
Правила поведения участника ГИА-9 в ППЭ (пункте приема экзамена): 

во время рассадки в аудитории 

Ø  в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только паспорт, ручку и 
разрешенные для использования дополнительные материалы, (не разрешается иметь при себе 
мобильные телефоны, иные средства связи и электронно-вычислительной техники); 

Ø  занять место, указанное организатором (меняться местами без указания организаторов 
запрещено); 

при раздаче комплектов экзаменационных материалов  

Ø  внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами; 

Ø  обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными 
комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами; 

Ø  получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в них 
КИМами, бланками ГИА-9;  

Ø  получить от организаторов черновики; 

Ø  вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты; 

Ø  проверить качество бланков ГИА-9 и КИМов  и отсутствие в них полиграфических 
дефектов; 

Ø  в случае обнаружения брака и (или) некомплектности экзаменационных материалов 
индивидуальный комплект полностью заменяется организаторами. 

при заполнении регистрационных полей бланков 

Ø  внимательно прослушать инструктаж по заполнению области регистрации бланков ГИА-9 и 
по порядку работы с экзаменационными материалами; 

Ø  под руководством организаторов заполнить регистрационные поля бланков ГИА-9; 

во время экзамена 

Ø  после объявления организаторами о времени начала экзамена (время начала и окончания 
экзамена фиксируется на доске) приступить к выполнению экзаменационной работы; 

Ø  в случае возникновения претензий по содержанию КИМов сообщить об этом организатору; 

по окончании экзамена 



Ø  сдать все бланки, черновик и КИМы и покинуть аудиторию; 

Ø  остаться в аудитории по требованию организаторов, если до конца экзамена осталось 15 
минут, чтобы присутствовать при запечатывании доставочных пакетов с экзаменационными 
работами;   

выходить из аудитории участник ГИА-9 может только по уважительной причине (в туалет, 
в медицинскую комнату) в сопровождении одного из организаторов, предварительно сдав 
бланки ГИА-9 ответственному по аудитории. 

Участники ГИА-9 не имеют права: 

Ø  общаться друг с другом; 

Ø  свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; 

Ø  обмениваться любыми материалами и предметами; 

Ø  иметь при себе мобильные телефоны или иные средства связи, электронно-
вычислительные устройства и справочные материалы (кроме тех, которые указаны в  разделе 
«На ГИА-9 нужно взять»); 

Ø  ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения. 

Ø  При нарушении указанных выше требований и отказе в их соблюдении организаторы 
вправе удалить участника ГИА-9 с экзамена. В этом случае составляется акт об удалении 
участника ГИА-9 с экзамена. После проведения экзамена акт об удалении передается в 
Региональную экзаменационную комиссию для проведения служебного расследования по 
факту удаления участника ГИА-9 с экзамена и принятия решения о возможности допуска 
участника к повторной сдаче ГИА-9. 

Как оценивают результаты ГИА-9 

Бланки ГИА-9 обрабатываются в РЦОИ (Региональный центр обработки информации), где 
первичные баллы переводятся в пятибалльную шкалу оценивания 

Региональной экзаменационной комиссией по каждому общеобразовательному предмету ГИА-
9 устанавливается шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы в отметку по  пятибалльной шкале. 

Выпускнику выдается аттестат об основном общем образовании при успешном прохождении 
государственной (итоговой) аттестации в любой форме. 

Проведение экзамена 

Что нужно взять на ГИА 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; ручку гелиевую с черными 
чернилами. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


Дополнительные материалы  

Русский язык: орфографический словарь. 

Математика (алгебра): таблица квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного 
уравнения, разложения на множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Калькулятор на экзамене не 
используется. 

Физика: непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и экспериментальное 
оборудование. 

Химия: периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов, непрограммируемый калькулятор. 

География: линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9-
х классов (любого издательства). 

Литература: полные тексты художественных произведений и сборники лирики. 

Информатика: для 1 и 2-й частей не используются дополнительные материалы, для 3-й 
части — компьютер со знакомым ученику программным обеспечением. 

Иностранные языки: звуковоспроизводящая и звукозаписывающая аппаратура для 
аудирования и записи ответа на устный вопрос. 

Все остальное использовать на экзамене запрещено.  
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