Информация для учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей).
10 мая 2018 г.
1. Порядок выставления итоговых отметок
1.1. По предметам, по которым не сдается экзамен – годовая отметка (среднее
арифметическое отметок за 1-4 учебные четверти).
1.2. По предметам, по которым сдается экзамен – среднее арифметическое годовой отметки и
отметки за экзамен. Годовая отметка как среднее арифметическое отметок за 1-4 учебные четверти.
2. Оформление аттестатов – Федеральная программа учета аттестатов об окончании основного
общего и среднего общего образования. Для исключения ошибок при выставлении отметок в
аттестат ВАЖНО – 24 мая и 20 июня ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЬ УЧАЩИХСЯ В
ВЕДОМОСТИ ОТМЕТОК у классного руководителя. ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ – 29 июня в 12.00
(ориентировочно).
3. Характеристика утверждается на педагогическом совете, хранится в архиве 75 лет.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО - ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ о продолжении
обучения (для учащихся, которые не будут продолжать обучение в Лицее) – СПРАВКА о зачисление
на обучение в образовательную организацию с полным указанием названия образовательной
организации, наименование специальности и формы обучения (бюджет или коммерческое).
СПРАВКУ необходимо предоставить до 01 августа 2018 г. ЛИЧНО бумажный вариант в
канцелярию Лицея или классному руководителю.
5. Порядок получения документов (личное дело) для учащихся, которые НЕ БУДУТ
ПРОДОЛЖАТЬ ОБУЧЕНИЕ в Лицее – ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение заявления о выдаче
документа.
6. ПРИЛАГАЕТСЯ ПРОЕКТ Расписания экзаменов и консультаций (все изменения по
консультациям будут размещаться в Сетевом города – электронном дневнике, раздел «Объявления»).

Выдержки из Методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9
(редакция 26.04.2018г.)
НАКАНУНЕ дня проведения экзамена уточнить место проведения экзамена у классного
руководителя, через систему Сетевой города – Электронный дневник (раздел Объявления), узнать
фамилию, имя, отчества педагога, который будет сопровождать учащихся 9 классов Лицея на экзамен
по предмету в этот день.
В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ экзамена
1.
Взять с собой паспорт, черную гелевую ручку.
2.
С собой можно иметь:
- лекарства (при наличии справки от врача. Справка по определенной форме выдается врачом
детской поликлиники и передается классному руководителю до 24 мая 2018 г. Справку в пункт
проведения конкретного экзамена приносит учитель, сопровождающий учеников),
- средства обучения – физика, химия, - непрограммируемый калькулятор; география – линейка,
непрограммируемый калькулятор, географический атлас для 7, 8 и 9 классов; биология - линейка,
непрограммируемый калькулятор,
3.
Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) до 9.00. Если участник ГИА опоздал на экзамен,
он допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, при этом время окончания экзамена
не продлевается, О факте опоздания составляется акт.
4.
Вещи, которые не представлены в п. 2, обучающиеся оставляют у учителя, сопровождающего
учащихся на экзамен, в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей
обучающихся .
5. Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. При установлении факта
наличия у участников ГИА средств связи и электронно-вычислительной техники, фото-, аудиои видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения
и передачи информации во время проведения ГИА или иного нарушения ими установленного
порядка проведения ГИА, такой участник удаляется с экзамена.
6.
Строго выполнять все указания учителя Лицея, сопровождающего группу учащихся на экзамен,

организаторов вне аудиторий и в аудиториях.
7.
ВНИМАТЕЛЬНО проверить выданный комплект (бланки для заполнения, тексты работы) на
предмет качественной печати, наличия всех страниц.
8.
Во время экзамена учащиеся не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться
по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из аудитории ученик может с разрешения
организатора, а перемещаться по ППЭ - в сопровождении организатора вне аудитории. При выходе
из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы (ЭМ), письменные
принадлежности и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет оставленные ЭМ.
9.
В случае если ученик по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может
завершить выполнение экзаменационной работы, он с разрешения организатора и после приглашения
руководителей, врачей и составления акта по специальной форме досрочно покидает аудиторию.
10. За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы организаторы
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести
ответы из черновиков в бланки ГИА.По истечении выполнения экзаменационной работы
организаторы объявляют окончание экзамена и собирают ЭМ у обучающихся. Обучающиеся,
досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают
аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.
ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКОВ
Все бланки ОГЭ заполняются черной гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.
Участник экзамена должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях
бланков, тщательно копируя образец ее написания из строки с образцами написания символов.
Небрежное написание символов может привести к тому, что при автоматизированной
обработке символ может быть распознан неправильно.
Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том числе и поля для
занесения фамилии, имени и отчества участника экзамена). Если участник экзамена не имеет
информации для заполнения какого-то конкретного поля, он должен оставить его пустым (не делать
прочерков).
Категорически запрещается:
делать в полях бланков, вне полей бланков или в полях, заполненных типографским способом,
какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся к содержанию полей бланков;
использовать для заполнения бланков иные письменные принадлежности, средства для
исправления внесенной в бланки информации (корректирующую жидкость, ластик и др.).
Краткий ответ в соответствии с инструкцией к заданию может быть записан только
в виде:
слова или словосочетания;
одного целого числа или комбинации букв и цифр;
десятичной дроби (с использованием цифр, запятой и знака «минус» при необходимости),
если в инструкции по выполнению задания указано, что ответ можно дать в виде десятичной дроби;
перечисления требуемых в задании пунктов, разделенных запятыми, если в инструкции
к заданию указано, что в ответе элементы необходимо перечислить через запятую (ответ записывается
справа от номера соответствующего задания).

Для замены внесенного в бланк ответов на задания с кратким ответом ответа нужно
в соответствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который следует исправить,
и записать новое значение верного ответа на указанное задание. Ниже приведен пример замены:

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
После утверждения Государственной экзаменационной комиссии результаты ГИА в течение одного
рабочего дня передаются в Лицей для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными
результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в Лицей.
Указанный день считается официальным днем объявления результатов.
ПРОЕКТ графика ознакомления результатов (в указанные дни учащемуся нужно подойти в
Лицей. Обращаем особое внимание – В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ на базе Лицея и ЕГЭ допуск в
Лицей будет возможен после указанного в Расписании экзаменов и консультаций времени):
Английский язык – 06.06
русский язык – 13.06
Биология, литература (31.05) – 14.06
информатика, физика (02.06) – 14.06
Математика – 19.06
обществознание (09.06) – 21.06
История, химия, география, физика (07.06) – 19.06 химия (25.06) – 03.07
ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК
По решению
ГЭК
повторно
допускаются
к сдаче
экзаменов
в дополнительные сроки (резервные сроки) в текущем учебном году (июнь) по соответствующему
учебному предмету следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам;
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений
установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка,
или иными (неустановленными) лицами.
ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЯЦИЙ
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА подает
в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю
Государственной экзаменационной комиссии, не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК или в ОО,
в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО, принявший
апелляцию, в тот же день передает ее в КК.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
с кратким ответом (1 часть), с нарушением обучающимся требований Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы, не рассматриваются.

