
Приложение  № 3
к приказу отдела образования

и молодежной политики администрации
МО «Осташковский район»

от 15.05.2014 г. № 28

Памятка
 выпускнику 9 класса общеобразовательной школы,

участнику основного государственного экзамена в 2014 г.

1.  Основной  государственный  экзамен  (ОГЭ)  –  это  форма  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования.  При
проведении  ОГЭ  используются  контрольные  измерительные  материалы
стандартизированной формы (КИМ).

В период проведения ОГЭ
Выпускник должен:

1)  явиться в пункт проведения экзамена (ППЭ) в дни проведения ОГЭ за 45-30 минут
до начала экзамена, имея при себе:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- гелевую ручку с черными чернилами;
2)   зарегистрироваться, получить информацию о том, в какой аудитории будет сдавать
экзамен;
3)    в  сопровождении  организатора  пройти  в  аудиторию,  занять  рабочее  место  в
соответствии с проведенным распределением;
4)   оставить личные вещи в специально отведенном в аудитории для этой цели месте;
5)   внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами в аудитории;
6)     обратить  внимание на целостность  упаковки  с  экзаменационными материалами
перед её вскрытием организатором в аудитории;
7)     получить  от  организаторов  индивидуальный  пакет  с  контрольными
измерительными материалами (КИМ) и бланками;
8)   получить от организаторов черновики;
9)   проверить комплектность и качество печати экзаменационных материалов;
10)   под руководством организаторов заполнить регистрационные поля бланков (дата
проведения  экзамена,  код региона,  код образовательного  учреждения,  номер и  буква
(если  есть)  класса,  код  ППЭ,  номер  аудитории,  код  и  название  предмета,  номер
варианта,  номер  КИМ,  фамилия,  имя,  отчество,  серию  и  номер  документа,
удостоверяющего личность);
11)  пол отметить крестиком в соответствующем поле;
12)  в специально отведенном поле поставить подпись (не вылезая за рамки);
13)   после  объявления  организаторами  о  времени  начала  экзамена  (время  начала  и
окончания экзамена фиксируется на доске) приступить к выполнению экзаменационной
работы;
14)   заполнять поля в бланках, начиная с первой позиции;
15)   при  отсутствии  информации  для  заполнения  поля  в  бланке,  оставить  это  поле
пустым (не делать прочерков);
16)   сдать материалы с выполненными экзаменационными заданиями организаторам,
не позднее, чем через 235 минут с момента его начала;
17)   по указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.
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Выпускнику на экзамене запрещается:
1) Разговаривать, общаться друг с другом;
2) вставать с места;
3) пересаживаться на другое место;
4) обмениваться любыми материалами и предметами;
5) иметь  при  себе  и  пользоваться  мобильным  телефоном  или  другими  средствами

связи;
6) иметь  при  себе  электронно-вычислительную  технику,  фото-,  аудио-  и

видеоаппаратуру,  справочные  материалы,  письменные  заметки  и  иные  средства
хранения и передачи информации;

7) пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены и находятся
в аудитории;

8) делать  в  полях  бланков,  вне  полей  бланков  или  в  полях,  заполненных
типографическим  способом,  какие-либо  пометки  и  записи,  не  относящиеся  к  их
содержанию;

9) использовать  для  заполнения  бланков  цветные  ручки  вместо  черной,  карандаш,
средства  для  исправления  внесенной  в  бланк  информации  («замазку».  «штрих»,
ластик);

10) свободно перемещаться по аудитории и ППЭ;
11) выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать

их.

Выпускник имеет право:
1) подать апелляцию:
-   о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ (в день проведения экзамена,
не выходя из ППЭ),
-   о несогласии с выставленными баллами за экзамен (в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов).
Апелляция составляется в двух экземплярах;
2)  на  экзамене  по  математике  пользоваться  линейкой  и  справочными  материалами,
содержащими  основные  формулы  курса  математики  образовательной  программы
основного общего образования, которые приготовлены заранее в аудитории;
3) на экзамене по русскому языку пользоваться орфографическими словарями, которые
приготовлены заранее в аудитории;
4) выйти из аудитории, получив разрешение организаторов (не более одного человека из
аудитории одновременно), оставив экзаменационные материалы и черновики на рабочем
столе.

Выпускник обязан:
1) соблюдать дисциплину, порядок и установленные требования проведения
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ;
2) непрекословно выполнять инструкции, данные организаторами;
3)  выполнять указания организаторов.

   В случае нарушения дисциплины, не выполнения указаний организаторов или
установленных требований к  процедуре  проведения  экзамена  выпускник может
быть удален с экзамена. Пересдача экзамена будет организована в другие сроки.

    Если  участник  ОГЭ  опоздал  на  экзамен,  он  допускается  к  сдаче  ОГЭ  в
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается.

2


