Памятка для участника ОГЭ
2017 года
самое основное из Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
 Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее - ГИА) по русскому
языку и математике.
 2 экзамена по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ).
 К ГИА-9 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).

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в пункт проведения экзамена
(ППЭ) не менее чем за 45 минут до его начала.
Время начала экзаменов – 10.00 часов по местному времени.
Сбор и отметка у сопровождающего в 8.30. возле школы
Время прибытия в ППЭ с сопровождающими в 9.00.
Обязательно иметь с собой: паспорт, черные гелевые ручки
Место проведения экзамена МБОУ СОШ № 135
 Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, удостоверяющего
его личность, и при наличии его в списках распределения в данный ППЭ.
 Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА
и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый
порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность – паспорт
в) средства, разрешенные для использования на экзамене по некоторым предметам
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе.
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;
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Участники ОГЭ, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена.
При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и
воспитания:
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) компьютерная техника;
по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие
воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная
техника, гарнитуры со встроенными микрофонами.
Прием и рассмотрение апелляций
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными
баллами. Участник ОГЭ и (или) его родители (законные представители) при желании
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по вопросам,
связанным с нарушением участником ОГЭ требований к оформлению
экзаменационной работы, конфликтная комиссия не рассматривает.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник
ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
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.
Продолжительность выполнения экзаменационной работы
Продолжительность выполнения
Название учебного предмета
экзаменационной работы
15 минут
Иностранные языки (раздел «Говорение»)
3 часа
Физика
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(180 минут)
3 часа 55 минут

2часа

(235 минут)

2 часа 30 минут
(150 минут)
(120 минут)

Обществознание
История
Биология
Математика
Русский язык
Литература
Информатика
и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
География
Химия (без выполнения лабораторной работы)
Иностранные
языки
(кроме
раздела
«Говорение»)

Время, выделенное на подготовительные мероприятия, в продолжительность
экзамена не включается
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