ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКА
К ПРОВЕДЕНИЮ ОГЭ
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

Запрещено пользоваться:

Когда идёте на
ОГЭ, Вам нужно
знать... Что?

мобильным
телефоном;

Необходимо иметь при себе:
другими средствами
связи;

паспорт;

электронновычислительными
устройствами (не
входящими в
перечень
разрешенных);

две гелиевые ручки с
черными чернилами

Не думай об ОГЭ ты с высока,
наступит время, мы поймем, наверное,
что школа нам дала все, что смогла:
умение, стремление, терпение.
Учили нас писать и А и В,
различные рассказы, сочинения,
а так же нас готовили к ОГЭ,
решая бесконечно уравнения.
Теперь настало время рассказать,
что нужно знать нам об ОГЭ,
отдав ему свое почтение!

МБОУ «СОШ №2»
Находкинского городского
округа
Телефон: (84236)55787
Факс: (84236)755787

Разрешено пользоваться:
линейкой и
непрограммируемым
калькулятором (на
физике);

линейка, не имеющая
формул (на
математике)
непрограммируемым
калькулятором
(на химии);
линейкой,
транспортиром,
непрограммируемым
калькулятором
(на географии).

справочными
материалами

ГИА! Как много в
этом звуке
Для сердца
школьника слилось,
Как много в нем
отозвалось!

1. Действия выпускника в период
подготовки к ОГЭ

Определиться с предметами по выбору.
Подать заявление в школу не позднее 1
марта с указанием перечня предметов, по
которым планирует сдавать ОГЭ.
Получить информацию о порядке
прибытия в ППЭ у ответственного за ОГЭ
в общеобразовательном учреждении.

2. Действия выпускника в день проведения
ОГЭ

1. Явиться в ППЭ в день экзамена (начало
экзамена – 10.00 часов), имея при себе: документ,
удостоверяющий личность;
гелиевую ручку с черными чернилами;
дополнительные материалы (при необходимости).
2. Пройти в аудиторию в сопровождении
организатора, занять указанное организатором
место.
3. Прослушать внимательно инструктаж,
проводимый организаторами в аудитории.
4. Получить от организатора запечатанный
индивидуальный пакеты с вложенными в него
контрольно-измерительными материалами
(КИМами), бланком регистрации, бланками ответов
№ 1 и № 2.
5. Вскрыть его и проверить комплектацию и
содержание по указанию организаторов.
6. Заполнить экзаменационные бланки.
7. Сдать экзаменационные бланки, КИМ и бланк
черновика организатору по окончании экзамена.
8. Покинуть аудиторию и ППЭ.

В коридорах становится тихо:
Все экзамены дети сдают,
Только шорох от гелевых ручек
Раздается по классам чуть-чуть.
Вспоминать будем дома о нём.
Ох, и трудное время настало,
Ничего!!! И это переживем.

Информацию об
ОГЭ можно
узнать:
в сети Интернет на сайтах
федеральных:
http://www.ege.edu.ru/,
http://www.fipi.ru,

Очень важно по разным предметам,
Баллов больше нам всем набирать.
Кошелек нам теперь не поможет,
Сумма баллов играет лишь роль,
Сдай предметы, дружок!
Вот тогда ты и будешь король!

