
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) и сдавшие итоговое собеседование по русскому языку! 

Участниками ОГЭ являются:  

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, 

лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие образовательные программы основного общего образования 

в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и допущенные 

в текущем году к ГИА. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех экзаменов. 

При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

В случае нехватки места в бланках для ответов на задания с развернутым ответом 

по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный бланк. 

Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ при условии заполнения основного бланка 

с обеих сторон. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационного материала, 

находятся: 

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания (орфографический словарь); 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) черновики, выданные в ППЭ  

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ 

месте для хранения личных вещей обучающихся! 

Во время проведения экзамена запрещается: 

обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

- соблюдают установленный порядок проведения ГИА и следуют указаниям 

организаторов. 

- 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! 

 

 



Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии  

с выставленными баллами. 

Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов 

по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов 

выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся требований 

Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы, 

не рассматриваются конфликтной комиссией.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена                      

участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету 

в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему учебному предмету.  

Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему 

учебному предмету, ранее не проверявший данную экзаменационную работу. 

Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения 

выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его 

устного ответа, протокол устного ответа. 

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 выставлении 

других баллов. 

При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее 

выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения количества баллов. 

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, следующих за днем 

ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

 

 


