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прикАз
О выдаче уведомлений на ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) в основной период государственноЙ итоговоЙ

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году,

информировании участников и их родителеЙ

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атгестации по образовательным

программам основного общего образования, угвержденного прикzвом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 25 декабря 20lЗ г. Nsl394 (в редакции прикiва Минобрнауки России от lб января

2015 г. JъlQ), Методическими материtшами по подготовке и проведению ГИА в форме оГЭ, в целях

организованного и качественного проведения государственноЙ итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в основной период, приказываю:

l. ответственным по ГИА-9 (Владимирова М. Г., Скрябин А. С.) отправить в образовательные

учрежденИя уведомления на гид-9 (огэ, ГВЭ) В основноЙ периоД и ведомости выдачи уведомлений в

электронном варианте.

2. Руководителям образовательных организаций:

2.1.Получить и распечатать в оУ уведомления на ГИА-9 (огэ, ГВЭ) в основной период и

ведомости выдачи уведомлений;

2.2.Обеспечить в срок до 20 мая т. г. оформление и выдачу уведомлений на ГИА-9 (огэ, гвэ)

обучающимся, зарегистрированным на участие в гид_9 (огэ, гвэ) в оу.

2.3. обеспечить учет выдачи уведомлений на ГИА-9 (огэ, ГВЭ) в ведомостях.

2.4.обеспечить ознакомление участников гиА-9, их родителей (законных представителей) с

Памяткой о правилах проведении гиА-9 в 2015 году (Приложение l) под роспись,

2.5.Предоставить в оКМоКО Владимировой М. Г. колии ведомостей выдачи уведомлений в срок

до 20 мая т. г.

3. Контроль за исполнением

Хангаласского РУО. :

ожить на Макееву Н. Н., заместителя нач€lJIьника

началыlик Е.А. Мартынова
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Приложение l к приказу Ханга-пасского РУО

от l5 мая 20l5 годаJ\Ъ 01-02/

Памятка о правилах проведения ОГЭ в 2015 голу

(для ознакомления участников ОГЭ и родителей (их законных представителей) под роспись)

Информация для участников ОГЭ и их родителей (законных представителеЙ)

l. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения фактов нарУшеНия ПоряДка

проведения ОГЭ пункты проведения экзаменов (ППЭ) в 20l5 голу оборулуются стационарными и переносныМи

метilллоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборулуются средствами видеонаблюдения.
2. В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не менее чем за 45минут до его начtца. ЗапУск уЧаСтнИкОВ В ППЭ
начинается за 45 мин до начала экзамена.
3. .Щопуск участников оГЭ в ППЭ осуществляется при нzUIичии у них документов, удостоверяющих их личность, и

при нiulичии их в списках распределения в данный ППЭ.
в случае отсутствия по объективным причинам у обучаюцегося документа, удостоверяющего личность, он

допускается в ППЭ
4. Вдень проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до оконtlания) в ППЭ участникам ОГЭ
запрещается иметь при себе средства связи, электронно - вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру,

справочные материilлы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информаuии, выносить из

ау,читорий и ППЭ экзаменационные материrulы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материаJI ы.

рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные вещи участника огэ обязаны

оставить в специzlльно выделенном в Ппэ месте (помещении) для хранения личных вещей участников огэ.
Указанное место для личных вецей участников ОГЭ организуется до установленноЙ раМки СТаЦИОНаРНОГО

метtцлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с использованием переносного

метiцлоискатсля.
5. В слlлrае опоздания у]астника огэ на экзамен, он допускается к сдаче огэ в установленном порядке, при этом

время окончания экзамена не продJIевается.

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

рабочего места запрещено.
7. Во время экзамена участникам Огэ запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и

ППЭ, выходить из аудитории без рчврешения организатора
при выходе из аудитории во время экзамена участник огэ должен оставить экзаменационные матери€цы и

черновики на рабочем столе.
8. Участники оГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение установленного Порялка

гид, улаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение огэ в Ппэ, составляется акт.

9. Если участник оГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение

экзаменационной работы, он имеет право досрочно сдать экзаменационные материzцы и покинуть аудиторию. По

этому факту лицами, ответственными за проведение огэ в Ппэ, и медицинским работником составляется акт.

организатор ставит в бланке регистрации участника огэ соответствующую отметку. В дальнейшем у,lастник огэ

сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки-

l0. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ру"tкой с чернилами черного цвета.

ll.Участник оГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ (в случае

проведения оГЭ по иностранному языку с включением рiвдела <Говорение>), черновики не выдаются).

Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!

l2. Участник огэ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного времени окончания

экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть Ппэ, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

l 3. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются председателем Гэк
(заместителем председаТеля ГЭК). Изменение результатоВ возможнО в случае перепроверки экзаменационных работ.
О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможнО В слуt|ае выявлен],iя

нарушевий при проведении экзамена.
l4. ознакомление участников огэ с полученными ими результатами огэ по соответствующему учебному предмету

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем Гэк (заместителем председателя

гэк) и не позднее десяти рабочих дней со дня проведения экзамена.

l5. В случае если участник ГИА получил на ГИА неудовлетворительные результаты по одному из обязательных

учебных предметов, он имеет право сдать повторно данный предмет на любоtчl этапе проведенIlя экзаменов в текущем

гОДУ.
Обулlаюшtимся, не прошедшиМ ГИд или получившим на ГИА неудовлетворлIтельные результаты более чем по

одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одноl\,lу

из этих предметов на ГИД в дополнительные сроки, предоставляется право пройrти ГИА по соответствуюшtIм



учебным предметам не ранее l сентября текущего года в сроки и форrиах, устанавливаемых Порядком.
|6. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порялка проведения ГИА и (или) о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия не рассматривает алелляции
по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением
обрающимся требований Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день проведения
экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

дпелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления

результатов экзамена по соответствующему у"rебному предмету. обучающиеся подают апелляцию о несогласии с

выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА.
l7. Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, NtecTe 14 порядке рассмотрения апелляциЙ.

Обучающийся и (или) его родители (законные представители)
при желании присутствуют при рассмотрении апелляций.
l8.При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтгlая коМиссия

рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки lt выносит одно из решевий: об отклонении
апелляции; об удовлетворении апелляции.
l9.При удовлетворен!rи апелляции результата ОГЭ, по процедуре которого участником ОГЭ была подана апеЛЛяция,

анвулируется и участнику Огэ предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день,

предусмотренны й расписанием ОГЭ.
20. При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экзамена, которые могли повлечь за

собой искаЖение резулЬтатов экзаменов всеХ участникоВ ОГЭ, прелседатель ГЭК (заместитель предселателя ГЭК)
принимает р€шение об аннулировании результатов огэ по соответствуюutему учебному предмету для всех

участников оГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки rrастников ОГЭ, непричастных к фактам
выявленных нарушений.
2l.при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает

распечатанНые изобраЖения экзаменационноЙ работы, электронные носители, содержащие файлы с uифровой

аудиозаписЬю устныХ ответоВ участникоВ ОГЭ, копиИ протоколоВ проверкИ экзаменационноЙ работы предметной

комиссией и КИМ участников ОГЭ, подавших апелляцию.
Указанные материtцы предъявляются у]астникам оГЭ (в случае его участия в рассмотрении апелляции).

при возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия

устанавливает правильность ее оценивания. ,щля этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по

соответствующему учебному предмету.
по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляций

и изменении баллов. баллы моryт быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

!анная uнформацuя была поdzоmовлена в сооmвеmсmвuu с HopшalпllB+o - npaзoBbtMtt doKyMeHmaMll, ре?]а|lrcнmuруюu|llлlu
провеdенuе ОГЭ:

l)Феdерапьньtй закон оm 29,12.2012 Ns273-ФЗ кОб образованuu в РоссuЙской Феdерацuu>;

2) Посmановленuе Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 3].08.2013 Nр755 цО феdеральной uнформацuонной сuсmеме

обеспеченuя провеdенttя zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu обучаюultхся, ocчoll*u.ж основные образовапlельньlе про?раммьl

ocHoBHoZo обulееО u cpedHezo обtцеео образованuя, u прuе]rc zpa.lcdaH в образоваmельные ор?анuзацuu dJ,lя полученuя cpedHezo

профессuонально?о l! высu|е2о образованuя u pellloHaOblbtx uнфор:ttацttонных аrcmемах обеспеченuя провеdенltя zocydapcmBeHHoit

umоzовоЙ аmmесmацuЧ обучаюultt"хся, ocлouлulllx ocloBHble образоваmельные пpolp(L,w+lbl ocHoBHoZo обulеzо u cpedHezo обulеzо

образованuя>
3) Поряdок провеdенuя zосуОарсrпвенной umоzовой аmmесmацtlч по образоваmельньlм ПРОlРаVМаJu основноzо обtцеzо

образованuя, уmверэtсdенныit прuказом Мuнtrcmерсmва образованuяч наукu Россuйской Феdерацuu оm 25 dекабря 20l3 z. Nel394 (в

реdакцttч прuка?а lчIuнобрнаукч Poccutt оm lб января 20l5 z. Nэl0),
4) МеmоОчческlrc маmерuапы по поdzоmовке u провеdенuю ГИА в форме ОГЭ

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а):

участник огэ )(

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника ОГЭ

( ) 20l5 г

)


