
Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2018 году  
Информация для участников ОГЭ и их родителей / законных представителей 

 
1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения 

фактов нарушения порядка проведения ОГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) в 2018 году 
могут быть оборудованы стационарными и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории 
для экзамена могут быть оборудованы системами видеонаблюдения; по решению государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной 
связи. 

2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

3. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в пункт проведения экзамена (ППЭ) не менее 
чем за 45минут до его начала. 

4. Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, удостоверяющего 
его личность, и при наличии его в списках распределения в данный ППЭ. Если у участника нет 
документа, удостоверяющего личность, его личность подтверждается сопровождающим от 
образовательной организации, которой он был допущен до ГИА. 

5. 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.  

Список дополнительных средств обучения, разрешенных к использованию на экзаменах, 
опубликован в спецификациях по каждому предмету (http://fipi.ru/view/sections/229/docs/662.html) 
и в методических рекомендациях по проведению ОГЭ (http://gia.edu.ru/ru/main/legal-
documents/index.php?id_4=17886). 

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые личные 
вещи участники ОГЭ обязаны оставить в специально выделенном месте. 

6. В день экзамена участник ОГЭ должен иметь при себе гелиевую, капиллярную ручку с 
чернилами черного цвета.  

7. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 
распределения. Изменение рабочего места не допускается. 

8. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории и 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 аудиторий и 
ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.  

9. 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, который передаётся на рассмотрение 
председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ОГЭ порядка проведения экзамена 
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника 
ОГЭ по соответствующему предмету.  

10. Экзаменационная работа выполняется гелиевой или капиллярной ручками с чернилами 
черного цвета.  

11. 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!  

12. 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.  

13. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам 
ОГЭ о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из 
черновиков в листы (бланки). 

14. Участник ОГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше 
установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть 
ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 



15. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) 
аннулируются по решению председателя 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.  

16. Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по учебному 
предмету осуществляется  в течение одного рабочего дня  со дня их передачи в образовательные 
организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

17.Рекомендации по переводу первичных баллов за выполнение экзаменационной работы в 
отметки по пятибалльной шкале, а также использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников основной школы в форме ОГЭ в 2018 году размещены на сайте ФИПИ, а также на 
сайте гимназии. 

18. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 
Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по вопросам, связанным с нарушением 
участником ОГЭ требований к оформлению экзаменационной работы, конфликтная комиссия не 
рассматривает. 

19. 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 после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему 
общеобразовательному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА. 
Участник ОГЭ и (или) его родители (законные представители) при желании могут присутствовать 
при рассмотрении апелляции. 

21. В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ОГЭ о 
нарушении установленного порядка проведения экзамена, председатель ГЭК принимает решение 
об аннулировании результата экзамена данного участника ОГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету, а также о его допуске к экзаменам в дополнительные сроки.  

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.  

23. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

24.С Порядком проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 в полном объеме, а также с изменениями и 
дополнениями Порядка,  вступившими в силу с 17.02.2017 г. можно ознакомиться на сайте МАОУ 
Гимназия № 9  http://www.gymnasium9.ru/ 

 
 
С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а): 
Участник ОГЭ 
 ___________________(_____________________) 
             подпись                     расшифровка подписи 
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ 
___________________(_____________________)  
            подпись                   расшифровка подписи 
«___»_______20____ г. 


