
 

Информация для участников ОГЭ (ГИА - 9 класс) и их родителей / законных 

представителей 

о правилах проведения ОГЭ в 2019 году 

 

 

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. Расписание экзаменов и необходимая информация о порядке проведения ОГЭ 

публикуются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (obrnadzor.gov.ru) и на сайтах, информационных стендах 

школы. 

3. Заявление для участия в ГИА-9 подается в школе – до 01 марта 2019 года. 

4. В день экзамена участник ОГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 

минут до его начала.  

5. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в 

данный ППЭ. 

6. 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. 

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. 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. К 

дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем году не 

допускается.  

10. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 

ручками с чернилами черного цвета. На экзамене по русскому языку 

разрешается пользоваться орфографическим словарем, выданным только 

организаторами в аудитории. На экзамене по математике участнику 

разрешается пользоваться линейкой и всеми, выданным организаторами вместе 

с экзаменационными материалами, справочными материалами. 

11. 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. 

12. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию. 

13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. Внимание! 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами количество выставленных баллов может быть изменено как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. Конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию.  

 

Ознакомлен(а): 

_________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 

 

_________________________________________________________ 

ФИ ученика – участника ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


