Единый день проведения родительских собраний
– 7 мая 2019 года
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Средняя
общеобразовательная
школа № 323
Невского района
Санкт-Петербурга

тел./факс: 417-55-85 (секретарь)
417-55-84
(кабинет зам.директора по УВР)

9 класс. Материалы
родительского собрания
от 7 мая 2019 года

Вопросы:
1.Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018
регистрационный № 52953)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от
10 января 2019 №7/16 «Об утверждении единого
расписания
и
продолжительности
проведения
основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в
2019 году».
3. Распоряжение Комитета по образованию СанктПетербурга от 20.03.2019 №798-р «Об утверждении
минимального количества баллов и шкал пересчета
первичного балла за выполнение экзаменационных
работ по учебных предметам при проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования в 2019 году в Санкт-Петербурге».
4.Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 декабря 2018 №315 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 года №115».
5. Письмо Министерства Просвещения Российской
Федерации от 5 февраля 2019 №ТС-357/04 «О порядке
заполнения и выдачи документов об образовании».
6. Постановление от 15 мая 2014 г. №372 «О награде
Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке «За
особые успехи в обучении»» (в ред. постановления
правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2014 №1161).
7.Подпись заявлений (9 кл) на ГИА, подпись Памяток
(9 кл). Ознакомление обучающихся IX классов с
комплектом экзаменационных материалов. Правила
заполнения бланков.

8. Письмо Рособрнадзора от 28.02.2019 №10-156 «Об
организованном проведении государственной итоговой
аттестации».
Бланки ОГЭ

Знакомиться с информацией по ОГЭ можно:
на стендах ГИА в школе;
на сайте Комитета по образованию;
на сайте школы www.school323.ru;
на сайте Отдела образования www.nevarono.ru;
на сайте «Петербургское образование» в разделе
«Общее образование» («Единый государственный
экзамен») www.petersburg-edu.ru
на сайтах:

http://www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
(РОСОБРНАДЗОР)
http://ege.edu.ru – официальный информационный
портал
единого
государственного
экзамена
http://gia.edu.ru – официальный информационный
портал государственной итоговой аттестации (IX класс)
http://fipi.ru – Федеральный институт педагогических
измерений
http://www.rustest.ru – ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»
http://www.ege.spb.ru –
официальный
информационный портал государственной итоговой
аттестации выпускников IX и XI классов в СанктПетербурге
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
открытый банк заданий ОГЭ
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikaciikodifikatory
Психологическая_подготовка_к_ЕГЭ_и_ОГЭ.pptx(р
азмещено 18.10.2018).- Презентация Березиной Д.В.,
психолога ППМС-центра
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya
_attestaciya:Materialy_sobraniy_po_GIA
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya
_attestaciya
см. на официальном сайте школы в разделе ГИА
1.Организация ГИА - 2019.
разъяснение порядка проведения государственной
итоговой аттестации
Извлечения из Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего образования (утв
приказом №189/1513 МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от
7 ноября 2018г «Об утверждении Порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования», рег.номер 52953 от 10 декабря 2018г)
7.ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя
четыре экзамена по следующим учебным предметам:
экзамены по русскому языку и математике (далее обязательные учебные предметы), а также экзамены по
выбору обучающегося по двум учебным предметам из
числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание,
иностранные
языки
(английский,
французский,
немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).
Для
участников
ГИА
с
ограниченными
возможностями здоровья, участников ГИА - детейинвалидов и инвалидов ГИА по их желанию
проводится только по обязательным учебным
предметам (далее - участники ГИА, проходящие ГИА
только по обязательным учебным предметам).
11.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, 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), а также имеющие
результат «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку.
14.Участники ГИА с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную
копию
справки,
подтверждающей
факт
установления инвалидности, выданной федеральным
государственным
учреждением
медикосоциальной
экспертизы (далее - справка, подтверждающая
инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в
случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего
Порядка.
40.Перерыв между проведением экзаменов по
обязательным учебным предметам, сроки проведения
которых установлены в соответствии с пунктом 36
настоящего Порядка, составляет не менее двух дней.
42.По решению председателя ГЭК повторно
допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по
соответствующему
учебному
предмету
(соответствующим учебным предметам) в резервные
сроки:
участники ГИА, получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам (кроме участников ГИА,
проходящих ГИА только по обязательным учебным
предметам);
участники ГИА, не явившиеся на экзамены по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
участники ГИА, не завершившие выполнение
экзаменационной работы
по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным документально;
участники ГИА, апелляции которых о
нарушении порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией были удовлетворены;
участники ГИА, чьи результаты были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушений настоящего Порядка,
совершенных лицами, указанными в пунктах 49 и 50
настоящего Порядка, или иными (в том числе
неустановленными) лицами.
44.Для
участников
ГИА
с
ограниченными
возможностями здоровья, участников ГИА - детейинвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся
по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители
и загранучреждения организуют проведение экзаменов в
условиях, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития.
55.Во время экзамена участники ГИА соблюдают
требования настоящего Порядка и следуют указаниям
организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение
требований настоящего Порядка в аудитории и ППЭ.
Участники экзамена выполняют экзаменационную
работу самостоятельно, без помощи посторонних лиц.
Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА
помимо экзаменационных материалов находятся:
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами
черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания27;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц,
указанных в пункте 44 настоящего Порядка) (при
необходимости);
е) листы бумаги для черновиков, выданные в
ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение»).
Иные личные вещи участники ГИА
оставляют в специально отведенном месте для
хранения личных вещей участников ГИА,
расположенном до входа в ППЭ.
Во время экзамена участники ГИА не
должны общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время

