
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Памятка по подготовке к ОГЭ 
 
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. В день экзамена участник ОГЭ должен 
прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. Вход 
участников ОГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному 

времени. 
 
Допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется при наличии 
у них документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  
 
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к 
сдаче ОГЭ, при этом время окончания экзамена не 

продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших 
участников ОГЭ не проводится. Организаторы предоставляют 

необходимую информацию для заполнения регистрационных 
полей бланков ОГЭ. 
 
В случае отсутствия у обучающегося документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности сопровождающим от 
образовательной организации 
 
В день проведения экзамена участникам ОГЭ запрещается: 
- средства связи, электронно-вычислительную технику, 
справочные материалы, 



- выносить из аудиторий письменные заметки 
экзаменационные материалы, черновики, фотографировать 

экзаменационные материалы.  
Участники ОГЭ, допустившие нарушения, удаляются с 

экзамена. По данному факту составляется акт, который 
передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об 
аннулировании результатов участника ОГЭ по 

соответствующему учебному предмету и пересдать экзамен 
можно будет только в следующем учебном году. 
 
Черновики и КИМ не проверяются. 
 
Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить экзамен, имеет 

право досрочно сдать экзаменационные материалы и 
покинуть аудиторию. В этом случае участник ОГЭ в 

сопровождении организатора проходит в медицинский 
кабинет. В случае подтверждения плохого самочувствия 

составляется Акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ по 

решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен по 
данному предмету в дополнительные сроки.  
 
В случае, если обучающийся получил неудовлетворительные 
результаты не более чем по двум предметам (из числа 

обязательных и предметов по выбору), он допускается 
повторно к ОГЭ в текущем году в дополнительные сроки.  
 
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на 

ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, 
предоставляется право пройти ОГЭ по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 
сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня 
объявления результатов экзамена. Апелляция подается в 

образовательную организацию. 
 
Апелляцию о нарушении установленного Порядка 

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

ГИА-9 и (или) о несогласии с выставленными баллами могут 
быть отозваны по собственному желанию. Для этого участник 

ГИА-9 пишет заявление об отзыве, поданной им апелляции. 
 
Сайт с открытым банком заданий ОГЭ www.fipi.ru 
Информационный портал ГИА ОГЭ http://gia.edu.ru 

http://www.fipi.ru/

