьский период – 5 – 22 сентября 2017
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Нормативные документы 
Ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказ Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 491 "Об утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации …

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400  «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394  «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»

Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА в 2017 году

Нормативная правовая база по организации и 
проведению ГИА
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Зоны «риска»

участники экзамена, которые…

имеют удовлетворенные апелляции по трем и более предметам с 
повышением на 1-2 балла 

сдают ЕГЭ по русскому языку на 80 баллов и более, но имеют «незачет» по 
итоговому сочинению 

сдают ЕГЭ по русскому языку на 90 баллов и более, но имеют «незачет» по 
критерию «грамотность»

регистрируются на экзамен по базовой математике, при этом имеют 
результаты по РУ и МА в предыдущие годы

вносят в поля коррекции бланка ответов № 1 большое количество 
изменений (75% и более - правильные) 

сдают ЕГЭ по профильной математике на 70 и более баллов, при этом имея 
«2» по базовой математике

и другие


