АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/£

OJy 2016 г.

№

Л 9S'

г. Барнаул

Об организации и проведении госу
дарственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования в
Алтайском крае в 2016 году
В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунк
том 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего образования, утверждённого при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394,
приказываю:
1. Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в
Алтайском крае в 2016 году утвердить:
1.1. организационно-территориальную схему проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в Алтайском крае в 2016 году;
1.2. инструктивные материалы для лиц, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее - ГИА);
1.3. правила заполнения бланков основного государственного экзамена
в Алтайском крае в 2016 году.
2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.):
2.1. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Алтайском крае в 2016 году согласно утвержденной организационно-терри
ториальной схеме;
2.2. направить данный приказ в муниципальные органы управления об
разованием и краевые государственные общеобразовательные учреждения
для использования в работе;
2.3. с целью информирования граждан разместить данный приказ на
сайте информационной поддержки ГИА в Алтайском крае.
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3. Краевому государственному бюджетному учреждению образования
«Алтайский краевой информационно-аналитический центр» (Овечкин Б.П.)
обеспечить организационно-технологическое сопровождение ГИА.
4. Муниципальным органам управления образованием руководство
ваться данным приказом при организации ГИА, а также довести приказ до
сведения подведомственных образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Колмагорова Юлия Михайловна, 8(3852)29-86-22
Лебедев Сергей Николаевич, 8(3852) 29-44-05

Ю.Н. Денисов
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Главного управления
образования и молодежной по
литики Алтайского края
от « /£ _ » оА 2016 г. '№
>а?9Ь

Организационно-территориальная схема
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего образования в Алтайском крае в 2016 году
1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
03.02.2014, регистрационный № 31206);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государст
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос
новные образовательные программы основного общего и среднего общего обра
зования» (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федераль
ной информационной системы обеспечения проведения государственной итого
вой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова
тельные организации для получения среднего профессионального и высшего об
разования и региональных информационных систем обеспечения проведения го
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образо
вательные программы основного общего и среднего общего образования (далее «Правила формирования и ведения ФИС/РИС»);
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и хране
ния контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо
вания и Порядка разработки, использования и хранения контрольных измеритель
ных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего общего образования».
2. Общие сведения
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих го
сударственную аккредитацию основных образовательных программ основного
общего образования, является обязательной.
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ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математи
ке, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из
числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, исто
рия, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные техноло
гии (ИКТ).
Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех эк
заменов.
В случае если организация образовательной деятельности по образователь
ным программам основного общего образования основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет
ных областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче
ние), то организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в госу
дарственные и муниципальные образовательные организации для получения
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения организуется в соответствии с прика
зом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
от 27.03.2014 № 1945 (в редакции приказа от 06.06.2014 № 3347).
ГИА в Алтайском крае проводится в формах - основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
При проведении ОГЭ используются контрольно-измерительные материалы (да
л е е - КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной
формы. ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использова
нием текстов, тем, заданий, билетов.
3. Категории участников ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжен
ности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учеб
ный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительных).
Участниками ОГЭ являются:
обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные гра
ждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы
и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основного
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, ос
воившие образовательные программы основного общего образования в форме се
мейного образования и допущенные в текущем году к ГИА.
Участниками ГВЭ являются:
обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,
а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие государствен
ную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации,
имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные
подразделения (загранучреждения);
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обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие
образовательные программы основного общего образования;
обучающиеся, освоившие в 2014 - 2016 годах образовательные программы
основного общего образования в образовательных организациях, расположенных
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти
ГИА в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам.
4. Организация подачи заявления на участие в ГИА
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указы
ваются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1
марта (включительно) текущего года.
При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам обучаю
щийся должен быть информирован о схеме организации проведения ОГЭ по ино
странным языкам, принятой Главным управлением образования и молодежной
политики Алтайского края.
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основа
нии документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их лич
ность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомен
даций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке ко
пию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной фе
деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Обучающиеся, являющиеся победителями или призерами заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Россий
ской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформирован
ных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, освобождаются от прохо
ждения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) вправе прини
мать решение о допуске к сдаче ГИА в дополнительные сроки обучающихся, не
имеющих возможности участвовать в ГИА в основные сроки проведения ГИА по
религиозным убеждениям, а также считать такие причины уважительными.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявле
нии экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучаю
щиеся подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных пред
метов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до на
чала соответствующих экзаменов.
Конкретное решение об уважительности или неуважительности причины
изменения (дополнения) участниками ГИА перечня учебных предметов, указан
ных в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая принимает его по каж
дому участнику ГИА отдельно.
Решение об изменении формы проведения ГИА после 1 марта текущего го
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да принимает ГЭК. В этом случае обучающийся при наличии уважительных при
чин, подтвержденных документально подает заявление в ГЭК с указанием вы
бранной формы проведения ГИА и причины изменения заявленной ранее формы.
Указанное заявление подается в ГЭК не позднее чем за две недели до начала со
ответствующих экзаменов.
5. Сроки и продолжительность проведения ГИА
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее преде
лами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается продолжительность выполнения экзаменационной ра
боты. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соот
ветствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА.
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответ
ствии с пунктами 24 и 25 Порядка, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 ап
реля, в формах, устанавливаемых Порядком.
ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания
наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сро
ки, определяемые Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края (далее - «Главное управление») по согласованию с учредителя
ми таких исправительных учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предме
там составляет не менее двух дней.
В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным
предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, заполнение регистрационных
полей экзаменационной работы, настройка технических средств).
При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более
часа организуется питание обучающихся.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а так
же тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных органи
зациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся
в длительном лечении, продолжительность выполнения экзаменационной работы
увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»).
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для
указанных лиц увеличивается на 30 минут.
6.

