
 

 

 

Памятка о 

правилах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году для участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) 

 Общая информация о порядке проведении ГИА: 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) и предотвращения фактов 

его нарушения в 2018 году пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) оборудуются стационарными и (или) 

переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения.  

2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются 

по решению государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образовании (далее – ГЭК). Изменение результатов возможно в случае 

проведения перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование 

результатов возможно в случае выявления нарушений порядка проведения ГИА.  

Обязанности участника ГИА: 

1. В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. Вход 

участников ГИА в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.  

2. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, 

и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  

3. Если участник ГИА опоздал на экзамен (но не более, чем на два часа  от начала проведения экзамена), он 

допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается 

участнику ГИА. 

4. В  день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ 

участникам ГИА запрещается иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен (необходимо оставить в месте для 

хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от образовательной 

организации), средства связи, электронно - вычислительную технику, фото -, аудио - и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить 

экзаменационные материалы, в том числе контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) (при сдаче основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ), экзаменационные материалы (при сдаче государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ) и черновики на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы или 

переписывать задания экзаменационных материалов.  

Во время проведения экзамена участникам ГИА запрещается выносить из аудиторий письменные принадлежности, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи: 

документ, удостоверяющий личность; 

черную гелевую, капиллярную ручку; 

специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов); 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания (далее – дополнительные материалы, которые можно использовать на ГИА по 

отдельным учебным предметам). 

6. Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. 

Изменение рабочего места запрещено. 

7. Во время экзамена участникам ГИА запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора в аудитории. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить экзаменационные материалы, 

черновики и письменные принадлежности на рабочем столе. 

8. Участники ГИА, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения Порядка, 

удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, 

который передаётся на рассмотрение ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА Порядка проведения ГИА 

подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

 Права участника ГИА: 

 В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам (из 

числа обязательных и предметов по выбору), он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем 

году в дополнительные сроки (не более одного раза). 

5. Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка участник ГИА подает в день проведения экзамена 

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 учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в образовательную организацию, в которой они были допущены или зарегистрированы для участия в 

ГИА. 


