УЧАСТНИКАМ ОГЭ-2016
И ИХ РОДИТЕЛЯМ !!!
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);
- обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие
образовательные программы основного общего образования;
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА и язык,
на котором он планирует сдавать экзамены указываются им в заявлении, которое
он подает в образовательную организацию до 1 марта (включительно) текущего года.
При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам обучающийся
должен быть информирован о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным
языкам, принятой Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющем государственное управление в сфере образования (ОИВ).
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании
документа,
удостоверяющего
их личность,
или
их родителями
(законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
- оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся подают
заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым
он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное
заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
Конкретное решение об уважительности или неуважительности причины
изменения (дополнения) участниками ГИА перечня учебных предметов, указанных
в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая принимает его по каждому
участнику ГИА отдельно.
Изменение формы проведения ГИА после 1 марта текущего года Порядком
не регламентировано. В то же время ГЭК может принимать решение по изменению
формы проведения ГИА в соответствии с пунктом 9 Порядка, то есть обучающиеся
вправе изменить форму проведения ГИА только при наличии у них уважительных
причин, подтвержденных документально. В этом случае обучающийся подает заявление
в ГЭК с указанием выбранной формы проведения ГИА и причины изменения заявленной
ранее формы. Указанное заявление подается в ГЭК не позднее чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов.
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ОГЭ. Рекомендуется составить акт в свободной форме. Указанный
акт подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель
ГЭК.
Руководитель ППЭ в присутствии уполномоченного представителя ГЭК составляет
акты о недопуске указанных выше участников ОГЭ в ППЭ. Указанные акты

подписываются уполномоченным представителем ГЭК, руководителем ППЭ
и участниками ОГЭ. Акты составляются в двух экземплярах в свободной форме. Первые
экземпляры оставляет уполномоченный представитель ГЭК для передачи председателю
ГЭК, вторые – участникам ОГЭ. Повторно к участию в ОГЭ по данному учебному
предмету в дополнительные сроки указанные участники ОГЭ могут быть допущены
только по решению ГЭК.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационного
материала (ЭМ), находятся:
а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 Порядка);
е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа
в ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся.
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь,
медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение
лабораторных работ по химии - иметь при себе средства связи;
в) оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую
техническую помощь, техническим специалистам, специалистам по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение
лабораторных работ по химии - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или
электронном носителях, фотографировать, ЭМ.

ОГЭ по иностранным языкам
В целях оптимизации времени нахождения в ППЭ участников ОГЭ
по иностранным языкам ОИВ принимает решение о выборе одной из схем организации
проведения экзамена для всех участников ОГЭ по иностранным языкам1:
проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть
и устная часть (раздел «Говорение») в один из дней, предусмотренных расписанием;
проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть
и устная часть раздел «Говорение») в два дня, предусмотренных расписанием;
проведение письменной части экзамена в один день, а устной части (раздел
«Говорение») - в другой день, предусмотренный расписанием.
Проведение ОГЭ по иностранным языкам в письменной форме
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел
«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются
средствами воспроизведения аудионосителей.
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или
организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было

слышно всем обучающимся. Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды, после
чего они приступают к выполнению экзаменационной работы.
ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен также включается раздел
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.
Для выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории,
оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления
качественной записи устных ответов.
Обучающиеся приглашаются в аудитории для получения задания устной части
КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ.
Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и разборчиво
дает устный ответ на задание, после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы
убедиться, что она произведена без технических сбоев.
Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись
его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если во время записи
произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется право сдать раздел
«Говорение» повторно.

Ознакомление участников ОГЭ с результатами экзаменов
и условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году
После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям
для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ по учебному
предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи
в образовательные организации. Указанный день считается официальным днем
объявления результатов.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году
по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов (в 2015-2016 учебном году);
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору)
(в
2016-2017 учебном году);
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.