Организация проведения ГИА

6.1. Полномочия по организации ГИА
ГИА в Алтайском крае организует и проводит Главное управление образо
вания и молодежной политики Алтайского края совместно с краевым государст
венным бюджетным учреждением образования «Алтайский краевой информаци

7

онно-аналитический центр», органами местного самоуправления, осуществляю
щими управление в сфере образования, образовательными организациями.
Главное управление обеспечивает проведение ГИА, в том числе:
создаёт ГЭК,
предметные комиссии (далее - ПК) и конфликтную комиссию (далее - КК)
и организуют их деятельность;
обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведе
нию ОГЭ, в соответствии с требованиями Порядка;
определяет места расположения ППЭ и распределение между ними обу
чающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных пред
ставителей ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инст
руктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц, указанных в
пункте 34 Порядка;
обеспечивает ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ОГЭ;
определяет сроки проведения ГИА для обучающихся образовательных ор
ганизаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы,
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала
ГИА, по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, (но не
ранее 20 февраля текущего года);
организует ГИА для обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учрежде
ниях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли
шения свободы, при содействии администрации таких учреждений с учетом спе
циальных условий содержания и необходимости обеспечения общественной
безопасности во время прохождения ГИА;
обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании
и передаче ЭМ, в том числе определяют места хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним
доступ, принимают меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них
информации;
организует формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИС в по
рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
организует информирование обучающихся и их родителей (законных пред
ставителей) по вопросам организации и проведения ГИА через образовательные
организации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой ин
формации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на
сайте Главного управления (www.educaltai.ru) и сайте информационной поддерж
ки ГИА в Алтайском крае (http://ege.edu22.info):
обеспечивает проведение ОГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями По
рядка;
обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии
с Порядком;
определяет минимальное количество баллов;
обеспечивает перевод суммы первичных баллов за экзаменационную рабо
ту в форме ОГЭ в пятибалльную систему оценивания;
обеспечивает ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ по всем
учебным предметам;
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осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдате
лей в Порядке, устанавливаемом Минобрнауки России;
в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации по согласованию с
ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой
день, предусмотренный расписанием проведения ОГЭ;
принимает решение по оборудованию ППЭ стационарными и переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигна
лов подвижной связи;
назначает руководителей и организаторов ППЭ по согласованию с ГЭК;
принимает решение по осуществлению распределения обучающихся и ор
ганизаторов по аудиториям в РЦОИ;
определяет места обеспечения хранения неиспользованных ЭМ и использо
ванных КИМ для проведения ОГЭ, а также использованных черновиков;
принимает решение об исключении эксперта из состава ПК в случае уста
новления факта нарушения экспертом требований, указанных в Порядке, недоб
росовестного выполнения возложенных на него обязанностей или использования
статуса эксперта в личных целях;
принимает решение совместно с другими ОИВ об организации обмена эк
заменационными работами между соответствующими субъектами Российской
Федерации (межрегиональная перекрестная проверка);
принимает решение о проведении ПК перепроверки отдельных экзамена
ционных работ участников ОГЭ;
принимает решение об ознакомлении участников ОГЭ с полученными ими
результатами ОГЭ по учебному предмету с использованием информационно
коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных;
принимает решение о выборе одной из двух моделей выполнения обучаю
щимися заданий КИМ согласно Спецификации КИМ для проведения в 2016 году
ОГЭ по химии: с выполнением лабораторной работы или без выполнения лабора
торной работы;
принимает решение о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным
языкам с учетом единого расписания экзаменов.
Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА на тер
ритории Алтайского края, в том числе обеспечение деятельности по эксплуатации
РИС и взаимодействию с ФИС, обработки экзаменационных работ, обучающихся
осуществляется краевым государственным учреждением образования «Алтайский
краевой информационно-аналитический центр» в соответствии с возложенными
на него функциями регионального центра обработки информации (далее «РЦОИ»).
6.2. Сроки организации информирования о порядке ГИА
В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах
массовой информации, на сайте Главного управления (www.educaltai.ru), сайте
информационной поддержки ГИА в Алтайском крае (http://ege.edu22.info) публи
куется следующая информация:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам, не включенным в список обязательных - до 31 декабря;
о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;
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о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апре
ля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 ап
реля.
6.3. Формирование КИМ для проведения ОГЭ
КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются краевым государ
ственным учреждением образования «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» с помощью открытого банка заданий и специализирован
ного программного обеспечения.
Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в Алтай
ский край на электронных носителях в зашифрованном виде. Экзаменационные
материалы для проведения ГВЭ тиражируются краевым государственным учреж
дением образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
по поручению Главного управления.
Главное управление обеспечивает информационную безопасность при хра
нении, использовании и передаче ЭМ, в том числе определяют места хранения
ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ от разглаше
ния содержащейся в них информации.
Параметры доступа к открытому банку заданий, указания по работе со спе
циализированным программным обеспечением, общие требования к сборке КИМ,
а также общие требования к форматированию вариантов КИМ предоставляет фе
деральный институт педагогических измерений уполномоченному представителю
краевого государственного учреждения образования «Алтайский краевой инфор
мационно-аналитический центр», ответственному за формирование КИМ ОГЭ.
6.4. Организация хранения КИМ
Хранение ЭМ осуществляется в соответствии с требованиями Порядка раз
работки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором.
Вскрытие ЭМ до начала экзамена, разглашение информации, содержащейся
в КИМ, запрещено.
6.5. Организация доставки КИМ
ЭМ доставляются в ППЭ уполномоченными представителями ГЭК в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.
По завершении экзамена запечатанные пакеты с экзаменационными рабо
тами в тот же день направляются уполномоченными представителями ГЭК в
РЦОИ.
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ, а также использованные
черновики направляются в КГБОУ «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» для обеспечения их хранения.
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ хра
нятся до 31 декабря текущего года, использованные черновики - в течение месяца
после проведения экзамена.
По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются.
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6.6. Формирование РИС и информационный обмен с ФИС
Главное управление самостоятельно определяет технические и программ
ные средства, автоматизирующие проведение, обработку и внесение результатов
ГИА в РИС;
Главное управление и РЦОИ назначают лиц, имеющих право доступа к
РИС и ответственных за внесение сведений в РИС;
Формирование и ведение РИС, в том числе внесение в РИС сведений, обра
ботка, хранение и использование содержащейся в ней информации, взаимодейст
вие с ФИС, доступ к информации, содержащейся в РИС, а также защита инфор
мации осуществляются с соблюдением требований, установленных законодатель
ством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, с применением единых классификаторов и справочников,
стандартизированных технических и программных средств, в том числе позво
ляющих осуществлять обработку информации на основе использования единых
форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов;
РЦОИ осуществляет формирование и ведение РИС в соответствии с Прави
лами формирования и ведения ФИС/РИС, порядком проведения ГИА;
РЦОИ осуществляет обмен информацией с ФИС путем репликации в соот
ветствии с Правилами формирования и ведения ФИС/РИС;
Формат сведений, вносимых в РИС и передаваемых в процессе репликации
в ФИС должен строго соответствовать формату;
РЦОИ осуществляет мониторинг полноты, достоверности и актуальности
сведений, внесенных в РИС;
Информационный обмен при взаимодействии ФИС и РИС осуществляется
в сроки, определённые Правилами формирования и ведения ФИС/РИС, но не ре
же трёх раз в год;
РЦОИ обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу каналов связи
для взаимодействия РИС и ФИС.
7.

