
 

Памятка для участников ОГЭ и их родителей / законных представителей 

о правилах проведения ОГЭ в 2016 году 

 
1. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проводится в форме ОГЭ 

(ОГЭ - основной государственный экзамен) и включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике и два учебных предмета по выбору учащегося (литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика). 

2. К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

3. ГИА  проводится в форме ОГЭ (с использованием КИМов) и в  форме ГВЭ ( с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов- для учащихся с ОВЗ). 

4. Заявление для участия в ГИА-9 подается в  школе – до 01 марта 2016 года. 

5. Сроки проведения ГИА-9: 

- досрочный период – не ранее 20 апреля 

- основной период – не ранее 25 мая 

- дополнительный период – не ранее 1 сентября. 

6. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения фактов 

нарушения порядка проведения ОГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) в 2016 году могут быть 

оборудованы  стационарными и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена  

-  системами видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.  

7. В день экзамена участник ОГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала.  

8. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих 

их личность, и при наличии их в утвержденных органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем, загранучреждением списках распределения в данный ППЭ.  

9. В день экзамена участнику ОГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

10. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места не допускается.  

11. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора.  

Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их.  

12. Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка проведения ОГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт. К дальнейшей сдаче экзамена 

по этому предмету участник в текущем году не допускается.  

 введена административная ответственность за нарушение процедуры государственной итоговой 

аттестации: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 19.30.: 
- наложение административного штрафа на граждан в размере от 3-х до 5-ти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от 20-ти до 40-ка тысяч рублей; на юридических лиц – от 50-ти до 200-т тысяч 

рублей 

 введена административная ответственность для участников ГИА, допустивших разглашение 

информации с ограниченным доступом: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 13.14. «Разглашение информации, доступ к которой ограничен, лицом, получившим доступ к 

такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных  обязанностей, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей» 

 

13. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с 

чернилами черного цвета.  



14. Участник ОГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в 

КИМ. Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при 

обработке!  

15. Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В 

таком случае организаторы приглашают члена ГЭК, 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.  

16. Участник ОГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного 

времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь 

завершения окончания экзамена.  

17. Участники ОГЭ, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку или 

математике, могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по данному 

предмету (только по одному) в текущем году в дополнительные сроки.  

18. В 2015-2016 учебном году основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. В 

2016 году результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не 

будут влиять на получение аттестата. 

19. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в 

день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

20. 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 непосредственно в 

конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 

апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.  

21. Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения апелляций.  

22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.  

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная 

комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ОГЭ.  

23. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.  

 

 

 

С правилами проведения Государственной итоговой аттестации ознакомлен (а):  

Участник ОГЭ  

___________________(______________________________________________)  

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ  

___________________(_______________________________________________)  

 

Дата______________   

 

 


