Памятка о правилах проведения ГИА-9 в 2017 году
(для ознакомления участников ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) под роспись)
Правила проведения ГИА-9
Экзамены ГИА-9 по всем учебным предметам начинаются в 10.00 по местному
времени. В день проведения экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ не
менее чем за 45 минут до его начала (9-15).
Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документа,
удостоверяющего личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он
допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим от
образовательной
организации
(документ
должен
быть
предоставлен
родителями/законными представителями до окончания экзамена).
Если участник ГИА-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена ГИА9 в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику.
В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для личных
вещей обучающихся.
В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА-9 запрещается: иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
Ознакомиться со списками распределения участников ГИА-9 по аудиториям
можно на информационном стенде при входе в ППЭ. Участник экзамена занимает
рабочее место в аудитории в соответствии с проведенным распределением. Изменение
рабочего места не допускается.
До начала экзамена участник ГИА-9 проходит инструктаж, и прослушивает
информацию о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной
работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами,
о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА-9.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена не
проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения
регистрационных полей бланков ОГЭ.
Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
- гелевая ручка с чернилами черного цвета (экзаменационные работы,
выполненные другими письменными принадлежностями, не обрабатываются
и не проверяются);
- документ, удостоверяющий личность;
- специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, обучающихся детей1
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инвалидов и инвалидов);
- средства обучения, разрешенные для использования на экзамене по
некоторым предметам:
- по русскому языку - орфографический словарь;
- по математике - линейка (справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики, участник ГИА-9 получит вместе с ЭМ);
- по химии - непрограммируемый калькулятор (периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и
оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов участник ГИА9 получит вместе с экзаменационными материалами);
- по физике - непрограммируемый калькулятор;
- по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка, географические
атласы за 7, 8 и 9 классы.
по биологии - непрограммируемый калькулятор и линейка.
Организатор в аудитории выдает участникам ГИА-9 экзаменационные
материалы (КИМ и бланки для записи ответов). Участник ГИА-9 проверяет
комплектность и качество печати экзаменационных материалов. Если участник ГИА-9
обнаруживает брак или некомплектность экзаменационных материалов, он обращается
к организатору для получения нового комплекта экзаменационных материалов.
По указанию организатора участник ГИА-9 заполняет регистрационные поля
бланков всего комплекта. После этого организатор объявляет начало экзамена, и
участник ГИА-9 приступает к выполнению экзаменационной работы.
Бланк ответов №2 заполняется с двух сторон. Если участнику экзамена в бланке
ответов № 2 не хватило места, участник ГИА-9 запрашивает у организатора
дополнительный бланк ответов №2.
Участник ГИА-9 может при выполнении работы использовать черновики и
делать пометки в КИМ. Черновики и КИМ не проверяются, записи в них не
учитываются при обработке.
Во время экзамена обучающимся запрещено: общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и выходить из аудитории без разрешения организатора.
Выход участника экзамена из аудитории и перемещение по ППЭ совершается только в
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся
оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
Участники ГИА-9, допустившие нарушение порядка проведения экзамена,
удаляются из ППЭ. По данному факту составляется акт, который передаѐтся на
рассмотрение в ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА-9 порядка проведения
экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
участника ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам
не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает
аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника и
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ГИА-9, при
желании, может обратиться в ГЭК для получения повторного допуска к экзамену по
данному предмету.
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За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают
участникам ГИА-9 о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости
перенести ответы из черновиков и КИМ в бланки ответов.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и
собирают экзаменационные материалы.
Участники ГИА-9, завершившие выполнение экзаменационной работы до
объявления об окончании экзамена, имеют право сдать ее организаторам и покинуть
ППЭ.

Ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменов и
условия повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году.
Образовательные организации должны ознакомить участников ГИА-9 с
полученными ими результатами экзамена по предмету под роспись не позднее, чем
через три рабочих дня со дня их утверждения ГЭК.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- 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-9 конфликтной комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.
Прием и рассмотрение апелляций
Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по вопросам, связанным
с нарушением участником ГИА-9 требований к оформлению экзаменационной работы,
конфликтная комиссия не рассматривает.
Участник ГИА-9 и (или) его родители (законные представители) при желании
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
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Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена
участник ГИА-9 подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету
уполномоченному представителю ГЭК до выхода из ППЭ.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения
экзамена конфликтная комиссия изучает обстоятельства, указанные участником ГИА-9
в заявлении, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об
отклонении или об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
участником ГИА-9 была подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИА-9
предоставляется возможность сдать экзамен по данному предмету в иной день,
предусмотренный расписанием (дополнительные сроки).
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.
Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в свою
образовательную организацию или в конфликтную комиссию. Участники ГИА-9
заблаговременно информируются о времени рассмотрения апелляций. На заседании
конфликтной комиссии при рассмотрении апелляции участника ГИА-9 ему
предъявляются распечатанные изображения его экзаменационной работы, аудиозапись
устных ответов участника ГИА-9 (в случае рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами по иностранному языку), файлы заданий второй части работы
по информатике и ИКТ.
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 изменении
баллов (в случае выявления ошибок в обработке и (или) оценивании экзаменационной
работы).
Результаты экзамена после удовлетворения апелляции о несогласии с
выставленными баллами и последующей ее обработки поступают в образовательную
организацию участника ГИА-9 в течение 3-8 дней.
С правилами проведения ГИА-9 ознакомлен(а):
Участник ГИА-9 ________________________________
« ____ » _____________________ 2016 г.
Родитель (законный представитель участника ГИА-9)
____________________ _______________
«

»

2016 г.