Требования к ППЭ

7.1. Общие требования к ППЭ
Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.
Утверждение перечня ППЭ и распределение между ними участников ОГЭ,
состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей
ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ и ассистентов для лиц, указанных в пункте 34
Порядка, осуществляется Главным управлением.
ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части зда
ния (сооружения), отведенная для проведения ГИА.
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выде
ляются:
а)
места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, меди
цинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих не
обходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка;

и
б)
помещения для представителей образовательных организаций, сопрово
ждающих обучающихся (сопровождающие), представителей средств массовой
информации.
Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения ОГЭ (далее - «аудитории»), обеспечивают проведение экзаменов в
условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.
Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников
ОГЭ, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда.
Количество ППЭ должно формироваться с учетом максимально возможно
го наполнения ППЭ и оптимальной схемы организованного прибытия участников
ОГЭ в ППЭ.
Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соот
ветствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а также
для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, экза
мен может быть организован на дому или в больнице (медицинском учреждении).
По решению Главного управления ППЭ могут оборудоваться:
стационарными и (или) переносными металлоискателями;
средствами видеонаблюдения;
средствами подавления сигналов подвижной связи.
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации Главное управле
ние, по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в
другой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписанием проведения ГИА.
7.2. Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК (уполномоченные представители
ГЭК);
в) технический специалист по работе с ПО, оказывающий информационно
техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой ор
ганизован ППЭ, или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники
органов внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники;
ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ;
з) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в
случае, если спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся ла
бораторной работы;
и) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам,
указанным в пункте 34 Порядка, с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экза
мена (при необходимости).
В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также:
а)
должностные лица Рособрнадзора, Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края;
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б) представители средств массовой информации (могут присутствовать в
аудиториях для проведения экзамена только до момента вскрытия индивидуаль
ных комплектов с ЭМ);
в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке
(могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится
только один общественный наблюдатель).
7.3. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ
В ППЭ должны быть организованы:
а) аудитории для участников ОГЭ;
для каждого участника ОГЭ должно быть выделено отдельное рабочее ме
сто (индивидуальный стол и стул);
в) помещение (помещения) для руководителя ППЭ, оборудованное теле
фонной связью, сканером (при необходимости), принтером и персональным ком
пьютером с необходимым программным обеспечением. Помещение для руково
дителя ППЭ должно быть оборудовано сейфом (или металлическим шкафом) для
осуществления безопасного хранения ЭМ;
г) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских ра
ботников;
д) помещение для руководителя образовательной организации (уполномо
ченного лица), на базе которого располагается ППЭ;
е) помещения для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих пра
во присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения изолируются от
аудиторий для проведения экзамена.
До входа в ППЭ должны быть предусмотрены помещения:
а) для представителей образовательных организаций, сопровождающих
обучающихся;
б) для представителей средств массовой информации и иных лиц, имеющих
право присутствовать в ППЭ в день экзамена.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведе
ния экзамена должны быть заперты и опечатаны.
Муниципальные органы управления образованием обеспечивают аудито
рии средствами видеонаблюдения, работающими в режиме оффлайн. Отсутствие
средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных
средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экза
мена является основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельной аудито
рии ППЭ, аннулированием результатов ГИА. Материалы видеонаблюдения ис
пользуются лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в целях обнаружения
фактов нарушения порядка проведения ГИА. Срок хранения видеозаписи экзаме
на, на основании которой принято решение об остановке экзаменов ППЭ или от
дельных аудиториях ППЭ, удалении участника, аннулировании результатов со
ставляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.
По согласованию с ГЭК не позднее двух рабочих дней до проведения экза
мена по соответствующему учебному предмету Главное управление, направляет в
ППЭ информацию о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвали
дов в ППЭ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учиты
вающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.
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В случае распределения в ППЭ участников ОГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов готовятся аудитории, учитывающие состояние их здоровья, особенно
сти психофизического развития и индивидуальных возможностей (возможность
беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди
тория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других при
способлений).
Во время выполнения экзаменационной работы для указанных обучающих
ся организуются питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий.
7.4. Готовность ППЭ и аудиторий
До начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель организации, на ба
зе которой организован ППЭ, должны обеспечить готовность ППЭ, проверить со
ответствие всех помещений, выделяемых для проведения ОГЭ, установленным
требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ.
В аудиториях ППЭ должно быть:
рабочее место для организаторов в аудитории;
подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА;
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной
информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения экза
мена).
Особенности подготовки аудиторий (включая дополнительные материалы и
оборудование) по учебным предметам приведены в приложении.
8. Проведение ГИА
В день экзамена участник прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному
времени.
Участник экзамена допускается в ППЭ только при наличии у него докумен
та, удостоверяющего его личность, и при наличии его списках распределения в
данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровож
дающим.
На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами
ППЭ проверяют наличие указанных документов у обучающихся, а также лиц,
указанных в пункте 37 Порядка, устанавливают соответствие их личности пред
ставленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распреде
ления в данный ППЭ.
Уполномоченный представитель ГЭК присутствует при организации входа
участников в ППЭ и осуществляет контроль за выполнением требования о запрете
участникам, организаторам, ассистентам, медицинским работникам, оказываю
щим необходимую техническую помощь лицам с ОВЗ, детям-инвалидам, техни
ческим специалистам иметь при себе средства связи, в том числе осуществляет
контроль за организацией сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка)
в специально выделенном месте для личных вещей участников, работников ППЭ
согласно спискам распределения на информационном стенде участник определяет

