
ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ. 

Вы сдаѐте ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН по русскому языку и 

математике, обществознанию и географии 

26 мая(четверг)-обществознание в школе№18 

31 мая ( вторник)- математика в школе№18 

3 июня (пятница)- русский язык в школе№18 

9 июня(четверг)-география в школе№18 

Начало экзаменов в 10.00. Продолжительность экзаменов по русскому языку и 

математике 3ч 55 мин, обществознанию-3ч, географии-2ч 

 ВАМ необходимо явиться к школе в 8ч 30мин (за  1ч 30 мин до начала экзамена). Все 

выпускники обязаны быть на экзамене в парадной форме (юноши- тѐмные брюки, 

белые рубашки; девушки- тѐмные юбки, белые блузки).  

Каждый выпускник обязан при себе иметь паспорт, две гелиевых чѐрных ручки, на 

экзамен по математике линейку, географии- линейку, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы за 7,8,9 классы. 

До 25 мая каждый выпускник обязан сдать классному руководителю орфографический 

словарь.  

На экзамене запрещено: 

 Разговаривать 

 Вставать с места 

 Пересаживаться 

 Обмениваться материалами заданий или листами ответов 

 Иметь при себе и пользоваться мобильным телефоном 

 Пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

 Умышленно портить бланки 

 Ходить по ОУ – ППЭ без сопровождения одного из организаторов 

С 25 мая в школе будут проходить ежедневно консультации.  

Расписание консультаций на июнь будет висеть на стенде на 2 этаже. 

Подача апелляции 

 о нарушении процедуры проведения экзамена - в день экзамена после сдачи 

экзаменационных бланков до выхода из ППЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) за экзамен - в течение трех 

календарных дней после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними; 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМов; 

 по вопросам, связанным с нарушением учеником настоящей инструкции 

 по выставленным баллам за 1 часть  
 

 

 

С результатами экзаменов можно ознакомиться в ООШ№20. 

 



 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ. 

Вы сдаѐте ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН по русскому языку и 

математике, обществознанию и биологии 

26 мая(четверг)-обществознание в школе№18 

31 мая ( вторник)- математика в школе№18 

3 июня (пятница)- русский язык в школе№18 

9 июня(четверг)-биологию в школе№5 

Начало экзаменов в 10.00. Продолжительность экзаменов по русскому языку и 

математике 3ч 55 мин, обществознанию и биологии-3ч 

 ВАМ необходимо явиться к школе в 8ч 30мин (за  1ч 30 мин до начала экзамена). Все 

выпускники обязаны быть на экзамене в парадной форме (юноши- тѐмные брюки, 

белые рубашки; девушки- тѐмные юбки, белые блузки).  

Каждый выпускник обязан при себе иметь паспорт, две гелиевых чѐрных ручки, на 

экзамен по математике линейку. 

До 25 мая каждый выпускник обязан сдать классному руководителю орфографический 

словарь.  

На экзамене запрещено: 

 Разговаривать 

 Вставать с места 

 Пересаживаться 

 Обмениваться материалами заданий или листами ответов 

 Иметь при себе и пользоваться мобильным телефоном 

 Пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

 Умышленно портить бланки 

 Ходить по ОУ – ППЭ без сопровождения одного из организаторов 

С 25 мая в школе будут проходить ежедневно консультации.  

Расписание консультаций на июнь будет висеть на стенде на 2 этаже. 

Подача апелляции 

 о нарушении процедуры проведения экзамена - в день экзамена после сдачи 

экзаменационных бланков до выхода из ППЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) за экзамен - в течение трех 

календарных дней после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними; 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМов; 

 по вопросам, связанным с нарушением учеником настоящей инструкции 

 по выставленным баллам за 1 часть  
 

 

 

С результатами экзаменов можно ознакомиться в ООШ№20. 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ. 

Вы сдаѐте ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН по русскому языку и 

математике. 

31 мая ( вторник)- математика в школе№20 

3 июня (пятница)- русский язык в школе№20 

Начало экзаменов в 10.00. Продолжительность экзаменов 3ч 55 мин+1ч 30мин 

ВАМ необходимо явиться к школе в 8ч 50 мин (за  1ч 10 мин до начала экзамена). Все 

выпускники обязаны быть на экзамене в парадной форме (юноши- тѐмные брюки, 

белые рубашки; девушки- тѐмные юбки, белые блузки).  

Каждый выпускник обязан при себе иметь паспорт, две гелиевых чѐрных ручки, на 

экзамен по математике линейку. 

До 25 мая каждый выпускник обязан сдать классному руководителю орфографический 

словарь.  

На экзамене запрещено: 

 Разговаривать 

 Вставать с места 

 Пересаживаться 

 Обмениваться материалами заданий или листами ответов 

 Иметь при себе и пользоваться мобильным телефоном 

 Пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

 Умышленно портить бланки 

 Ходить по ОУ – ППЭ без сопровождения одного из организаторов 

С 26 мая в школе будут проходить ежедневно консультации. Расписание консультаций 

на стенде ( 2 этаж). 

