
Правила поведения на экзамене 

 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. 

 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. 

 
 

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

 ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 
черного цвета); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание; 

 специальные технические средства; 

 черновики (за исключением ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»). 

 

Результаты ГИА-9 
После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение 
одного рабочего дня передаются в ОО для 
последующего ознакомления обучающихся 
с утвержденными результатами ГИА. Ознакомление 
обучающихся с полученными ими результатами ГИА 
по учебному предмету осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня их передачи 
в образовательные организации. 
 
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. 

 
Подробную информацию по ГИА-9 можно узнать: 
 

 8 (846) 572-04-83, Бушова Светлана 
Александровна, школьный координатор; 

 минобрнауки.рф - Министерство образования и 
науки России; 

 www.fipi.ru - Федеральный институт 
педагогических измерений; 

 kryar.yartel.ru – Сайт ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 
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ГИА включает в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике, а также экзамены 
по выбору обучающегося по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, 
химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский языки), 
информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). 
 
К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана 
за IX класс не ниже удовлетворительных и имеющих 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку. 
 
ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ и в форме, 
устанавливаемой ОИВ для обучающихся 
по образовательным программам основного общего 
образования. 
 
При проведении ОГЭ используются КИМ, 
представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. 
ГВЭ проводится в форме письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов.  
 
Выбранные обучающимся учебные предметы, 
форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 
которое он подает в образовательную организацию 
до 1 марта (включительно) текущего года. 
 
Заявление на участие в экзамене подается 
обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность. 
 
Общее количество экзаменов не должно превышать 
четырех. 

ОГЭ по всем предметам начинается в 10-00 по 
местному времени. 

ОГЭ. Продолжительность экзамена. 
 

ОГЭ Название учебного предмета 

3 часа 

Физика 

Обществознание 

История 

Химия (с выполнением 
лабораторной работы) 

3 часа 
55 минут 

Математика 

Русский язык 

Литература 

2 часа 
30 минут 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ) 

Биология 

География 

2 часа 
Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение») 

15 минут 
Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

 
Удаление с экзамена 

При установлении факта наличия у участников ГИА 
средств связи и электронно-вычислительной 
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, 
справочных материалов, письменных заметок 
и иных средств хранения и передачи информации 
во время проведения ГИА или иного нарушения ими 
установленного порядка проведения ГИА, такой 
участник удаляется с экзамена.  
 

Разрешенные материалы на экзамене 
 

Учебный предмет 
ОГЭ 

Материалы 

География 

 линейка 

 непрограммируемый 
калькулятор 

 географические атласы 
для 7, 8 и 9 классов 

Обществознание - 

Биология 
 линейка 

 непрограммируемый 
калькулятор 

Химия 

 периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева 

 таблица растворимости 
солей, кислот и оснований 
в воде 

 электрохимический ряд 
напряжений металлов 

 непрограммируемый 
калькулятор 

Физика 
 непрограммируемый 

калькулятор 

 линейка 

Русский язык  орфографический словарь 

Математика  линейка 

Иностранные 
языки 

-тех.средства для аудиозаписи 

Литература 

 полные тексты 
художественных 
произведений 

 сборники лирики 

 орфографический словарь 

Информатика 
и ИКТ 

-тех.средства 

История - 
 

 