14

аудиторию, в которую он распределен на экзамен. Организаторы оказывают со
действие участникам в размещении по аудиториям, в которых будет проходить
экзамен.
Если участник опоздал на экзамен, он допускается к сдаче в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается
участнику. Рекомендуется составить акт в свободной форме. Указанный акт под
писывает участник, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, находят
ся:
а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 По
рядка);
е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в
ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся.
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные мате
риалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую
помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка, медицинским работникам, тех
ническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспече
нию лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных
работ по химии - иметь при себе средства связи;
в) лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка, - оказывать содействие обу
чающимся, в том числе передавать им средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материа
лы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка, техническим спе
циалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор
ных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, фо
тографировать, ЭМ.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе ин
формируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления
экзаменационной работы, продолжительности выполнения экзаменационной ра
боты, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведе
ния ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте оз
накомления с результатами ГИА.
Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для
проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся ЭМ, которые включают в себя листы
(бланки) для записи ответов. При выполнении заданий раздела «Говорение» по
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иностранным языкам КИМ представляется обучающемуся в электронном виде.
В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ организаторы вы
дают обучающемуся новый комплект ЭМ.
По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные по
ля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения
обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы.
По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной рабо
ты всеми обучающимися организаторы объявляют время начала и завершения
выполнения экзаменационной работы, фиксируют их на доске (информационном
стенде), после чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной
работы.
В случае нехватки места в бланках для ответов на задания с развернутым
ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный
бланк. Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ при условии заполнения
основного бланка с обеих сторон. При этом организаторы фиксируют связь номе
ров основного и дополнительного бланка в специальных полях бланков.
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за исключени
ем ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Обучающиеся могут де
лать пометки в КИМ для проведения ОГЭ.
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок про
ведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают
устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют кон
троль за ним.
Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из ау
дитории участник ОГЭ может с разрешения организатора, а перемещаться по
ППЭ - в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обу
чающиеся оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет
комплектность оставленных ЭМ.
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели
(при наличии) приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые со
ставляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливае
мый порядок проведения ГИА, из ППЭ. Если факт нарушения участником поряд
ка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулирова
нии результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету.
В случае если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объек
тивным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он
досрочно покидает аудиторию. Ответственный организатор должен пригласить
организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника к медицин
скому работнику и пригласит уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицин
ским работником ухудшения состояния здоровья участника и при согласии участ
ника досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном завершении эк
замена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации уча
стника соответствующую отметку.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объ
ективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке
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экзаменационных работ.
9. ОГЭ по иностранным языкам
В Алтайском крае экзамен по иностранным языкам проводится (одновре
менно письменная часть и устная часть (раздел «Говорение») в один из дней, пре
дусмотренных расписанием.
Проведение ОГЭ по иностранным языкам в письменной форме.
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел
«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборуду
ются средствами воспроизведения аудионосителей.
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты
или организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы
было слышно всем обучающимся. Аудиозапись прослушивается обучающимися
дважды, после чего они приступают к выполнению экзаменационной работы.
ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен также включается
раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудио
носители.
Для выполнения заданий раздела «Говорение» используются аудитории,
оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления
качественной записи устных ответов.
Обучающиеся приглашаются в аудитории для получения задания устной
части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ.
Обучающийся подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и раз
борчиво дает устный ответ на задание, после чего прослушивает запись своего от
вета, чтобы убедиться, что она произведена без технических сбоев.
Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать
запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если
во время записи произошел технический сбой, обучающемуся предоставляется
право сдать раздел «Говорение» повторно.
10. Завершение экзамена
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной рабо
ты организаторы сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напо
минают о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки ОГЭ.
По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы объяв
ляют окончание экзамена и собирают ЭМ у обучающихся.
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в от
дельные пакеты. На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес
и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому
проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество
(при наличии) организаторов.
Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной рабо
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ты, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения
окончания экзамена.
По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК составляют
отчет о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК.
Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направ
ляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ.
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, а
также использованные черновики направляются в КГБУО «Алтайский информа
ционно-аналитический центр» для обеспечения их хранения.
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ хра
нятся до декабря текущего года, использованные черновики - в течение месяца
после проведения экзамена.
По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются.
11. Особенности проведения ОГЭ для отдельных групп участников
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а
также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных орга
низациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся
в длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом их ин
дивидуальных особенностей. Материально-технические условия проведения эк
замена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучаю
щихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в ука
занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных про
емов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже;
наличие специальных кресел и других приспособлений). При проведении экзаме
на присутствуют ассистенты, оказывающие указанным обучающимся необходи
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогаю
щие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.
Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в про
цессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами.
Для указанных участников ОГЭ продолжительность экзамена увеличивается
на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для ука
занных лиц увеличивается на 30 минут.
Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индиви
дуального пользования.
Для глухих и слабослышащих обучающихся при необходимости привлека
ется ассистент-сурдопереводчик.
Для слепых обучающихся:
ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек
тронного документа, доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере;
предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей
для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер.
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Для слабовидящих обучающихся ЭМ представляются в увеличенном раз
мере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие увели
чительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми на
рушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания
могут выполняться на компьютере.
Во время выполнения экзаменационной работы для указанных обучающих
ся организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико
профилактических процедур.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому
и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, а
также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях,
экзамен может быть организован на дому или в больнице (медицинском учрежде
нии).
ППЭ на дому или в больнице (медицинском учреждении) организовывается
с выполнением минимальных требований процедуры и технологии проведения
ГИА в соответствии с Порядком. Во время проведения экзамена на дому, в боль
нице (медицинском учреждении) присутствуют руководитель ППЭ, не менее двух
организаторов, уполномоченный представитель ГЭК. Для участника ГИА необхо
димо организовать рабочее место (с учетом его состояния здоровья), а также ра
бочие места для всех работников ППЭ.
12. Ознакомление участников ОГЭ с результатами экзаменов и условиями
повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году
После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также органы местного самоуправ
ления, осуществляющие управление в сфере образования для последующего оз
накомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА. Ознакомление
обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ по учебному предмету осу
ществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные
организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие управ
ление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем объяв
ления результатов.
По решению Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края, ознакомление обучающихся осуществляется с использованием
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных дан
ных.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году
по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обяза
тельных учебных предметов (в 2015-2016 учебном году);
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);
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апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, ука
занными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.
13. Прием и рассмотрение апелляций
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о нару
шении установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о несогласии с выстав
ленными баллами. Участник ОГЭ и (или) его родители (законные представители)
при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных мате
риалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием
результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением обучающимся
требований Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы, не
рассматриваются КК.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за
исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ОГЭ подает
в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, по
давшего апелляцию.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установ
ленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК органи
зуется проведение проверки при участии организаторов, технических специали
стов по работе с программным обеспечением, специалистов по проведению инст
руктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в
которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, работников,
осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а также асси
стентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и за
ключение о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным
представителем ГЭК в КК.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка прове
дения ГИА КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и
выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся предостав
ляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в
другой день, предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена по соот
ветствующему предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредст
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венно в КК или в образовательную организацию, в которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, при
нявший апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговре
менно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, элек
тронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов
обучающегося, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки экзамена
ционной работы ПК и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающим
ся, подавшим апелляцию.
До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленны
ми баллами КК устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы
обучающегося, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции при
влекаются эксперты по соответствующему учебному предмету, ранее не прове
рявшие данную экзаменационную работу. При рассмотрении апелляции о несо
гласии с выставленными баллами КК предъявляет указанные материалы участни
ку ОГЭ (при его участии в рассмотрении апелляции).
Участник ОГЭ (для участников ОГЭ, не достигших возраста 14 лет, - в при
сутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему
предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с
цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол устного ответа (в случае
его участия в рассмотрении апелляции).
В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оцени
вания экзаменационной работы обучающегося, КК обращается в ФИПИ с запро
сом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания. В запросе в обяза
тельном порядке формулируются вопросы, возникшие при формировании заклю
чения о правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта. ФИПИ ор
ганизует рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмету и пре
доставляет в КК подготовленные Комиссией по разработке КИМ разъяснения.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выстав
ленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставлен
ных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону умень
шения количества баллов.
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные органи
зации, органы местного самоуправления, для ознакомления обучающихся с полу
ченными ими результатами.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка прове
дения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) в те
чение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к
организационно-территориальной
схеме проведения государственной
итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего
образования в Алтайском крае в 2016
году

