Памятка о правилах проведения ГИА в основной школе в 2017 году (для ознакомления
участников ГИА родителей (законных представителей) под роспись)
Общие сведения
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, является обязательной.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее
- обязательные учебные предметы), 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).
Постановлением Правительства Пензенской области № 641-пП от 12.09.2014 г. «Об
утверждении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в государственные и муниципальные образовательные организации Пензенской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения» образовательным организациям
предоставляется право отбора учащихся на программы углубленного и профильного обучения.
На основании этого документа в школе принят «Порядок комплектования профильных 10-х
классов в МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики», согласно которому в
профильные 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, сдавшие два экзамена по
выбору из числа предметов выбранного профиля, на основании образовательного рейтинга.
ГИА проводится в формах ОГЭ и ГВЭ.
ОГЭ – при проведении используются КИМ, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
ГВЭ – проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов.
Категории участников ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных.
Участниками ОГЭ являются:
 обучающиеся образовательных организаций, освоившие образовательные программы
основного общего образования и допущенные в текущем году к ГИА.
Участниками ГВЭ являются:
 обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие
образовательные программы основного общего образования.
Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ
по отдельным учебным предметам.
Организация подачи заявления на участие в ГИА
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта (включительно)
текущего года.
Указанное заявление подается обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого1

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Сроки и продолжительность проведения ГИА
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
Расписание ГИА – 2017 (Основные сроки)
Сроки проведения
26 мая (пятница)
30 мая (вторник)
1 июня (четверг)
3 июня (суббота)
6 июня (вторник)
8 июня (четверг)
19 июня (понедельник)
20 июня (вторник)
22 июня (четверг)
23 июня (пятница)

Экзаменационные предметы
Английский язык
Русский язык
История, биология, физика, литература
Физика, информатика и ИКТ
Математика
Обществознание, география, химия, информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ, история, биология, литература
Резерв: Русский язык
Резерв: Математика
Обществознание, география, физика, химия

ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ,
заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических средств).
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто
обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Проведение ОГЭ
Обучающиеся доставляются на ППЭ в сопровождении ответственного учителя
(сопровождающего) не позднее чем за 45 минут до начала экзаменов.
Сопровождающий учитель назначается приказом директора из числа учителей школы,
работающих в 9-х классах, из расчета 1 сопровождающий не более чем на 15 обучающихся.
Сбор обучающихся для отправки на ППЭ осуществляется в МБОУ СОШ с углубленным
изучением информатики № 68 во время, утвержденное администрацией школы.
При себе обучающийся в день проведения экзамена обязан иметь: паспорт и черную
гелевую или капиллярную ручку, при необходимости – лекарства и питание. Все другие
необходимые личные вещи участник ГИА обязан оставить в специально выделенном на ППЭ
месте. Поскольку доставка на ППЭ осуществляется на общественном транспорте, обучающемуся
необходимо иметь деньги на проезд.
Обучающемуся запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
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Допуск обучающихся на ППЭ осуществляется только при наличии паспорта, а также при
наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
Для каждого обучающегося в аудиториях ППЭ выделяется отдельное рабочее место.
Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным распределением.
Изменение рабочего места не допускается.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, выдают
экзаменационные материалы. В случае обнаружения брака или некомплектности
экзаменационных материалов организаторы обязаны выдать обучающемуся новый комплект.
Работа с комплектом экзаменационных материалов ведется в соответствии с инструкцией
организаторов ППЭ.
Во время экзамена обучающиеся не имеют права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора. При
выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материалы или фотографировать их.
Обучающиеся обязаны соблюдать порядок проведения ГИА и следовать указаниям
организаторов. Участники ГИА, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные
наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из
ППЭ.
Участник ГИА, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше
установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть
аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
Обучающийся после завершения экзамена и выхода из аудитории обязан подойти к
сопровождающему учителю и сообщить об окончании им экзамена. Обучающийся может затем
покинуть ППЭ самостоятельно, если у сопровождающего учителя есть письменное разрешение
от родителей (законных представителей) учащегося. В противном случае обучающийся обязан
отбыть с ППЭ в сопровождении ответственного учителя.
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком
случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей
ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В
дальнейшем участник ОГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в
резервные дни, предусмотренные расписанием.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ.
Раздел «Говорение» ОГЭ по иностранным языкам
Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде технического
специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание, вопросы
экзаменатора-собеседника, ведущего собеседование при проведении устной части экзамена по
иностранному языку, в случае если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога
экзаменатора с обучающимся. Технический специалист или организатор дает обучающемуся
прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если во
время записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется право сдать раздел
"Говорение" повторно.
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Ознакомление участников ОГЭ с результатами экзаменов и условиями повторного
допуска к сдаче экзаменов в текущем году
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ по учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК (утверждение
происходит после проверки, которая может занимать до 10 рабочих дней после даты проведения
экзамена).
Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если обучающийся по четырем
учебным предметам набрал необходимое минимальное количество баллов
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему предмету в резервные дни 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 ОГЭ
конфликтной комиссией была удовлетворена;
 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными
в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года.
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 вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований
Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы не рассматриваются
конфликтной комиссией.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник
ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка
проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки при
участии организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением,
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не
задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных
наблюдателей, работников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а
также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
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Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о
результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в КК.
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 и обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА (резервные дни).
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в
конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, 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 экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся,
подавшим апелляцию.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами КК предъявляет
указанные материалы участнику ОГЭ (при его участии в рассмотрении апелляции).
Участник ОГЭ (для участников ОГЭ, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии
родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его
устного ответа, протокол устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы КК
привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету,
ранее не проверявших данную экзаменационную работу.
В случае, если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания
экзаменационной работы обучающегося, КК обращается в Комиссию по разработке КИМ по
соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ,
по критериям оценивания.
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.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы КК
передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы
местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям 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.
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Приложение к памятке для участников ГИА и их родителей. Класс _____________
С правилами проведения ГИА ознакомлен(а):
№ п/п Ф. И. учащегося

Подпись
участника ГИА

Подпись
родителя
(законного
представителя)

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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