Памятка о правилах проведения ОГЭ
(основного государственного экзамена) в 9-х классах в 2018 году
(для ознакомления участников ОГЭ и их родителей (законных представителей) под роспись)
Информация для участников ОГЭ и их родителей/законных представителей
1. В день экзамена участник ОГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 60 минут до его начала
(9 часов 00 минут). ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
2. Допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих
их личность, и при наличии их в списках распределения в данных ППЭ. Внимание! Свидетельство о
рождении документом, удостоверяющим личность, не является. При отсутствии у участника ОГЭ
документа, удостоверяющего личность, предупредите администрацию образовательной организации.
3. В день экзамена участнику ОГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации.
Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые личные вещи
участники ОГЭ обязаны оставить в специально выделенном в аудитории месте.
4. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения.
Изменение рабочего места не допускается.
5. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ОГЭ должен оставить экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные
материалы или фотографировать их.
6. Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ОГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами
ответственными за ОГЭ в ППЭ, составляется акт. Если факт нарушения участником ОГЭ порядка
проведения экзамена подтверждается, принимается решение об аннулировании результатов
участника ОГЭ по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету
участник в текущем году не допускается.
7. Экзаменационная работа выполняется гелиевой, капиллярной или перьевой ручками с чернилами
черного цвета.
8. Участник ОГЭ может при выполнении работ использовать черновики и делать пометки в КИМ.
Внимание! Черновики с КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!
9. Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим причинам не может завершить
выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В таком
случае организаторы приглашают руководителя ППЭ, который составляет акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам. в дальнейшем участник ОГЭ, при желании,
сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
10. Участник ОГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного
времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
11. Участник ОГЭ может использовать следующие средства обучения и воспитания при проведении
экзамена по отдельным учебным предметам:
- по русскому языку – орфографические словари;
- по математике – линейка и справочные материалы;
- по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор (непрограммируемый калькулятор
обеспечивает выполнение арифметических вычислений: сложение, вычитание, умножение, деление,
извлечение из корня – и вычисление тригонометрических функций (sin, соs, tg, сtg, arcsin, arcos, arctg);
не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям
передачи данных (в том числе к сети "Интернет"));

- по химии – непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
- по биологии и физике - непрограммируемый калькулятор;
- по географии – линейка, атласы 7-9 классов, непрограммируемый калькулятор;
- по литературе – художественные произведения.
12. Продолжительность ГИА-9 по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55
минут (235 минут), истории, обществознанию, биологии, физике – 3 часа (180 минут),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 2 часа 30 минут (150
минут), географии, химии – 2 часа (120 минут), иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) – 2 часа (120 минут) на письменную часть и 15 минут на «Говорение».
13. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются по
решению ГЭК. Изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных
работ. О проведении перепроверки вы будете проинформированы, Аннулирование возможно в случае
выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение было совершено участником ОГЭ,
его результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен в текущем году.
14. Ознакомление участников ОГЭ с выполненными ими результатами по общеобразовательному
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.
15. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
16. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в
день проведения экзамена руководителю пункта, не покидая ППЭ.
17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня
Объявления результатов экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную
организацию, которой они были допущены к ГИА.
18. Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляции.
19. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ОГЭ о нарушении
установленного порядка проведения экзамена, принимается решение об аннулировании
результата экзамена данного участника ОГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету, а также его допуске к экзаменам в дополнительные сроки.
20. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ОГЭ о несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении результата экзамена. В случае
отклонения апелляции участника ОГЭ о несогласии с выставленными баллами результата,
который бал до апелляции, сохраняется.

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а):
Участник ОГЭ
____________________/_______________________/
Родитель\законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ
___________________/________________________/

«______» ____________ 2018г.

