ПАМЯТКА
о правилах проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования в 2018 году (для ознакомления участников / родителей
(законных представителей) под подпись)
Общая информация о порядке проведении ГИА:
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования, является обязательной.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех экзаменов.
Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
К ГИА 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).
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации утверждается единое
расписание экзаменов, продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному
предмету и перечень средств обучения и воспитания, используемых при их проведении. ГИА
начинается не ранее 25 мая текущего года.
Условием получения, обучающимся аттестата об основном общем образовании является
успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам.
ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ и в форме, устанавливаемой ОИВ для
обучающихся по образовательным программам основного общего образования
При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.
Организация подачи заявления на участие в ГИА
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся
в случае, указанном в пункте 8 Порядка) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены
(для обучающихся, указанных в пункте 6 Порядка), указываются им в заявлении, которое
он подает в образовательную организацию до 1 марта (включительно) текущего года.
При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам обучающийся должен
быть информирован о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным языкам, принятой
ОИВ.
При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике обучающемуся
необходимо указывать форму сдачи экзамена (устная или письменная).
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами
на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных
в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся подают заявление в ГЭК
с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА,
и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
Общее количество экзаменов не должно превышать четырех.
Решение об уважительности или неуважительности причины изменения (дополнения)
участниками ГИА перечня учебных предметов, указанных в заявлениях, отнесено
к компетенциям ГЭК, которая принимает его по каждому участнику ГИА отдельно.
Проведение ГИА
В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его
начала. Вход участников ГИА в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.
Входом в ППЭ является место проведения проверки у обучающихся наличия
документов, удостоверяющих их личность, установления соответствия их личности
представленным документам, наличия указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.
До входа в ППЭ выделяются места для хранения личных вещей обучающихся,
Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него документа,
удостоверяющего его личность, и при наличии его в утвержденных ОИВ списках
распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности
сопровождающим.
Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику
ГИА.
В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел
«Аудирование») и русскому языку (прослушивание текста изложения) допуск опоздавших
участников в аудиторию во время прослушивания в ней аудиозаписи не осуществляется (за
исключением случаев, когда в аудитории нет других участников или когда участники в
аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование для
опоздавших участников экзамена не проводится (за исключением случаев, когда в аудитории
нет других участников экзамена).
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, находятся:
а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания; г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 Порядка);
е) черновики, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»). Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ
месте для хранения личных вещей обучающихся.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют
обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы,
продолжительности выполнения экзаменационной работы, порядке подачи апелляций о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами
Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ и черновиках не
обрабатываются и не проверяются. Организаторы выдают обучающимся ИК, которые
включают в себя КИМ, листы (бланки) для записи ответов.

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ: бланк ответов на
задания с кратким ответом; бланк ответов на задания с развернутым ответом; дополнительный
бланк ответов на задания с развернутым ответом.
Все бланки ОГЭ заполняются черной гелевой или капиллярной ручкой с чернилами
черного цвета.
Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых
полях бланков, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания
символов. Небрежное написание символов может привести к тому, что при
автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. Каждое поле в
бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля для занесения фамилии,
имени и отчества участника экзамена). Если участник экзамена не имеет информации для
заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить его пустым (не делать
прочерков). Категорически запрещается: делать в полях бланков, вне полей бланков или в
полях, заполненных типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не
относящиеся к содержанию полей бланков; использовать для заполнения бланков иные
письменные принадлежности, средства для исправления внесенной в бланки информации
(корректирующую жидкость, ластик и др.).
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается обучающимся участникам ГИА
запрещается иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены, средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и
следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают установленный порядок
проведения ГИА в аудитории.
Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из аудитории участник ГИА
может с разрешения организатора, а перемещаться по ППЭ - в сопровождении организатора
вне аудитории.
При выходе из аудитории обучающиеся оставляют ЭМ, письменные принадлежности и
черновики на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ.
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с
экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели (при наличии) приглашают
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и
удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения экзамена подтверждается,
ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника экзамена по
соответствующему учебному предмету. В случае если участник ГИА по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной
работы, он досрочно покидает аудиторию. Ответственный организатор должен пригласить
организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника ГИА к медицинскому
работнику 25 и пригласит уполномоченного представителя (уполномоченных представителей)
ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения
состояния здоровья участника ГИА и при согласии участника ГИА досрочно завершить
экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в
ОО для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные
организации. Указанный день считается официальным днем объявления результатов.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки
(резервные сроки) в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету
следующие обучающиеся: - - получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более
чем по двум учебным предметам;

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК была
удовлетворена; - результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в
пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.
Права участника ГИА:
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за
исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ГИА подает в день
проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК,
не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему
учебному предмету.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановлением Правительства Российской Федерации
от
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования».
3. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014,
регистрационный № 31206)
С правилами проведения ГИА ознакомлен (а):
Участник ГИА
__________________(_____________________)

«___»_____________20__г.

Родитель/законный представитель участника ГИА
___________________(_____________________)

«___»______________20__г.

