
ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА 
О ПРОВЕДЕНИИ ГИА В 2016 ГОДУ

1.ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной.

2.ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

3. ГИА проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а 
также по двум учебным предметам по выбору обучающегося: литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

4.ГИА по всем учебным предметам проводится на русском языке.

5..ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (КИМ) для обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, 
а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования 
в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 
ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования с ограниченными возможностями здоровья и для детей- 
инвалидов.

6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объёме выполнившие учебный план или ИУП (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).

8. Выбранные обучающимся учебные предметы. Форма ГИА указываются им в 
заявлении. Заявление до 01 марта подается в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 
программы основного общего образования. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально. Указанное 
заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.



9. Заявления на ГИА подаются 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 предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды -  оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.

10. В целях содействия проведению ГИА ОО под роспись информирует обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 
прохождение ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 
числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 
ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 
рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 
результатах ГИА.

11. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ предусматривается единое расписание 
экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.

12.ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года.

13. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 
составляет не менее двух дней.

14. В продолжительность экзамена не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж, выдачу им экзаменационных материалов, 
заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 
технических средств, используемых при проведении экзаменов).

15. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.

16. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в 2016 году:
• обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов;
• обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
• обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

• обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА;



• обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 
порядка проведения ГИА.

17. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования.

• на время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты 
и иные материалы со справочно-познавательной информацией.

• Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место.
• ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения. По решению ГЭК ППЭ оборудуются 
системами подавления сигналов подвижной связи.

• Для обучающихся с ОВЗ, инвалидов, для тех, кто обучался на дому, в 
санаторно-курортных организациях организуют проведение ГИА в 
условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития.

• В день проведения экзамена на ППЭ присутствуют:
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) члены ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением;
г) руководитель ОО;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую 
помощь лицам с ОВЗ;
ж) сопровождающие.

18. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок и следуют 
указаниям организаторов. Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи 
посторонних лиц. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не 
могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов. При выходе из 
аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 
столе.

В день проведения экзамена (в период входа в ППЭ и до окончания экзамена) 
обучающимся в ППЭ запрещается:

• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранении и передачи информации;

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка, удаляются с экзамена. Для этого 
организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают членов



ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзаменов и удаляют лиц, нарушивших 
порядок.
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 
завершает выполнение работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 
организаторы приглашают медицинского работника и членов ГЭК, которые составляют 
акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

19. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 
организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
120. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 
обязательным учебным предметам при сдаче ОГЭ набрал количество баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не 
ниже удовлетворительной (три балла).

20. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
21. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, 
не покидая ППЭ.
22. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается обучающимися в течение 
двух рабочих дней в 0 0 ,  которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 
Руководитель 0 0 ,  принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную 
комиссию.
23. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении порядка проведения 
ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с баллами -  четырех 
рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
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