ГИА – 2017
ОГЭ в 2017 году: сколько предметов сдавать?
С 2002 года выпускники 9-го класса сдают обязательные экзамены. Для
улучшения системы оценивания в ОГЭ 2017 предусмотрены изменения.
Особенности проведения ОГЭ в 2017 году
Процедура проведения экзаменов остается прежней. До 2014 года ученики
сдавали 4 обязательных предмета, но затем число уменьшили до 2-х. Это
нововведение негативно сказалось на общем уровне подготовки школьников,
так как большая часть учеников отказалась сдавать экзамены по
дополнительным предметам, желающих было около 10%, поэтому в
Минобрнауки снова было решено увеличивать число экзаменов. Из-за малого
количества сдаваемых дисциплин возник существенный дефицит знаний у
учеников в определенных отраслях. В 2015 году все девятиклассники
должны были сдать только 2 обязательных предмета и по желанию могли
сдать экзамены еще по двум дисциплинам. Но уже в этом году вступят в силу
изменения, теперь школьники будут сдавать 4 экзамена – 2 обязательных и 2
выбранных произвольно.
Изменения проведения ОГЭ в 2017 году...
Выпускникам 2017 года придется еще сложнее. Ученики будут выбирать уже
не два, а три дополнительных предмета. Обязательными предметами для
ОГЭ 2017 года, как и прежде, остаются русский язык и математика.
Дополнительные дисциплины школьники выбирают самостоятельно из
предложенных. На ОГЭ 2017 ученики будут выбирать 2 дисциплины из
следующих: География. Биология. Литература. Физика. Химия. Иностранный
язык – английский, немецкий, французский, испанский. История.
Обществознание. Информатика. На официальном сайте ОГЭ 2017
подтверждены внесенные изменения. Более того, в планах Минобрнауки и
дальше увеличивать число экзаменов для школьников. Так, выпускникам
2017 и 2018 года предстоит пройти аттестацию по пяти дисциплинам, а
выпускникам 2020-го – по шести предметам. В планах Министерства
образования добавлять по 1 предмету каждые 2 года. По словам экспертов,
эта система оценивания позволит существенно повысить уровень знаний у
учеников и поможет поднять образование на новый уровень....
В 2016 году на средний балл аттестата повлияют только оценки за экзамены
по русскому языку и математике. Не окажут влияния и

неудовлетворительные оценки. Однако в следующем году при расчете
среднего бала оценки за два дополнительных экзамена также будут
учитываться, а вот третий все еще не будет оказывать влияния на аттестат.
То есть, отвечая на вопрос, сколько предметов сдавать в ОГЭ в 2017 году,
можно четко сказать, что предметов будет 5, но один из них никакого
действия на среднюю оценку не оказывает. Только при наличии
положительных оценок за обязательные предметы ученик сможет получить
аттестат об окончании 9 классов....
Пересдача ОГЭ в 2017 году
В следующем году при расчете среднего балла уже будут учтены оценки по 4
дисциплинам. Что касается пересдач, то эта возможность у выпускников все
еще есть, но в случае получения неудовлетворительной оценки школьник
может пересдать только 2 предмета. Это касается и обязательных предметов,
и выбранных произвольно. Если же ученик получает оценку «неуд» по трем
или четырем дисциплинам, он также сможет сдать экзамены еще раз, но
пересдача будет возможна только с 1 сентября 2017 года, то есть ученик
будет оставлен на повторный курс. Отношение к проведению ОГЭ по
математике, русскому языку и другим предметам теперь будет более
ответственным. Оценивать работу учеников предстоит не региональным
органам, а государственным независимым комиссиям. Это позволит сделать
подсчет результатов более справедливым, система совершенно прозрачна и
независима. Члены комиссии не знают, чью работу они проверяют, поэтому
возможность влияния на работников исключена....
Обязательные предметы и изменения в ГИА 2017 года
Государственная Итоговая Аттестация пришла на смену традиционной
форме проверки знаний. Подробная информация об особенностях, сроках
проведения ГИА 2017 поможет школьникам с честью выдержать первое
серьѐзное испытание. Результаты экзаменов влияют на итоговые отметки,
получение аттестата и право поступления в профильный 10-й класс.
Организационные моменты
На территории Российской Федерации и в иностранных государствах
действует единое расписание проведения итоговой проверки успеваемости
девятиклассников. Формат обязательных предметов ГИА 2017 и дисциплин
по выбору включает в себя задания, требующие: выбора правильного
варианта теста; поиска соответствий между понятием и текстом;
развѐрнутого ответа; самостоятельной или творческой работы (полное