экзамена участники ГИА могут выходить из
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении
одного из организаторов. При выходе из аудитории
участники ГИА оставляют экзаменационные
материалы и листы бумаги для черновиков на
рабочем
столе.
Организатор
проверяет
комплектность оставленных участником ГИА
экзаменационных материалов и листов бумаги для
черновиков.
В день проведения экзамена в ППЭ
запрещается:
а) участникам ГИА - 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, медицинским
работникам, техническим специалистам, специалистам
по
проведению
инструктажа
и
обеспечению
лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам,
экспертам, оценивающим выполнение лабораторных
работ по химии, - иметь при себе средства связи;
в) лицам, перечисленным в пунктах 49 и 50
настоящего Порядка, - оказывать содействие участникам
ГИА, 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) участникам
ГИА,
организаторам,
ассистентам, техническим специалистам, специалистам
по
проведению
инструктажа
и
обеспечению
лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам,
экспертам, оценивающим выполнение лабораторных
работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материалы на бумажном или
электронном носителях, фотографировать
Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка,
удаляются с экзамена. Акт об удалении с экзамена
составляется в помещении для руководителя ППЭ в
присутствии
члена
ГЭК,
руководителя
ППЭ,
организатора,
общественного
наблюдателя
(при
наличии). Для этого организаторы, руководитель ППЭ
или общественные наблюдатели приглашают члена ГЭК,
который составляет акт об удалении с экзамена и
удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ.
Организатор ставит в соответствующем поле бланка

участника ГИА необходимую отметку.
В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может завершить
выполнение экзаменационной работы, он досрочно
покидает аудиторию. При этом организаторы
сопровождают участника ГИА к медицинскому
работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии
участника ГИА досрочно завершить экзамен член ГЭК и
медицинский работник составляют акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам.
Организатор ставит в соответствующем поле бланка
участника ГИА необходимую отметку.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам составляются в
двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается
лицу, нарушившему Порядок, или лицу, досрочно
завершившему экзамен по объективным причинам,
второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК для
рассмотрения и последующего направления в РЦОИ для
учета при обработке экзаменационных работ.
59.При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен
также включается изложение, текст которого записан на
аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по
русскому
языку,
оборудуются
средствами
воспроизведения аудиозаписи.
Для написания изложения технические специалисты или
организаторы настраивают средство воспроизведения
аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам
ГИА. Аудиозапись прослушивается участниками ГИА
дважды, после чего они приступают к выполнению
экзаменационной работы.
67.Обработка и проверка экзаменационных работ
занимают не более десяти календарных дней.
Непосредственно по завершении обработки и проверки
экзаменационных
работ
РЦОИ
направляет
в
уполномоченную организацию результаты обработки и
проверки экзаменационных работ.
68.Полученные результаты в первичных баллах (сумма
баллов
за
правильно
выполненные
задания
экзаменационной работы) РЦОИ переводит в
пятибалльную систему оценивания.
75.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если участник ГИА по сдаваемым учебным
предметам набрал минимальное количество первичных
баллов,
определенное
ОИВ,
учредителем,
загранучреждением.

