Правила на ГИА-9

Что нужно взять с собой в ППЭ:
• документ, удостоверяющий личность;
• гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета;
• специальные технические средства (для участников ОГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов,инвалидов);
• воду, лекарства и питание (при необходимости).
Остальные личные вещи необходимо оставить в специально выделенном для иххранения помещении,
расположенном до входа в ППЭ.
Разрешено использовать на ОГЭ:
• на русском языке – орфографические словари (выдаются на экзамене);
• на математике – линейка, справочные материалы (выдаются на экзамене);
• на химии – непрограммируемый калькулятор (можно принести свой), периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов (выдаются на экзамене), лабораторное оборудование (в случае необходимости выдается
на экзамене);
• на физике – непрограммируемый калькулятор (можно принести свой), лабораторное оборудование (выдается
на экзамене);
• на иностранных языках – компьютерная техника, технические средства для воспроизведения аудиозаписей на
компакт-дисках, гарнитура со встроенным микрофоном (выдаются на экзамене);
• на географии – непрограммируемый калькулятор, линейка (можно принести свои), географические атласы
для 7, 8 и 9-х классов (выдаются на экзамене);
• на биологии – непрограммируемый калькулятор и линейка (можно принести свои);
• на литературе – полные тексты художественных произведений и сборники лирики (выдаются на экзамене).
Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому экзаменуемому. Участники по мере
необходимости работают с текстами за отдельными столами, на которых находятся нужные книги;
• на всех предметах (за исключением устной части ОГЭ по иностранным языкам) – черновики (выдаются на
экзамене).
Запрещено:
• приносить на экзамен мобильные телефоны и другие средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы и шпаргалки;
• выносить экзаменационные материалы из аудиторий и ППЭ, фотографировать их;
• разговаривать с другими участниками ОГЭ;
• обмениваться любыми материалами и предметами;
• свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
При нарушении этих правил или отказе их соблюдать участник удаляется с экзамена, а его результаты
аннулируются!

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы организаторы должны сообщить участникам о скором завершении
экзамена и на помнить о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки ГИА-9. По истечении времени выполнения экзаменационной работы
организаторы объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у обучающихся. Если выполнение работы завершено раньше
отведенного времени, можно сдать ее организаторам, не дожидаясь окончания экзамена. Если участник ОГЭ по объективным причинам (например, по
состоянию здоровья) не может завершить выполнение экзаменационной работы, ему можно досрочно уйти с экзамена. В этом случае организатор
сопровождает участника в медицинский кабинет, приглашает медицинского работника и уполномоченного представителя ГЭК, которые составят акт о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В бланке регистрации участника экзамена ставится соответствующая отметка.

