
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН(ОГЭ) 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов представляет собой 

открытую и независимую процедуру оценивания учебных достижений обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования. 

Порядок проведения ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ). 

К ОГЭ допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности  и в полном 

объеме выполнившие учебный план по всем учебным предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных 

Сколько экзаменов нужно сдать? 

математика и русский язык – обязательные экзамены. Без их сдачи учащийся не 

может получить документ за курс обучения в основной школе. 

Учащийся выбирает 2 дополнительных ( обязательных) экзамена по своему выбору. 

Где проводится ОГЭ? 

ОГЭ проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ). МБОУ «Целинная СОШ№1 

Вход в ППЭ 

Допуск учащихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, и при  наличии их в утвержденных органом 

исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. 

Не допускается  иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. Выносить из аудитории экзаменационные 

материалы, фотографировать экзаменационные материалы. Учащиеся не должны 
общаться друг с другом, перемещаться по аудитории. 

Рабочее место учащегося  Учащиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии 

с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

  

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНОВ В 10.00 ЧАСОВ 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: 

 пропуск; 

 черную гелиевую ручку; 
 лекарства и питание (при необходимости). 

 Можно ли выйти из аудитории во время ОГЭ? 



Можно, но в сопровождении организатора ОГЭ. При этом все материалы учащийся 

сдает второму организатору, находящемуся в аудитории. 

Перед экзаменом 

 Рассматривайте экзамен как возможность показать обширность своих знаний и 

получить вознаграждение за проделанную тобой работу. 

 Отведите себе время с запасом, особенно для дел, которые надо выполнить 
перед экзаменом, и приходите на экзамен незадолго до начала. 

Во время экзамена 

 Внимательно прочитайте задание. Распределите время на выполнение задания. 

 Если не знаете ответа, пропустите этот вопрос и приступайте к следующему. 

 Не паникуйте, когда другие начинают сдавать свои работы. Те, кто первым 
выполнил задание, не получат за это дополнительных очков. 

 


