
ПАМЯТКА ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ОГЭ 

В день экзамена 

 Прибыть в ППЭ не позднее 9 ч. 15 мин. 

 Оставить вещи, кроме разрешенных, в 

специальном месте для хранения лич-

ных вещей или у сопровождающего. 

 Предъявить паспорт на входе в ППЭ. 

 Узнать номер аудитории и место. 

 Ждать начала экзамена. 

Не забудьте перенести ответы из чер-

новика в бланки ответов. 

Записи на КИМ и черновиках не обраба-

тываются и не проверяются. 

 

2019 

У ВАС ВСЕ 

ПОЛУЧИТСЯ! 

Контактные данные: 

Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

187110, Ленинградская область, г.Кириши 

ул. Волховская набережная, д.26 

Голубев Илья Александрович, 

председатель комитета по образованию 

телефон: 8(81368)225-55 

факс: 8(81368)546-06 

эл. почта: gorono@kirishi.ru 

Ситуации: 

 Если опоздали, время экзамена для Вас 

не продлевается. 

 Если забыли паспорт  - Вы будете до-

пущены на экзамен (личность должен 

подтвердить сопровождающий.) 

 В случае отсутствия в списках распре-

деления в данный ППЭ, Вы не будете 

допущены. до экзамена. 

 В случае плохого самочувствия обра-

титесь к организатору в аудитории. 

 Если  заметили брак, некомплектность 

экзаменационных материалов  - обра-

титесь к организатору в аудитории. 

Повторно к сдаче ОГЭ в текущем го-

ду допускаются: 

 Участники, не явившиеся на экзамен, не 

завершившие экзамен по УВАЖИТЕЛЬ-

НОЙ ПРИЧИНЕ. 

 Участники, которым удовлетворили 

апелляцию о нарушении порядка прове-

дения ГИА 

 Участники, получившие неудовлетвори-

тельные результаты НЕ БОЛЕЕ чем по 

двум учебным предметам. 

 

Участникам, не прошедшим ГИА или полу-

чившим на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты БОЛЕЕ чем по двум предметам, 

либо получившим ПОВТОРНО неудовлетво-

рительный результат по одному или двум 

предметам в резервные сроки, предостав-

ляется право пройти ГИА в дополнитель-

ный период, но НЕ РАНЕЕ  1 СЕНТЯБРЯ 

текущего года.  

КОМИТЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО РАЙОНА 



На ОГЭ разрешается иметь: 

Паспорт, ручку (гелевую, капиллярную с черни-

лами черного цвета); 

Лекарства и питание (при необходимости). 

Разрешается использовать дополнительные 

материалы: 

Математика – линейка, справочные материа-

лы, входящие в состав КИМ; 

Русский язык  - орфографический словарь 

(выдается в ППЭ); 

Биология  - линейка, непрограммируемый каль-

кулятор; 

География – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, атласы (выдаются в ППЭ); 

Литература  - полные тексты художественных 

произведений (выдаются в ППЭ); 

Физика  - непрограммируемый калькулятор; 

Химия  - непрограммируемый калькулятор. 

На ОГЭ запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хране-

ния и передачи информации 

ОГЭ включает 

экзамены по: 
 

двум обязательным предметам и двум 
предметам по выбору 

К ОГЭ допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объ-

еме выполнившие учебный план или индиви-

дуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие ре-

зультат “зачет” за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Основанием для выдачи аттестата являют-

ся удовлетворительные результаты экзаме-

нов по четырем предметам: русскому языку, 

математике и двум предметам по выбору 

Апелляция: 

Апелляция о нарушения Порядка проведения 

ГИА подается в день проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету 

члену государственной экзаменационной 

комиссии, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение двух рабочих 

дней, следующих за официальным днем объ-

явления результатов ГИА. 

Информирование: 

Если Вы досрочно закончили выполнение 

экзаменационной работы, то можете поки-

нуть ППЭ. 

Ознакомиться с результатами экзамена Вы 

можете в своей школе. 

Обработка экзаменационных работ занимает 

не более 10 календарных дней. 

Продолжительность экзаменов: 

Русский язык, математика, литература  - 

3ч .55 мин. (235 минут). 

Физика, биология, история, обществозна-

ние  - 3ч. (180 минут) 

География, химия  - 2 ч.(120 минут) 

Информатика и ИКТ  - 2 ч. 30 мин.(150 ми-

нут) 

Иностранные языки  - 135 минут (120 ми-

нут   - письменная часть, 15 минут   - устная 

часть) 

В случае нарушения порядка 
проведения Вы будете удалены 

с экзамена! 

Словарик: 

ГИА  - государственная итоговая аттестация. 

ОГЭ  - основной государственный экзамен. 

ППЭ  - пункт проведения экзамена. 

КИМ  - контрольные измерительные материа-

лы. 

ГЭК  - государственная экзаменационная ко-

миссия 

Порядок  - Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства Просве-

щения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору  в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года №189/1513 


