Правила поведения на экзамене
Правила поведения участника ГИА-9 в ППЭ:
во время рассадки в аудитории


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

при раздаче комплектов экзаменационных материалов








внимательно прослушать инструктаж, проводимый организаторами;
обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными
комплектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами;
получить от организаторов запечатанные индивидуальные комплекты с вложенными в
них КИМами, бланками ГИА-9;
получить от организаторов черновики;
вскрыть по указанию организаторов индивидуальные комплекты;
проверить качество бланков ГИА-9 и КИМов и отсутствие в них полиграфических
дефектов;
в случае обнаружения брака и (или) некомплектности экзаменационных материалов
индивидуальный комплект полностью заменяется организаторами.

при заполнении регистрационных полей бланков



внимательно прослушать инструктаж по заполнению области регистрации бланков
ГИА-9 и по порядку работы с экзаменационными материалами;
под руководством организаторов заполнить регистрационные поля бланков ГИА-9;

во время экзамена



после объявления организаторами о времени начала экзамена (время начала и
окончания экзамена фиксируется на доске) приступить к выполнению
экзаменационной работы;
в случае возникновения претензий по содержанию КИМов сообщить об этом
организатору;

по окончании экзамена



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






общаться друг с другом;
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ;
обмениваться любыми материалами и предметами;
иметь при себе мобильные телефоны или иные средства связи, электронновычислительные устройства и справочные материалы (кроме тех, которые указаны
в разделе «На ГИА-9 нужно взять»);
ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.

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.