решение задачи, сочинение). На официальном образовательном портале
учащиеся просматривают пробные и прошлогодние варианты аттестации.
Экзамены сдают ученики: получившие годовые отметки по изученным
дисциплинам и промежуточной аттестации не ниже удовлетворительных;
находящиеся в специальных учреждениях, местах лишения свободы;
проживающие в иностранных государствах граждане РФ; получившие
семейное образование; инвалиды. Министерство образования освобождает от
сдачи профильного предмета победителей и призѐров всероссийской и
международных олимпиад текущего года.
Дисциплины для аттестации: в планах перемены...
Условия проведения среза знаний меняются. Будущие выпускники средней
школы и их родители в 8-м классе задумываются о будущем, задаваясь
вопросом: «Сколько предметов сдавать на ГИА 2017?». В планах
государственных деятелей – 5 обязательных дисциплин, результаты 4
повлияют на отметку в аттестате. Русский язык и математика останутся в
списке, который расширится за счет трѐх дополнительных наук.
Предметы обязательные: Русский язык , Математика по выбору: физика,
химия, биология, география, история , обществознание, литература, ИКТ,
иностранный язык, родной язык народов РФ, родная литература народов РФ
Перечень дисциплин, по которым эксперты устанавливают минимальный
проходной балл, позволяет подростку выбрать оптимальный вариант с
учѐтом сильных сторон и дальнейших планов. Министерство образования
смягчит требования к пересдаче ГИА в 9 классе в 2017 году: дважды
предоставят шанс неуспевающим школьникам справиться с проверкой
знаний по предмету.
Подготовка к испытаниям
С начальной школы преподаватели готовят детей к прохождению аттестации.
К сожалению, не все подростки с первого раза справляются с экзаменом.
Причины провала: пробелы в знаниях; непонимание требований;
неправильное оформление экзаменационных бланков; стресс. По результатам
анализа данных прошлых лет, подростки испытают трудности на ГИА в 2017
году при сдаче обязательных предметов. Старание в учѐбе и уверенность в
собственных силах – гарантия успеха. Ребѐнку нужна поддержка, помощь и
понимание родителей. Старшее поколение организует правильный режим
подготовки к экзамену, проконтролирует питание и сон, заботясь о здоровье
школьника. Кроме школьных и самостоятельных занятий, продуктивная

подготовка к ГИА в 2017 году – посещение курсов дополнительного
образования или репетитора. К выбору стоит подходить ответственно,
предпочесть педагога, имеющего образование, опыт подготовки и
проведения аттестации, являющегося членом экспертной комиссии.
Советы психолога...
Проверка знаний – стресс для ребѐнка. Справиться с волнением не удаѐтся и
отличникам: известны ситуации, когда прилежный ученик получал
неудовлетворительную отметку по причине невнимательного заполнения
бланка. Психолог официального информационного портала мотивирует
школьников прийти на экзамен спокойными и уверенными, с мыслями «Я
сдам ГИА 2017 на «пять»!». Ознакомиться с позитивными установками
полезно детям и родителям:
- Каждому ученику по силам получить высокий балл.
- Настройтесь на успех, и он придѐт.
-Экзамен – не только одно из многочисленных жизненных испытаний, но и
способ самоутвердиться.
Государственная Итоговая Аттестация – нововведение, принятое с целью
объективной единой оценки знаний выпускников. Министерство образования
ежегодно совершенствует, дорабатывает систему. Девятиклассники
справятся с заданиями при хорошей успеваемости, уверенности в себе,
поддержке семьи....
Подробнее: http://2017god.com/obyazatelnye-predmety-i-izmeneniya-v-gia-2017goda/

