
Памятка родителям участников ОГЭ 2014 года 
Необходимо знать! 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных 

Обучающиеся сдают на добровольной основе предметы по своему выбору (физика, 

литература, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и ИКТ), которые указываются в заявлении, подаваемое участником ОГЭ в 

образовательную организацию до 1 марта текущего года. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных экзаменов только при наличии 

уважительных причин не позднее чем за месяц до начала экзаменов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся дети-

инвалиды, проходят государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) при представлении заверенных в установленном порядке 

документов , а также в форме основного государственного экзамена (по желанию 

выпускника). 

Результаты ГИА — признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам набрал количество баллов не ниже 

минимального, определяемого органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, а при сдаче ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

- выпускникам, получившим неудовлетворительные результаты по русскому или 

математике, предоставляется возможность пересдать ОГЭ в дополнительные сроки. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки выдаётся справка и предоставляется право пройти аттестацию не ранее чем через 

год. 

Начало каждого экзамена – 10 часов утра; 

в пункт проведения экзамена необходимо прибыть не позднее, чем за 45 минут до начала 

экзамена 

Участник ОГЭ должен иметь при себе: 

Документ устанавливающий личность (паспорт ) 

Ручка 

разрешено использовать:  
- на математике: справочными материалами, которые выдаются вместе с работой, 

линейкой, циркулем; 

- на русском языке: орфографическим словарем; 

- на физике: непрограммируемым калькулятором, экспериментальным оборудованием; 

- на химии: периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева; таблицей 

растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимическим рядом напряжений 

металлов; непрограммируемым калькулятором. 

- на биологии: линейкой и карандашом; 

- на географии: линейкой, непрограммируемым калькулятором, атласами для 7, 8, 9 

классов; 

- на литературе: текстами художественных произведений и сборниками лирики. 

Запрещено использовать: 

 Средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации (за исключением разрешенного оборудования по некоторым предметам ОГЭ) 

При нарушении требований и отказе их выполнять, организаторы вправе удалить вас с 

экзамена 



Важно знать! 
Время начала (время после заполнения регистрационных частей всех бланков всеми 

участниками) и окончания экзамена фиксируется на доске. 

Необходимо убедиться в том, что экзаменационные материалы, которые включают в себя 

листы (бланки) не имеют брака. Если вы заметили полиграфические дефекты в 

экзаменационных материалах, обнаружили лишние (или недостающие) бланки, 

немедленно сообщите об этом организатору, находящемуся в аудитории. Организаторы 

выдадут новый комплект экзаменационных материалов. 

С целью правильного и быстрого выполнения задания участники ОГЭ должны четко 

следовать инструкциям по выполнению задания, указанным в КИМе. 

По требованию участника ОГЭ организатор обязан выдать дополнительный бланк 

ответов. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о 

скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из 

черновиков в листы (бланки). 

Участник ОГЭ, досрочно завершивший выполнение экзаменационной работы, имеет 

право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы. 

Не сдавать экзаменационные материалы участник экзамена не имеет права. 

Участникам ОГЭ запрещается: 

- разговаривать, вставать с места; 

- пересаживаться; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

- перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения. 

Для выпускников, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки итоговой аттестации. 

Выпускники, не явившиеся на экзамен в назначенные сроки без уважительной причины, 

не имеют права сдавать ОГЭ в дополнительные сроки. 

Выпускники, участвующие в ОГЭ, имеют право подавать апелляции в конфликтную 

комиссию : 

о нарушении установленного порядка проведения экзамена (только в день проведения 

экзамена не покидая ППЭ). 

о несогласии с выставленными баллами (в течении двух рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена непосредственно в конфликтную 

комиссию или образовательную организацию). 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) родители 

(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

С результатами ГИА выпускники официально знакомятся в своих 

общеобразовательных организациях ПО подпись. 


