Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2015 году
Информация для участников ОГЭ и их родителей / законных представителей
1. 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).
2. В день экзамена участник ОГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до
его начала.
3. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, в том числе свидетельств о рождении, и при наличии их
в утвержденных Министерством образования и науки КБР списках распределения в
данный ППЭ. В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося
документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного
подтверждения его личности сопровождающим.
4. 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 (за исключением тех средств, перечень которых
определяется Минобрнауки России по учебным предметам). Рекомендуем взять с
собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые личные вещи
участники ОГЭ обязаны оставить в специально выделенном в аудитории месте.
5. Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ГИА-9, удаляются с экзамена.
6. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками
распределения. Изменение рабочего места не допускается.
7. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения
организатора.
8. 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. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с
чернилами черного цвета.
10. 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!
11. Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во
время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России по учебным
предметам;
г) при необходимости лекарства и питание;
д) специальные технические средства.
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. Участник ОГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше
установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и
покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
14. 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.
15. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней.
16. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных работ. По решению ГЭК
предметные комиссии осуществляют перепроверку отдельных экзаменационных работ
обучающихся. Обучающиеся, а также их родители (законные представители)
оперативно информируются РЦОИ о задержке выдачи результатов ГИА-9 в связи с
перепроверкой их экзаменационных работ и о планируемых сроках задержки.
17. Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году по
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА-9 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
конфликтной комиссией была удовлетворена;
 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений
установленного порядка проведения ГИА-9, совершенных лицами, указанными в
настоящем Порядке, или иными (неустановленными) лицами.
18. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному
учебному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА-9 по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября в сроки и в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком. Указанные обучающиеся по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
19. Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка
проведения ГИА-9, или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение
ими установленного порядка проведения ГИА-9, повторно к сдаче экзаменов в
текущем году по соответствующим учебным предметам не допускаются.
20. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ОГЭ в день проведения экзамена и (или) о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию.
21. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по учебному

предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
22. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.
23. 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-9. Руководитель
образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в
конфликтную комиссию.
24. Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций.
25. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося
о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9, ГЭК принимает решение об
аннулировании результата ГИА-9 данного обучающегося по соответствующему
учебному предмету, а также о его допуске к ГИА-9 в дополнительные сроки.
26. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося
о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает решении об изменении
результата ГИА-9 согласно протоколам конфликтной комиссии.
27. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка
проведения ГИА-9 ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА-9
обучающегося по соответствующему учебному предмету.
28. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в
конфликтную комиссию.

Расписание










27.05.15 - математика;
29.05.15 - обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ;
03.06.15 - русский язык;
05.06.15 - география, история, биология, иностранные языки, физика;
09.06.15 - резерв: математика;
10.06.15 - резерв: обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ;
16.06.15 - резерв: русский язык;
17.06.15 - резерв: география, история, биология, иностранные языки, физика;
18.06.15 - резерв: по всем учебным предметам.

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ОГЭ по математике , русскому языку, литературе составляет 3 часа
55 минут (235 минут), по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут),
по географии, химии - 2 часа (120 минут); по информатике и ИКТ - 2 часа 30 минут (150
минут); по иностранным языкам - 2 часа 10 минут (130 минут).

