
Инструкция для участников ОГЭ. 

     К ОГЭ 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).  

   При себе Вы имеете:  документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), уведомление,  черную гелиевую ручку. 

   В начале экзамена Вам необходимо предъявить паспорт,  пройти 

через рамку металлодетектора или проверку ручным 

металлодетектором,  пройти в аудиторию и зарегистрироваться у 

организатора,  занять рабочее место в соответствии с 

распределением, прослушать инструктаж о порядке проведения 

ОГЭ, удостовериться в целостности упаковки доставочного пакета;  

получить индивидуальный комплект и проверить целостность 

упаковки;  вскрыть индивидуальный комплект и проверить 

комплектность и качество печати экзаменационных материалов;  

заполнить регистрационные поля бланков ОГЭ, поставить подпись 

в разделе "подпись участника" в бланке регистрации. 

    Во время экзамена: Вы не должны общаться друг с другом, не 

можете свободно перемещаться по аудитории; можете выходить из 

аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. Во время проведения экзамена Вы 

можете по уважительной причине покинуть аудиторию (только в 

сопровождении одного из  организаторов  в аудитории, либо в 

сопровождении дежурного организатора по этажу), для выхода из 

аудитории Вам необходимо обратиться к организатору. При выходе 

из аудитории Вы оставляете экзаменационные материалы на 

рабочем столе. За 30 и 5 минут до завершения экзамена Вы 

уведомляетесь о времени окончания экзамена, Вам необходимо 

проверить заполнение бланков ответов. 



     Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

обучающимся иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. В случае нарушения порядка 

проведения ОГЭ — Вы удаляетесь с экзамена.  

     Результаты ОГЭ признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал 

минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

    Приём и рассмотрение апелляций: по окончании экзамена (до 

выхода из пункта проведения экзамена) Вы можете подать 

апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена. 

Апелляция не принимается: по вопросам содержания структуры 

КИМ; по вопросам, связанным с нарушением участником экзамена 

инструкции по заполнению бланков ответов. Для подачи апелляции 

Вы должны обратиться к ответственному организатору в аудитории 

или руководителю пункта проведения экзамена. После получения 

результатов экзамена Вы можете подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (отметкой), для этого Вам необходимо 

обратиться непосредственно в Конфликтную комиссию в течение 

2-х рабочих дней после официального объявления результатов 

экзамена.  

       Результаты экзамена Вы узнаете в ППЭ через 7-10 дней после 

его проведения. 