Особенности подготовки аудиторий (включая дополнительные материалы и оборудование) по учебным предметам
№

Учебный предмет ОГЭ

п/п
1

2

1

География

2

Обществознание

3

Биология

Дополнительные материалы и
оборудование
3

учащиеся должны быть обеспечены
линейками,
непрограммируемыми
калькуляторами и географическими
атласами для 7, 8 и 9 классов (любо
го издательства)

Условия проведения экзамена в аудиториях
и требования к специалистам
4

на экзамене в аудиторию не допускаются спе
циалисты по географии. Проверку экзаменаци
онных работ (заданий с развернутыми ответа
ми) осуществляют специалисты-предметники,
прошедшие специальную подготовку по про
верке и оцениванию заданий с развернутыми
ответами
на экзамене в аудиторию не допускаются спе
циалисты по общественным дисциплинам.
Проверку экзаменационных работ (заданий с
развернутым ответом) осуществляют специа
листы в области общественных дисциплин
на экзамене по биологии нужно на экзамене в аудиторию не допускаются спе
иметь линейку, непрограммируемый циалисты по биологии.
калькулятор
Проверку экзаменационных работ (заданий с
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2

1

4

Химия

3

в аудитории во время экзамена у ка
ждого экзаменующегося должны
быть следующие материалы и обо
рудование:
Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева;
таблица растворимости солей, ки
слот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений
металлов;
непрограммируемый калькулятор;
комплекты
стандартизированного
лабораторного оборудования и реак
тивов для проведения лабораторных
работ (в случае выбора модели экза
мена, предусматривающей выполне
ние лабораторной работы).
Проведение реального химического
эксперимента в соответствии с экза
менационной моделью 2 осуществ
ляется в специально помещении химической лаборатории, оборудо
вание которой должно отвечать тре
бованиям СанПиН.

4
развернутым ответом) осуществляют специа
листы-предметники
экзамен по химии проводится в кабинетах, от
вечающих требованиям безопасного труда при
выполнении экспериментальных заданий экза
менационной работы.
К обеспечению проведения лабораторных ра
бот привлекается соответствующий специа
лист, владеющий определенными умениями и
навыками проведения лабораторных работ по
химии (например - лаборант).
Не допускается привлекать к проведению ла
бораторных работ специалиста преподававше
го данный предмет у данных обучающихся (за
исключением ППЭ, организованных в трудно
доступных и отдаленных местностях, в образо
вательных организациях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
загранучреждениях, а также в образовательных
учреждениях уголовно-исполнительной систе
мы).
Указанный специалист информируется о месте
расположения ППЭ, в который он направляет
ся, не ранее чем за три рабочих дня до прове
дения экзамена по соответствующему учебно
му предмету.
При проведении экзамена по модели 1 в ауди
торию не допускаются специалисты по химии.
При проведении ОГЭ по химии по модели 2
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1

2

3

4
подготовку и выдачу лабораторных комплек
тов осуществляют специалисты. Для оценки
проведения химического эксперимента, преду
смотренного моделью 2, в аудиторию должны
обязательно
приглашаться
экспертыэкзаменаторы.
Выдача лабораторного оборудования осущест
вляется специалистом по обеспечению лабора
торных работ.
В аудитории, в которой проводится ОГЭ по
химии, должно быть установлено не менее
двух раковин с подводкой воды: одна - в ауди
тории, другая - в лаборантском помещении.
Лаборантское помещение должно иметь два
выхода (запирающиеся двери): в лабораторию
и обязательный дополнительный выход в ко
ридор (рекреацию).
Аудитория и лаборантское помещение должны
быть обеспечены средствами пожаротушения:
огнетушитель, кошма, песок. Лаборантское
помещения должно иметь мебель для органи
зации работы лаборанта (подготовки учениче
ского эксперимента).
Лаборантское помещение должно быть обес
печено аптечкой скорой помощи, сейфом для
хранения ядовитых веществ, шкафами для хра
нения реактивов и оборудования.
В оформлении аудитории должны присутство
вать Периодическая система Д.И. Менделеева,
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2

1

5

Физика

3

используется непрограммируемый
калькулятор (на каждого ученика) и
лабораторное оборудование.
Полный перечень материалов и обо
рудования приведен в Приложении 2
к документу «Спецификация КИМ
для проведения в 2016 году ОГЭ по
физике»

