
Памятка для родителей 

Правила проведения ОГЭ в 2017 году  
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). При проведении ГИА в форме ОГЭ используются КИМы. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных) 
Участники ГИА 9 сдают 4 обязательных экзамена: 

русский язык__________ и математику___________ 

Экзамены по выбору: 

______________________________________ 

______________________________________  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подал в 

образовательную организацию до 01 марта 2017 года. 

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 обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Такое заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих 

экзаменов. 

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

2. Допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них паспорта, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ.  

3. 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.  
Личные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в специально выделенной аудитории. 

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 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.  

6. 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. К дальнейшей 

сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем году не допускается. 

7. Экзаменационная работа выполняется гелевой ручкой с чернилами черного цвета.  

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

Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке. 

9. 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 резервные дни.  

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. 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. Если нарушение было совершено 

участником ОГЭ, его результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен в 

текущем году.  

12. Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по общеобразовательному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК.  

13. Участники ОГЭ - выпускники текущего учебного года, получившие неудовлетворительный результат не 

более чем по двум предметам, могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по 

данным предметам в текущем году в дополнительные сроки. 



14. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету.  

15. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день 

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

16. 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.  

17. При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экзамена, которые могли 

повлечь за собой искажение результатов экзаменов всех участников ОГЭ, председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному предмету для всех участников 

ОГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников ОГЭ, непричастных к фактам 

выявленных нарушений.  

18. 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 результат, который был до апелляции, 

сохраняется.  

19. Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ могут находиться только: ручка; паспорт; средства, 

разрешённые для использования на экзамене по некоторым предметам; лекарства и питание - при 

необходимости для детей с ОВЗ. 

20. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему 

предмету в резервные сроки следующие обучающиеся:  

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённые документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтверждённые документально); 

- апелляция которых о нарушениях установленного порядка проведения ОГЭ конфликтной комиссией была 

удовлетворена. 

Начало экзаменов в 10.00 по местному времени. 

На экзамене по русскому языку участнику ОГЭ разрешается пользоваться орфографическим словарём, 

выданными организаторами в аудитории.  

На экзамене по математике участнику ОГЭ разрешается иметь при себе и пользоваться линейкой.  

Продолжительность ОГЭ:  

- по русскому языку, математике, литературе, составляет 235 минут;  

- по обществознанию, физике, биологии, истории - 3 часа (180 минут);  

- по географии, химии - 2 часа (120 минут);  

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 2,5  

часа (150 минут);  

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий) - 2 часа 16  

минут (136 минут): письменная часть - 2 часа (120 минут), устная часть - 16 минут  

(время устного ответа составляет 6 минут на одного отвечающего, время подготовки к устному ответу 10 

минут).  

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ увеличивается на 1,5 часа. 

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а):  

Участник ОГЭ  

___________________(_____________________)  
(подпись) ФИО 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ  

___________________(_____________________)  
(подпись) ФИО 

 

Классный руководитель 

___________________(_____________________)  
(подпись) ФИО  

 