Учащиеся, сдавшие один из предметов на неудовлетворительную оценку могут 

пересдать этот предмет 16 июня (понедельник). Учащиеся, сдавшие два предмета на 

неудовлетворительные оценки могут остаться на повторный год обучения (с заявления 

родителей) или продолжить обучение в форме семейного образования и на следующий 

год сдать ГИА по русскому языку и математике. 

Подача апелляции 

 о нарушении процедуры проведения экзамена - в день экзамена после сдачи 

экзаменационных бланков до выхода из ППЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) за экзамен - в течение трех 

календарных дней после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними; 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМов; 

 по вопросам, связанным с нарушением учеником настоящей инструкции 
С результатами экзаменов можно ознакомиться в ООШ№20. 

 



 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ. 

Вы сдаѐте ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН по русскому языку и 

математике, биологии и географии 

31 мая ( вторник)- математика в школе№18 

3 июня (пятница)- русский язык в школе№18 

9 июня(четверг)-биология в школе№5 

15 июня(среда)-география в школе№2 

Начало экзаменов в 10.00. Продолжительность экзаменов по русскому языку и 

математике 3ч 55 мин, биологии-3ч, географии-2ч 

 ВАМ необходимо явиться к школе в 8ч 30мин (за  1ч 30 мин до начала экзамена). Все 

выпускники обязаны быть на экзамене в парадной форме (юноши- тѐмные брюки, 

белые рубашки; девушки- тѐмные юбки, белые блузки).  

Каждый выпускник обязан при себе иметь паспорт, две гелиевых чѐрных ручки, на 

экзамен по математике линейку, географии- линейку, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы за 7,8,9 классы. 

До 25 мая каждый выпускник обязан сдать классному руководителю орфографический 

словарь.  

На экзамене запрещено: 

 Разговаривать 

 Вставать с места 

 Пересаживаться 

 Обмениваться материалами заданий или листами ответов 

 Иметь при себе и пользоваться мобильным телефоном 

 Пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

 Умышленно портить бланки 

 Ходить по ОУ – ППЭ без сопровождения одного из организаторов 

С 25 мая в школе будут проходить ежедневно консультации.  

Расписание консультаций на июнь будет висеть на стенде на 2 этаже. 

Подача апелляции 

 о нарушении процедуры проведения экзамена - в день экзамена после сдачи 

экзаменационных бланков до выхода из ППЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) за экзамен - в течение трех 

календарных дней после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними; 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМов; 

 по вопросам, связанным с нарушением учеником настоящей инструкции 

 по выставленным баллам за 1 часть  

 

 

 

С результатами экзаменов можно ознакомиться в ООШ№20. 



 

ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ. 

Вы сдаѐте ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН по русскому языку и 

математике, обществознанию и информатике и ИКТ 

26 мая(четверг)-обществознание в школе№18 

31 мая ( вторник)- математика в школе№18 

3 июня (пятница)- русский язык в школе№18 

15 июня(среда)-информатику в лицее№1 

Начало экзаменов в 10.00. Продолжительность экзаменов по русскому языку и 

математике 3ч 55 мин, обществознанию -3ч, информатике и ИКТ-2ч30мин 

 ВАМ необходимо явиться к школе в 8ч 30мин (за  1ч 30 мин до начала экзамена). Все 

выпускники обязаны быть на экзамене в парадной форме (юноши- тѐмные брюки, 

белые рубашки; девушки- тѐмные юбки, белые блузки).  

Каждый выпускник обязан при себе иметь паспорт, две гелиевых чѐрных ручки, на 

экзамен по математике линейку. 

До 25 мая каждый выпускник обязан сдать классному руководителю орфографический 

словарь.  

На экзамене запрещено: 

 Разговаривать 

 Вставать с места 

 Пересаживаться 

 Обмениваться материалами заданий или листами ответов 

 Иметь при себе и пользоваться мобильным телефоном 

 Пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

 Умышленно портить бланки 

 Ходить по ОУ – ППЭ без сопровождения одного из организаторов 

С 25 мая в школе будут проходить ежедневно консультации.  

Расписание консультаций на июнь будет висеть на стенде на 2 этаже. 

Подача апелляции 

 о нарушении процедуры проведения экзамена - в день экзамена после сдачи 

экзаменационных бланков до выхода из ППЭ; 

 о несогласии с выставленными баллами (отметками) за экзамен - в течение трех 

календарных дней после официального объявления результатов экзамена и 

ознакомления с ними; 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

 содержания и структуры КИМов; 

 по вопросам, связанным с нарушением учеником настоящей инструкции 

 по выставленным баллам за 1 часть  
 

 

 

С результатами экзаменов можно ознакомиться в ООШ№20. 

 