4
таблица растворимости и электрохимический
ряд напряжения металлов.
Специалист по обеспечению лабораторных ра
бот до проведения экзамена подбирает необхо
димый комплект реактивов и оборудования;
подбирает емкости-склянки объемом 20-50 мл
с твердыми веществами или растворами ве
ществ.
На склянках должны быть наклеены этикетки с
формулами веществ, и знаки опасности.
В день проведения экзамена, подготовленные
оборудование и реактивы, располагаются в ла
борантской.
Проверку экзаменационных работ (заданий с
развернутым ответом) осуществляют эксперты,
прошедшие специальную подготовку
экзамен проводится в кабинетах физики. При
необходимости можно использовать другие
кабинеты, отвечающие требованиям безопас
ного труда при выполнении эксперименталь
ных заданий экзаменационной работы.
На этапе выполнения экспериментального за
дания участники используют лабораторное
оборудование. Лабораторное оборудование
размещается в аудитории на специально выде
ленном столе.
К обеспечению проведения лабораторных ра
бот привлекается соответствующий специа
лист, владеющий определенными умениями и
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1

2

3

4
навыками проведения лабораторных работ по
физике (например - лаборант). Не допускается
привлекать к проведению лабораторных работ
специалиста, преподававшего данный предмет
у данных обучающихся (за исключением ППЭ,
организованных в труднодоступных и отда
ленных местностях, в образовательных органи
зациях, расположенных за пределами террито
рии Российской Федерации, загранучреждениях, а также в образовательных учреждениях
уголовно-исполнительной системы).
Указанный специалист проводит перед экзаме
ном инструктаж по технике безопасности и
следит за соблюдением правил безопасного
труда во время работы обучающихся с лабора
торным оборудованием. Примерная инструк
ция по технике безопасности приведена в При
ложении 3 к документу «Спецификация КИМ
для проведения в 2016 году ОГЭ по физике».
Указанный специалист информируется о месте
расположения ППЭ, в который он направляет
ся, не ранее чем за три рабочих дня до прове
дения экзамена по соответствующему учебно
му предмету.
Выдача лабораторного оборудования осущест
вляется специалистом по обеспечению лабора
торных работ.
Выбор лабораторного оборудования, необхо
димого для выполнения экспериментального
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2

1

3

6

Русский язык

участникам экзамена разрешается
пользоваться
орфографическими
словарями

7

Математика

учащимся разрешается использовать
справочные материалы, содержащие

4
задания, каждый участник осуществляет само
стоятельно, исходя из содержания эксперимен
тального задания, выполняемого им КИМ.
Комплекты лабораторного оборудования для
выполнения экспериментальных заданий фор
мируются заблаговременно, за один-два дня до
проведения экзамена.
Каждый комплект оборудования должен быть
помещен в собственный лоток. Необходимо
проверить работоспособность комплектов обо
рудования по электричеству и оптике.
Вмешиваться в работу участника ОГЭ при вы
полнении им экспериментального задания спе
циалист по обеспечению лабораторных работ
по физике имеет право только в случае нару
шения обучающимся техники безопасности,
обнаружения неисправности оборудования или
других нештатных ситуаций.
Проверку экзаменационных работ (заданий с
развернутыми ответами) осуществляют спе
циалисты-предметники, прошедшие специаль
ную подготовку для проверки заданий 2016 г.
на экзамен по русскому языку в аудиторию не
допускаются специалисты-филологи.
Организатором проведения экзамена должен
быть педагог, не преподающий русский язык и
литературу
на экзамене в аудиторию не допускаются спе
циалисты по математике. Обучающимся в на-
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1

8

2

Иностранные языки

3
основные формулы курса математи
ки, выдаваемые вместе с работой
(входят в состав контрольных изме
рительных материалов).
Разрешается использовать линейку.
Калькуляторы на экзамене не ис
пользуются

каждая аудитория для проведения
письменной части ОГЭ по иностран
ным языкам должна быть оснащена
техническим средством, обеспечи
вающим качественное воспроизве
дение аудиозаписей на компактдисках (CD) для выполнения заданий
раздела 1 «Задания по аудирова
нию». Аудитории для проведения
устной части экзамена должны быть
оснащены компьютерами, а также

4
чале экзамена выдаётся полный текст работы.
Ответы на задания части 1 могут фиксировать
ся непосредственно в тексте работы, а затем в
случае использования бланковой технологии
ответы должны быть перенесены в бланк отве
тов № 1.
Задания частей 2 выполняются с записью ре
шения и полученного ответа на отдельных лис
тах или на бланках ответов № 2. Формулиров
ки заданий не переписываются, достаточно
указать номер задания.
Все необходимые вычисления, преобразования
и чертежи обучающиеся могут производить в
черновике. Черновики не проверяются.
Проверку экзаменационных работ осуществ
ляют специалисты по математике - члены не
зависимых региональных или муниципальных
экзаменационных комиссий по математике
ОГЭ по иностранным языкам состоит из пись
менной и устной частей, которые проводятся в
один день или в несколько дней в соответствии
с решением ОИВ с учетом единого расписания
проведения экзамена.
Письменная часть экзамена состоит из 4-х раз
делов:
раздел 1 (задания по аудированию) - 30 минут;
раздел 2 (задания по чтению) - 30 минут;
раздел 3 (задания по грамматике и лексике) 30 минут;
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гарнитурами со встроенными мик
рофонами. Для проведения устной
части экзамена могут использоваться
лингафонные кабинеты с соответствующимоборудованием