76.Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам в
дополнительный период, но не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
Участникам ГИА, проходящим ГИА только по
обязательным учебным предметам, не прошедшим
ГИА
или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо
получившим
повторно
неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА
по
соответствующим
учебным
предметам
в
дополнительный период, но не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
77.Конфликтная комиссия принимает в письменной
форме апелляции участников ГИА о нарушении
настоящего Порядка и (или) о несогласии с
выставленными баллами (далее вместе - апелляции).
78.Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
по вопросам содержания и структуры заданий по
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
оцениванием
результатов
выполнения
заданий
экзаменационной
работы
с
кратким
ответом,
нарушением участником ГИА требований настоящего
Порядка
или
неправильным
оформлением
экзаменационной работы.
79.При рассмотрении апелляции проверка изложенных в
ней фактов не проводится лицами, принимавшими
участие в организации и (или) проведении
соответствующего экзамена либо ранее проверявшими
экзаменационную работу участника ГИА, подавшего
апелляцию.
В целях выполнения своих функций конфликтная
комиссия запрашивает у уполномоченных лиц и
организаций необходимые документы и сведения, в том
числе листы (бланки) для записи ответов, КИМ для
проведения ОГЭ, тексты, темы, задания и билеты для
проведения ГВЭ, протоколы проверки экзаменационных
работ предметными комиссиями, протоколы устных

ответов, устные ответы на аудионосителях, а также
сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, иные
сведения о соблюдении настоящего Порядка.
Участники ГИА и (или) их родители (законные
представители) при желании могут присутствовать при
рассмотрении апелляции.
При
рассмотрении
апелляции
также
могут
присутствовать:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) аккредитованные
общественные
наблюдатели;
в) должностные лица Рособрнадзора, иные
лица, определенные Рособрнадзором, а также
должностные лица органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, - по решению соответствующих органов.
Рассмотрение
апелляции
проводится
в
спокойной и доброжелательной обстановке.
Конфликтная комиссия не позднее чем за один
рабочий день до даты рассмотрения апелляции
информирует участников ГИА, подавших апелляции, о
времени и месте их рассмотрения.
80.Апелляцию о нарушении настоящего Порядка (за
исключением случаев, установленных пунктом 78
настоящего Порядка) участник ГИА подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Конфликтная
комиссия
рассматривает
апелляцию о нарушении настоящего Порядка в течение
двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в
конфликтную комиссию.
81.Апелляция о несогласии с выставленными
баллами, в том числе по результатам перепроверки
экзаменационной работы в соответствии с пунктом
71 настоящего Порядка, подается в течение двух
рабочих дней, следующих за официальным днем
объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету.
83.По результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции
количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в

сторону уменьшения количества баллов.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в течение четырех
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в
конфликтную комиссию.
В случае выявления ошибок в обработке и (или)
проверке экзаменационной работы конфликтная
комиссия передает соответствующую информацию в
РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с
изменениями) "Об образовании в Российской
Федерации"
Статья 59. Итоговая аттестация
3.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования,
основных
профессиональных
образовательных
программ, является обязательной и проводится в
порядке
и
в
форме,
которые
установлены
образовательной организацией, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
6. К государственной итоговой аттестации
допускается
обучающийся,
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной
итоговой
аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным программам.
8. Не допускается взимание платы с обучающихся за
прохождение государственной итоговой аттестации.
2.Расписание экзаменов ОГЭ. Разрешенные
средства. Продолжительность экзаменов.
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 10
января 2019 №7/16 «Об утверждении единого
расписания
и
продолжительности
проведения
основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в
2019 году».

3.Минимальное количество баллов
Распоряжение Комитета по образованию СанктПетербурга от 20.03.2019 №798-р «Об утверждении
минимального количества баллов и шкал пересчета
первичного балла за выполнение экзаменационных
работ по учебных предметам при проведении
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования в 2019 году в Санкт-Петербурге».
4.Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 декабря 2018 №315 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года
№115».
Аттестат об основном общем образовании с отличием и
приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса,

