
Единое расписание и продолжительность проведения основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при их проведении в 2017 году 
 

 

Расписание ОГЭ в 2017 г. 
 

предмет дата Пункт Проведения Экзамена (ППЭ) 

Английский язык 26 мая МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Русский язык 30 мая МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Биология 1 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

История 1 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Физика 1 июня МБОУ «СОШ №1 г. Тосно» 

Литература 1 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Информатика 3 июня Гимназия №2 г. Тосно 

математика 6 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

география 8 июня МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» 

химия 8 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

обществознание 8 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

география 23 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

обществознание 23 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 
 

 

Расписание ГВЭ в 2017 г. 

предмет дата Пункт Проведения Экзамена (ППЭ) 

Русский язык 30 мая МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

математика 6 июня МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 
 

 

Продолжительность экзаменов 

 

русский язык, математика, литература, 

английский язык 
3 часа 55 минут (235 минут) 

физика, история, обществознание, 

биология 
3 часа 00 минут (180 минут) 

информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

химия, география 2 часа (120 минут) 

 

 

 

 



 

Разрешенные дополнительные материалы на экзамене 

русский язык орфографический словарь  

математика 
справочные материалы; 

линейка 

химия  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

непрограммируемый калькулятор  

география  

линейка; 

географический атлас для 7, 8, и 9 класса (любого издательства); 

непрограммируемый калькулятор  

биология  
линейка; 

карандаш  

литература 
полные тексты художественных произведений; 

сборники лирики 

физика непрограммируемый калькулятор 

 

Результаты экзамена 

можно узнать  

Справку о результатах ГИА-9 

можно получить (при необходимости) 

в своем образовательном учреждении 

через 10-12 дней после экзамена 

в своем образовательном учреждении 

после окончания экзаменов по запросу  

Апелляции  

Основание Когда подавать  
Кто принимает 
(предоставляя форму 

апелляции)  

Возможный 

результат 

Нарушение 

порядка 

проведения ГИА-9 

в ППЭ (в 

аудитории) 

В день проведения 

экзамена до 

выхода из ППЭ 

Руководитель 

ППЭ  

1. отклонение  

2. удовлетворение и 

пересдача в 

дополнительные 

сроки 

Несогласие с 

выставленными 

баллами 

В течение 3-х 

рабочих дней со 

дня официального 

объявления 

результатов 

Руководитель ОУ 

или секретарь 

ТКК  (конфликтной 

комиссии) 

1. отклонение 

2. удовлетворение с 

изменением баллов 

(повышение или 

понижение) 

 

 


