Правила проведения
государственного выпускного экзамена за курс основного
общего образования (ГВЭ-9)
ГВЭ-9 проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
ГВЭ-9 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному
времени. В день экзамена участник ГВЭ-9 должен прибыть в ППЭ не менее
чем за 45 минут до его начала.
Допуск участников ГВЭ-9 в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося
документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после
письменного
подтверждения
его
личности
сопровождающим
от образовательной организации.
Если участник ГВЭ-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдаче
экзамена в установленном порядке, при этом время окончания экзамена
не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена.
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ГВЭ-9
не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию
для заполнения регистрационных полей бланков ГВЭ-9.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ участникам ГВЭ-9 запрещается иметь при себе
средства связи (мобильные телефоны), электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, справочные материалы кроме
материалов, указанных в приложении к данной Памятке.
Запрещается выносить из ППЭ и аудиторий ППЭ письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации, экзаменационные
материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или электронном
носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи.
Иные личные вещи участники ГВЭ-9 обязаны оставить в специально
выделенном в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа
в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей участников
экзамена.
Участники ГВЭ-9 занимают рабочие места в аудитории в соответствии
со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.
Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг
с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить
из аудитории без разрешения организатора.
При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные
материалы (далее – ЭМ) и черновики на рабочем столе, а организатор в
аудитории проверяет комплектность оставленных ЭМ.
Лица,
допустившие
нарушение
устанавливаемого
порядка
проведения ГВЭ-9, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или
общественные наблюдатели (при наличии) приглашают уполномоченных
представителей ГЭК (государственной экзаменационной комиссии),
которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц,
нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГВЭ-9, из ППЭ. Если
факт нарушения участником ГВЭ порядка проведения экзамена

подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
участника ГВЭ-9 по соответствующему учебному предмету.
Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой
с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные
другими письменными принадлежностями, не обрабатываются и не
проверяются.
Участник экзамена может при выполнении работы использовать
черновики со штампом образовательной организации, на базе которой
организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (за исключением раздела
«Говорение» по иностранным языкам).
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них
не учитываются при обработке.
В случае если участник ГВЭ-9 по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной
работы, он досрочно покидает аудиторию. Ответственный организатор
должен пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого
участника
экзамена
к медицинскому
работнику
и
пригласит
уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) ГЭК
в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником
ухудшения состояния здоровья участника ГВЭ-9 и при согласии участника
ГВЭ-9 досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам. Обучающимся, досрочно
завершившим экзамен по уважительной причине, по решению ГЭК,
предоставляется право повторно пройти ГВЭ-9 по данному предмету в
резервные дни.
Участники
ГВЭ-9,
досрочно
завершившие
выполнение
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают
у них все экзаменационные материалы.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
десяти рабочих дней.
ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГВЭ-9 по каждому
учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и
(или) аннулировании в случаях, предусмотренных настоящим Порядком
проведения ГВЭ-9.
Утверждение результатов ГВЭ-9 осуществляется в течение одного
рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных
работ.
После утверждения результаты ГВЭ-9 передаются в образовательные
организации, а также в муниципальные органы управления образованием,
для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГВЭ-9.
Общеобразовательные организации информируют участников ГВЭ-9
о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами итоговой
аттестации в срок до 20 апреля текущего года.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГВЭ-9
по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения ГЭК.