завершившим
обучение
по
образовательным
программам основного общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию
(набравшим по сдаваемым учебным предметам
минимальное
количество
первичных
баллов,
определенное органом исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное управление в сфере образования,
учредителем,
загранучреждением,
без
учета
результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации), и имеющим
итоговые отметки "отлично" по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
основного общего образования.
5.Письмо Министерства Просвещения Российской
Федерации от 5 февраля 2019 №ТС-357/04 «О
порядке заполнения и выдачи документов об
образовании».
В пункте 5.3 Порядка указано, что итоговые отметки за
9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,
определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления, а итоговые отметки за 9
класс по другим учебным предметам выставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
Таким образом, в Порядке используются понятия:
"годовая отметка", "экзаменационная отметка" и
"итоговая отметка".
В случае если обучающийся имел годовую отметку по
предмету "5", а при прохождении ГИА получил "4", в
аттестат выставляется отметка "5" в соответствии с
правилами математического округления.
В случае если обучающийся имел годовую отметку по
предмету "5", а при прохождении ГИА получил "3", в
аттестат выставляется отметка "4", и в соответствии с
Порядком он не может получить аттестат об основном
общем образовании с отличием.
При этом выпускник не может получить аттестат об
основном и среднем общем образовании с отличием,
если им получен удовлетворяющий выше изложенным
требованиям результат при повторном прохождении
ГИА (по причине получения неудовлетворительного
результата).
6.Постановление от 15 мая 2014 г. №372 «О награде
Правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке

«За особые успехи в обучении»» (в ред.
постановления правительства Санкт-Петербурга от
18.12.2014 №1161).
7. Памятка
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА)
проводится в форме основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ) и в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
1. В день экзамена участник ГИА должен прибыть в
ППЭ заблаговременно. Доступ участников в ППЭ
открывается в 9.15, инструктаж участников в аудитории
начинается в 9.50.
2. Допуск участников ГИА 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 не является
документом, удостоверяющим личность.
При отсутствии у участника ГИА документа,
удостоверяющего
личность,
предупредите
сопровождающего от образовательной организации.
В случае отсутствия у участника ГИА документа,
удостоверяющего
личность,
и
отсутствия
сопровождающего от образовательной организации,
который может подтвердить личность участника (или в
случае невозможности подтвердить личность участника
сопровождающим), допуск участника в ППЭ запрещен.
При этом лицами, ответственными за проведение ГИА
в ППЭ, составляется акт. Второй экземпляр акта
остается у участника экзамена.
Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается
к сдаче экзамена в установленном порядке, при этом
время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику.
В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам
(письменная часть, раздел «Аудирование») и ОГЭ по
русскому языку допуск опоздавших участников в
аудиторию после включения аудиозаписи не
осуществляется (за исключением, если в аудитории нет
других участников или, если участники в аудитории
завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное
аудирование (прослушивание текста изложения) для
опоздавших
участников
не
проводится
(за
исключением, если в аудитории нет других участников
экзамена).
Повторный общий инструктаж для опоздавших
участников
ГИА
не проводится.
Организаторы

предоставляют
необходимую
информацию
для
заполнения регистрационных полей бланков ГИА.
3. В день проведения экзамена (в период с момента
входа в ППЭ и до окончания экзамена) участнику ГИА
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.
Рекомендуем взять с собой на экзамен только
необходимые вещи.
Во время экзамена на рабочем столе, помимо
экзаменационных материалов, могут находиться
только:


гелевая, капиллярная или перьевая ручка с
чернилами черного цвета;
 документ, удостоверяющий личность;
 черновики со штампом школы на базе, которой
организован ППЭ;
 лекарства и питание (при необходимости);
 дополнительные материалы, которые можно
использовать на ГИА по отдельным учебным
предметам:
на ОГЭ
 Русский язык: орфографический словарь
 Математика: линейка, справочно-информационные
материалы, которые включены в КИМ
 Литература: тексты художественных произведений
 Химия: непрограммируемый калькулятор
 Биология:
линейка
и
непрограммируемый
калькулятор
 Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор,
комплекты стандартизированного лабораторного
оборудования
 География: географические атласы для 7, 8 и 9
классов, непрограммируемый калькулятор, линейка
на ГВЭ (письменная форма)
 Русский язык: орфографический и толковый словарь
 Математика: линейка, справочно-информационные
материалы, которые включены в задания
 География: географические атласы для 7, 8 и 9
классов, непрограммируемый калькулятор, линейка
 Физика: непрограммируемый калькулятор, линейка
 Химия:
непрограммируемый
калькулятор
и
справочные материалы, включенные в задания.
 Литература: тексты художественных произведений
 Биология:
линейка
и
непрограммируемый
калькулятор

Другие личные вещи участники ГИА обязаны оставить
в специально выделенном месте в здании (комплексе
зданий), где расположен ППЭ.
4. Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории

