
Памятка о правилах проведения ГИА-9 в 2016 году  

1. ГИА-9 включает в себя обязательные предметы по русскому языку и математике. И два 

экзамена по другим учебным предметам (литература, химия, физика, биология, 

география, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык), по  

выбору обучающегося.  

2. ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов (КИМ). 

3. К ГИА-9 допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных. 

4. Выбранные обучающимся учебные предметы, указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта.  

5. Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК 

с указанием измененного перечня учебных предметов и причины изменения. 

Указанное заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих 

экзаменов. 

6. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и 

предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА-9  пункты проведения 

экзамена (ППЭ) в 2016 году оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами 

видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

7. В день экзамена участник ГИА-9  должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до 

его начала. 

8. Допуск участников ГИА-9  в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ. Внимание! Свидетельство о рождении документом, удостоверяющим личность, 

не является. При отсутствии у участника ГИА-9   документа, удостоверяющего 

личность, предупредите администрацию образовательной организации. 

9. В день экзамена участнику ГИА-9  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.  

10. Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Необходимые 

личные вещи участники ГИА-9 обязаны оставить в специально выделенном в ППЭ 

месте. 

11. Участники ГИА-9 занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места не допускается. 

12. Во время экзамена участники ГИА-9 не имеют права общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения 

организатора. 

 

С правилами проведения ГИА-9  ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА-9  

 ___________________(_____________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА-9  

___________________(_____________________) 

 

«___»_______20__г 


