
 

 
 

Памятка о правилах проведения ГИА-9 в 2017 году 

(для ознакомления участников ГИА-9/ родителей (законных представителей)) 

 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) 
            Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени. 

Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него документа, 
удостоверяющего его личность, и при наличии его в утвержденных списках распределения 

в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, 

он допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 
Организаторы оказывают содействие участникам ГИА в размещении по аудиториям, 

в которых будет проходить экзамен. 

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в установленном 

порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА.  
В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование») и русскому языку (прослушивание текста изложения) допуск опоздавших 

участников в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если 
в аудитории нет других участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание 

аудиозаписи).  

Персональное аудирование для опоздавших участников экзамена не проводится (за 
исключением, если в аудитории нет других участников экзамена). 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, находятся: 

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

б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ месте для 

хранения личных вещей обучающихся. 

Во время проведения экзамена 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; выносить из аудиторий 

и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют 
обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности выполнения экзаменационной работы, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 
а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ и черновиках 

не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают обучающимся ИК, которые включают в себя КИМ, листы (бланки) 
для записи ответов.  

При выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным языкам КИМ 

представляется обучающемуся в электронном виде. 
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за исключением ОГЭ 

по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Обучающиеся могут делать пометки в КИМ при 

проведении ГИА. 
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА 

и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают установленный порядок 

проведения ГИА в аудитории. 

Во время экзамена участники ГИА 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 одного 

из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют ЭМ и черновики на рабочем 



 

 
 

столе, а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ.  

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются 

с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели (при наличии) приглашают 
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют 

лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. Если факт нарушения 

участником ГИА  порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение 
об аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету.  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию.  

Для воспроизведения текста изложения в ходе ОГЭ по русскому языку используется 
аудиозапись на электронном носителе (входит в комплект ЭМ). 

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды. Между первым и вторым 

воспроизведением текста – пауза, которая предусмотрена при записи. После завершения второго 
воспроизведения текста участники ОГЭ приступают к выполнению экзаменационной работы.  

Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие обучающихся в 

выполнении письменных заданий, а также заданий раздела «Говорение».  

Порядком не предусмотрен отказ обучающихся от участия в ОГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»). 

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего.   Каждое последующее 

задание выполняется после окончания выполнения предыдущего задания. Всѐ время ответа 
ведѐтся аудиозапись. 

Пользование участниками ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

черновиками запрещено Порядком. 
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или 

организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем 

обучающимся. Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды. Между первым и вторым 

воспроизведением текста – пауза, которая предусмотрена при записи. После завершения второго 
воспроизведения текста участники ОГЭ приступают к выполнению экзаменационной работы.  

В ходе ОГЭ по химии на выбор ОИВ предлагается две модели экзаменационной работы. 

Различие экзаменационных моделей 1 и 2 состоит в содержании и подходах к выполнению 
последних заданий экзаменационных вариантов:   

экзаменационная модель 1 содержит задание, предусматривающее выполнение 

«мысленного эксперимента»; 
 экзаменационная модель 2 содержит задания, предусматривающие выполнение 

лабораторной работы (реального химического эксперимента).  

В ОГЭ по физике включено экспериментальное задание, выполняемое на реальном 

оборудовании.  
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование которыми разрешено 

на ОГЭ по физике, утвержден приказом Минобрнауки России. Используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого ученика) и экспериментальное оборудование. 
ОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям состоит из 2-х 

частей: письменная  и практическая (выполнение заданий на компьютере). 

При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы ОГЭ по литературе 

экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами художественных произведений, а 
также сборниками лирики (рекомендовано ознакомиться с Приложением 2 «Список произведений, 

по которым могут формулироваться задания КИМ по литературе основного государственного 

экзамена», представленным в Спецификации контрольных измерительных материалов для 
проведения в 2017 году основного государственного экзамена  по литературе).  

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают 

ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы организаторы 

сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков в бланки ГИА
1
. 

По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы объявляют окончание 
экзамена и собирают ЭМ у обучающихся. 

                                                             
 



 

 
 

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в ОО, 

а также МСУ для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами 

ГИА. 
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки 

в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не  более чем по двум учебным 
предметам;  

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 КК была 

удовлетворена; 
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

Прием и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 
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 КК.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за исключением 

случаев, установленных пунктом 63 Порядка) 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 

КК 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 предмету.  
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК или 

в ОО, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в КК. 
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами запрашивает 

в РЦОИ (или в местах хранения ЭМ, определенных ОИВ) распечатанные изображения 
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов обучающегося, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы ПК и ЭМ, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

КК 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. 

После утверждения результаты ГИА передаются в ОО, МСУ для ознакомления 

обучающихся с полученными ими результатами. 
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за 

исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) в течение двух рабочих дней, 



 

 
 

а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента 

ее поступления в КК. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ  Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе 
с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования 
и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования (далее – Правила формирования и ведения ФИС/РИС)); 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 
«Об утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования». 

С правилами проведения ГИА-9 ознакомлен (а): 

Участник ГИА-9 

 ___________________(_____________________) 

«___»_______20__г. 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА-9 

___________________(_____________________) 

«___»_______20__г. 
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