
Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2020 году в МБОУ ООШ № 1 
1. Основной государственный экзамен (далее - ОГЭ) – это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. ГИА проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее - ГЭК). При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

стандартизированной формы. 

2. ОГЭ включает в себя 4 экзамена: 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору 

по следующим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ.  

3. ГИА проводится:  

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) - для обучающихся образовательных организаций, б) 

в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

4.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

5.Для участия в ОГЭ выпускники подают заявление с указанием перечня учебных предметов до 1 марта 2020 г. в 

школу. 

6.Проект Расписания  ОГЭ  в 2019г.: 

24.05- иностранные языки  

25.05-иностранные языки  

28.05 - русский язык  

30.05- Обществознание 

4.06- Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия 

 6.06- Математика    

11.06-литература, физика, информатика и ИКТ, биология 

14.06-история, физика, география  

25.06-резерв: русский язык; 27.06-резерв: математика; 26.06,28.06,29.06,-резерв по учебным предметам; 01.07, 02.07-

резерв: по всем предметам. 

Продолжительность экзамена: - по обществознанию, физике, истории, биологии -3 часа; - по химии и географии-2 часа; 

-по литературе-3 часа 55 минут; -по информатике и ИКТ- 2 часа 30 минут 

7.Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся: 

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат  не более, чем по двум из учебных предметов; 

-не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь, иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

-не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь, иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 

-результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка ГИА. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее1 сентября 2020 года.  

8. ОГЭ проводится в пунктах проведения экзамена (ППЭ). Начало экзаменов-10.00час. 

 ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; и системами видеонаблюдения. 

Полученные видеозаписи применяются как доказательная база при рассмотрении вопросов об аннулировании 

результатов в случае обнаружения нарушений установленного порядка проведения ОГЭ. 
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9. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ организованно вместе со всем классом в сопровождении 

представителя от школы или самостоятельно. С собой необходимо иметь:  

паспорт;  гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами.  

Внимание! Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим личность, не является.  

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

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

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

информации. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы или фотографировать их, обмениваться любыми материалами и предметами с другими 

участниками ОГЭ. До начала экзамена участники ОГЭ проходят инструктаж о порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами ОГЭ. 

 Участник ОГЭ получает экзаменационные материалы, проверяет комплектность и качество печати экзаменационных 

материалов. По указанию организаторов участник ОГЭ заполняет регистрационные поля бланков ОГЭ. После этого 

организатор объявляет начало экзамена, и участник ОГЭ приступает к выполнению экзаменационной работы. Участник  

ОГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ. Черновики и КИМ не 

проверяются и записи в них не учитываются при обработке. 

11.Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение установленного порядка 

проведения ОГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, 

составляется акт, который передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ОГЭ 

порядка проведения экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов 

участника ОГЭ по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в 

текущем году не допускается.  

12. Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию, при этом  в присутствии 

медицинского работника составляется акт . В дальнейшем участник ОГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по 

данному предмету в дополнительные сроки.  

13. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются по решению 

председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. Аннулирование возможно в случае выявления нарушений при проведении 

экзамена. Если нарушение было совершено участником ОГЭ, его результаты аннулируются без предоставления 

возможности пересдать экзамен в текущем году. Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами 

ОГЭ осуществляется школой не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК). Для оперативного информирования участников ОГЭ с результатами ОГЭ можно в 

автоматизированной  информационной системе  по паспортным данным. 

 14. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена участник ОГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция о 

несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему предмету в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА. В случае 

удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ОГЭ о нарушении установленного порядка проведения 

экзамена, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата экзамена данного участника ОГЭ по 

соответствующему предмету, а также о его допуске к экзаменам в дополнительные сроки. В случае удовлетворения 

конфликтной комиссией апелляции участника ОГЭ о несогласии с выставленными баллами принимается решение об 

изменении результата экзамена. В случае отклонения апелляции участника ОГЭ о несогласии с выставленными баллами 

результат, который был до апелляции, сохраняется.  

 

 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение ОГЭ, ГВЭ: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 07.11.2018г. № 189/1513 « Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательной программе основного общего образования»;  

-Письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987;  

-Рекомендациями по организации и проведению государственной итоговой аттестации по основной 

общеобразовательной  программе (Приложение №12 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987) 

Памятку о правилах проведения ОГЭ в 2020 году получили, содержание памятки разъяснено: 

Участник  ОГЭ 

 ___________________(_____________________) 

«___»_______20__   г. 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ 

___________________(_____________________) 

 

«___»_______20__  г. 
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