в соответствии со списками распределения. Изменение
рабочего места не допускается.
5. Во время экзамена участники ГИА не имеют права
общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник
ГИА должен оставить экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или
фотографировать их.
6. Участники ГИА, допустившие нарушение указанных
требований или иное нарушение установленного
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. По
данному факту лицами, ответственными за проведение
ГИА в ППЭ, составляется акт, который передаётся на
рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения
участником ГИА порядка проведения экзамена
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение
об аннулировании результатов участника ГИА по
соответствующему предмету.
7. Экзаменационная работа выполняется гелевой,
капиллярной ручками с чернилами черного цвета.
8. Участник ГИА может при выполнении работы
использовать черновики и делать пометки в КИМ.
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются, и
записи в них не учитываются при обработке!
9. Участник ГИА, который по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может завершить
выполнение экзаменационной работы, имеет право
досрочно покинуть аудиторию. Далее в присутствии
медицинского работника и члена ГЭК составляется акт
о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам. Организатор ставит в бланках ответов
участника ОГЭ (ГВЭ) соответствующую отметку. В
дальнейшем участник ГИА, при желании, сможет сдать
экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
10. Участник ГИА, завершивший выполнение
экзаменационной работы раньше установленного
времени окончания экзамена, имеет право сдать ее
организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
11. Результаты экзаменов по каждому предмету
утверждаются, изменяются и (или) аннулируются по
решению председателя ГЭК (заместителя председателя
ГЭК). Изменение результатов возможно в случае
проведения перепроверки экзаменационных работ. О

проведении
перепроверки
вы
будете
проинформированы. Аннулирование возможно в случае
выявления нарушений при проведении экзамена. Если
нарушение было совершено участником ГИА, его
результаты
аннулируются
без
предоставления
возможности пересдать экзамен ранее 1 сентября
текущего года.
12. Обработка и проверка экзаменационных работ
занимает не более десяти рабочих дней. Полученные
результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной
работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему
оценивания.
Утверждение
результатов
ГИА
осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента
получения
результатов
проверки
экзаменационных работ.
13. Ознакомление участников ГИА с полученными ими
результатами ГИА по общеобразовательному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня
их передачи в образовательные организации.
Указанный день считается днем официальной
публикации результатов.
14. Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, либо
получившим
повторно
неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года.
15. Участник ГИА имеет право подать апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и
(или) о несогласии с выставленными баллами в
конфликтную комиссию.
16. Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения экзамена участник ГИА подает в день
проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней после
официального дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету. Обучающиеся
подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в образовательную организацию, которой они
были допущены к ГИА, или непосредственно в
Конфликтную комиссию Санкт-Петербурга.
18. Участники ГИА заблаговременно информируются о
времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

19. В случае удовлетворения конфликтной комиссией
апелляции участника ГИА о нарушении установленного
порядка проведения экзамена, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результата
экзамена данного участника ГИА по соответствующему
общеобразовательному предмету, а также о его допуске
к экзаменам в дополнительные сроки.
20.
При
установлении
фактов
нарушения
установленного порядка проведения экзамена, которые
могли повлечь за собой искажение результатов
экзаменов всех участников ГИА, председатель ГЭК
(заместитель председателя ГЭК) принимает решение об
аннулировании результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету для всех участников ГИА и о
допуске к экзаменам в дополнительные сроки
участников ГИА, непричастных к фактам выявленных
нарушений.
21. При подаче участником ГИА апелляции о
несогласии с выставленными баллами работа участника
перепроверяется целиком. В случае удовлетворения
конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о
несогласии с выставленными баллами принимается
решение об изменении результата экзамена. В случае
отклонения апелляции участника ГИА о несогласии с
выставленными баллами результат, который был до
апелляции, сохраняется.
Внимание!
По результатам рассмотрения апелляции количество
выставленных баллов может быть изменено как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Телефоны "горячих линий" по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации:
ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
(812) 417-55-84
Отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга (812) 417-37-42
Комитет по образованию Санкт-Петербурга (812) 57618-76, (812) 576-34-40, (812) 576-18-74
Ответственный за ГИА в ГБОУ СОШ №323 –
зам.директора по УВР 8-11 кл
Зубова Наталья Олеговна
Если будут вопросы, нужна консультация или помощь,
то пишите на электронную почту: nsklc@mail.ru или
звоните по тел.417-55-84 (учительская), 417-55-85
(секретарь), т.89117999076 (для разрешения срочных
вопросов).

