Информация по ГИА-9
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минообрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206)
и методическими документами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении ГИА-9
в 2018 году
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена)
запрещается:
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
 выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы;
 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте
КИМ;
 переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно делать
заметки в КИМ);
 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.
Во время проведения экзамена запрещается:
 выносить из аудиторий письменные принадлежности;
 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения ОГЭ вы будете удалены
с экзамена.
В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками ППЭ или другими
участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ОГЭ. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ подается
в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе или в местах, в которых
вы были зарегистрированы на сдачу ОГЭ.
После получения результатов ОГЭ вы сможете подать апелляцию о несогласии
с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих дней после официального
дня объявления результатов ОГЭ. Апелляция подается в образовательную организацию, в которой
вы были допущены к экзамену, или непосредственно в конфликтную комиссию.
Апелляция по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ требований Порядка
или неправильным оформлением экзаменационной работы, не рассматривается.
Обращаем внимание, что во время экзамена на вашем рабочем столе, помимо
экзаменационных материалов, могут находиться только:
-черная гелевая ручка;
-документ, удостоверяющий личность;
- черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ
-лекарства и питание (при необходимости);
- дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ по отдельным учебным
предметам (по русскому языку – орфографические словари; по математике – линейка, справочные
материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного
общего образования; по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов; по биологии – линейка и непрограммируемый
калькулятор, по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8
и 9 классов; по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам –
компьютеры);
Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление,
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к сетям передачи
данных (в том числе к сети «Интернет»).