Прием и рассмотрение апелляций
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Участник ОГЭ и (или) его родители (законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции
по вопросам
содержания
и структуры
экзаменационных
материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием
результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся

требований Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы,
не рассматриваются конфликтной комиссией (КК).
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за
исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ОГЭ подает в день
проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю
ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ГИА КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно
из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена
по соответствующему предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК
или в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном
порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,
незамедлительно передает ее в КК.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК предъявляет указанные материалы участнику ОГЭ (при его участии в рассмотрении
апелляции).
Участник ОГЭ (для участников ОГЭ, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии
родителей (законных представителей)письменно подтверждает, что ему предъявлены
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью
его устного ответа, протокол устного ответа (в случае его участия в рассмотрении
апелляции).
В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания
экзаменационной работы обучающегося, КК обращается в ФИПИ с запросом
о предоставлении разъяснений по критериям оценивания. В запросе в обязательном
порядке формулируются вопросы, возникшие при формировании заключения
о правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта. ФИПИ организует
рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмету и предоставляет в КК
подготовленные Комиссией по разработке КИМ разъяснения.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов
либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных
баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации.

Примерные правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ
Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ, формы
и описание правил заполнения которых приведены ниже.
При заполнении бланков ОГЭ необходимо соблюдать настоящие правила, так как
информация, внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с использованием
специальных аппаратно-программных средств.

Все бланки ОГЭ заполняются черной гелевой или капиллярной ручкой. Символ
(«крестик»), размещаемый участником ОГЭ в регистрационных полях бланка, не должен
быть слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо
крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата (любую). Участник
экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланков,
тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания символов,
расположенной в верхней части Бланка ответов № 1. Небрежное написание символов
может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть
распознан неправильно.
Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля
для занесения фамилии, имени и отчества участника экзамена). Если участник экзамена
не имеет информации для заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить
его пустым (не делать прочерков).
Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных
типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся
к содержанию полей бланков;
использовать для заполнения бланков иные письменные принадлежности, средства
для исправления внесенной в бланки информации («замазку», «ластик» и др.).

1. Заполнение Бланка ответов №1
По указанию ответственного организатора в аудитории участники ОГЭ приступают
к заполнению регистрационной части Бланка №1.
заполняются следующие поля:
дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ);
код региона;
код образовательной организации;
номер и буква класса (при наличии);
код пункта проведения экзамена;
номер аудитории;
подпись участника;
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
номер и серия документа, удостоверяющего личность (Приложение 3. Примерный
перечень часто используемых при проведении ОГЭ документов, удостоверяющих
личность»);
пол участника (отмечается меткой в соответствующем поле).

2. Ответы на задания с кратким ответом
Также в средней части Бланка ответов № 1 расположены поля для записи ответов
на задания с кратким ответом. Краткий ответ записывается слева направо от номера
задания, начиная с первой позиции. Каждый символ записывается в отдельную ячейку.
Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, в которой
требуется
в инструкции
к данному
заданию,
размещенной
в КИМ
перед
соответствующим заданием или группой заданий.
Краткий ответ в соответствии с инструкцией к заданию может быть записан
только в виде:
слова или словосочетания;
одного целого числа или комбинации букв и цифр;
десятичной дроби (с использованием цифр, запятой и знака «минус» при
необходимости), если в инструкции по выполнению задания указано, что ответ можно
дать в виде десятичной дроби;

перечисления требуемых в задании пунктов, разделенных запятыми, если
в инструкции к заданию указано, что в ответе элементы необходимо перечислить через
запятую. (ответ записывается справа от номера соответствующего задания).

3. Замена ошибочных ответов
В специальных полях Бланка № 1 внизу предусмотрены поля для записи
исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно записанных.
Для замены внесенного в Бланк ответов № 1 ответа нужно в соответствующих
полях замены проставить номер задания, ответ на который следует исправить, и записать
новое значение верного ответа на указанное задание.
В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом
будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ не внесен, то для оценивания
будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет засчитано невыполненным).
Поэтому, в случае неправильного указания номера задания в области замены ошибочных
ответов, неправильный номер задания следует зачеркнуть.
Ниже приведен пример замены.

4. Заполнение Бланка ответов №2
Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с развернутым
ответом.
Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов № 2 («Код
региона», «Код предмета» и «Название предмета») должна соответствовать информации,
внесенной в Бланк ответов № 1.
Основную часть бланка занимает область записи ответов на задания с развернутым
ответом. В этой области внутри границ участник вносит ответы на соответствующие
задания строго в соответствии с требованиями инструкции к КИМ и к отдельным
заданиям КИМ.
При недостатке места для ответов на лицевой стороне Бланка ответов № 2 участник
ОГЭ должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней части
области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри на обороте». При остатке
свободного места на Бланке ответов №2 организатор в аудитории при сборе
экзаменационных материалов должен поставить английскую букву «Z» в данной области,
заполнив все свободное место.

