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 Доброе утро!  

Уважаемые участники государственной итоговой аттестации, сегодня на базе 

нашего пункта проведения экзамена №___ (далее – ППЭ) будет проводиться 

основной государственный экзамен по _____________. 

 

На экзамене вы должны пользоваться гелевой или капиллярной ручкой с 

чернилами ТОЛЬКО черного цвета, использование шариковых ручек или ручек с 

чернилами иного цвета может привести к тому, что ваша работа не пройдет 

обработку и результат не будет засчитан.  

 

В случае вашего плохого самочувствия сообщите об этом организатору в 

аудитории. Вас проводят в медицинский кабинет для оказания квалифицированной 

первой медицинской помощи. При подтверждении вашего плохого самочувствия 

медицинским работником вы имеете право досрочно завершить выполнение 

экзаменационной работы и возможность пересдачи экзамена в данном случае будет 

предоставлена вам в дополнительный резервный день. 

 

Если вы взяли с собой питание и напитки, то их надо оставить в коридоре 

перед аудиторией в специально отведенном для этого месте, которое вам укажут. В 

ходе экзамена вы можете выйти из аудитории и перекусить. Помните, что 

одновременно из аудитории может выйти только один человек. 

 

Еще раз проверьте, не забыли ли вы сдать мобильный телефон, уведомление. 

Если у вас есть «умные часы», то их тоже необходимо сдать. Факт наличия таких 

часов является основанием для удаления с экзамена. 

 

С момента вашего входа в ППЭ и до выхода из ППЭ по окончании экзамена 

Вам запрещается: 

         а) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-

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

средства хранения и передачи информации, художественную литературу и т.д.;  

б) иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен; 

 в) выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы;  

г) пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 

тексте контрольных измерительных материалов (КИМ);  

д) перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора.  

 

Во время проведения экзамена вам запрещено:  



- выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами.  

 

В случае нарушения вами порядка проведения ГИА вы будете удалены с 

экзамена без права повторной сдачи в текущем году. 

 

В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ или 

другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении 

порядка проведения ОГЭ. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА 

подается в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК до 

выхода из ППЭ. 

 

Сейчас, если у вас нет вопросов, мы будем называть номера аудиторий. 

Когда услышите номер своей аудитории, подходите к организатору, который 

проводит вас до аудитории. Если вы забыли номер своей аудитории, который вам 

называли при входе, не волнуетесь, в конце линейки мы уточним номер вашей 

аудитории и проводим до нее индивидуально.  

 

Желаем Вам успехов! Ни пуха, ни пера… 