4

раздел 4 (задание по письменной речи) - 30
минут.
Устная часть ОГЭ состоит из трех заданий:
чтение вслух небольшого текста научнопопулярного характера;
участие в условном диалоге-расспросе (ответы
на заданные вопросы);
тематическое монологическое высказывание с
вербальной опорой в тексте задания.
На экзамен по иностранному языку не допус
каются специалисты по данному учебному
предмету.
Привлекаются организаторы:
проводящие письменную часть;
обеспечивающие порядок и проводящие инст
руктаж
экзаменуемых в аудитории проведения устной
части экзамена (раздел «Говорение»);
обеспечивающие порядок в аудитории прове
дения устной части экзамена (раздел «Говоре
ние»);
ответственные за перемещение экзаменуемых
из аудитории подготовки в аудиторию прове
дения устной части экзамена (раздел «Говоре
ние»).
К проведению устной и письменной частей эк
замена привлекаются технические специали
сты, обеспечивающие работу звуковоспроиз
водящей и звукозаписывающей аппаратуры.

29

2

1

9
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при выполнении заданий обеих час
тей экзаменационной работы экза
менуемый имеет право пользоваться
полными текстами художественных
произведений, а также сборниками
лирики (см. Приложение 2 «Список
произведений, по которым могут
формулироваться задания КИМ ОГЭ
по литературе» к документу «Спе
цификация КИМ для проведения в
2016 году ОГЭ по литературе»)

4
Для проведения экзамена по иностранным
языкам необходимо несколько аудиторий:
1. аудитория для проведения письменной части
экзамена (одна аудитория на группу экзаме
нуемых, состоящую из 15 человек);
2. аудитория (и) проведения устной части эк
замена (раздел «Говорение»).
Каждая аудитория для проведения письменной
части экзамена и каждая аудитория для устной
части экзамена (раздел «Говорение») должны
быть оснащены аппаратурой, которая может
обеспечивать качественную запись и воспроиз
ведение аудиозаписей
на экзамене в аудиторию не допускаются спе
циалисты по русскому языку и литературе.
Проверку экзаменационных работ (заданий с
развернутым ответом) осуществляют эксперты,
прошедшие специальную подготовку.
Художественные тексты не предоставляются
индивидуально каждому экзаменуемому. Эк
заменуемые по мере необходимости работают
с текстами за отдельными столами, на которых
находятся нужные книги. При проведении эк
замена необходимо подготовить книги в не
скольких экземплярах для каждой аудитории (в
зависимости от наполнения).
Книги следует подготовить таким образом,
чтобы у экзаменуемого не возникало возмож
ности работать с комментариями и вступи-
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Информатика и ИКТ
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часть 1 содержит 18 заданий базово
го и повышенного уровней сложно
сти, среди которых 6 заданий с вы
бором и записью ответа в виде одной
цифры и 12 заданий, подразумеваю
щих самостоятельное формулирова
ние и запись экзаменуемым ответа в
виде последовательности символов.
Часть 2 содержит 2 задания высокого
уровня сложности. Задания этой час
ти подразумевают практическую ра
боту учащихся за компьютером с ис
пользованием специального про
граммного обеспечения. Задания
части 2 направлены на проверку
практических навыков по работе с
информацией в текстовой и таблич
ной формах, а также на умение реа
лизовать сложный алгоритм

4
тельными статьями к художественным текстам.
Экзаменатор должен обеспечить равные усло
вия доступа к художественным текстам для
всех участников экзамена.
Пользование личными полными текстами ху
дожественных произведений и сборниками ли
рики участникам ОГЭ запрещено
на экзамене в аудиторию не допускаются пре
подаватели информатики и ИКТ из числа рабо
тавших с данными обучающимися. В компью
терном классе должен присутствовать специа
лист, способный оказать обучающимся по
мощь в запуске необходимого программного
обеспечения и сохранении файлов в необходи
мом формате, каталоге и с необходимым име
нем.
Проверку ответов на задания части 2 осущест
вляют эксперты, прошедшие специальную
подготовку в соответствии с Методическими
рекомендациями по оцениванию заданий с раз
вернутыми
ответами,
подготовленными
ФИЛИ.
На компьютере должны быть установлены зна
комые обучающимся программы. Результатом
исполнения каждого задания является отдель
ный файл. Задание 20 дается в двух вариантах:
20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать
один из вариантов задания. Среди заданий 1- 6
представлены задания из всех тематических
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блоков, кроме заданий по теме «Организация
информационной среды, поиск информации»;
среди заданий 7-18 - задания по всем темам,
кроме темы «Проектирование и моделирова
ние».
Задание 20 дается в двух вариантах: задание
20.1 предусматривает разработку алгоритма
для формального исполнителя, задание 20.2
заключается в разработке и записи алгоритма
на языке программирования. Экзаменуемый
самостоятельно выбирает один из двух вариан
тов задания в зависимости от того, изучал ли
он какой-либо язык программирования
на экзамене в аудиторию не допускаются спе
циалисты в области гуманитарных дисциплин.
Проверку экзаменационных работ (заданий с
развернутыми ответами) осуществляют спе
циалисты-предметники
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления об
разования и молодежной политики
Алтайского края
от« /£ _ »
^
2016г.№

Инструктивные материалы для лиц, привлекаемых к проведению ГИА по
образовательным программам основного общего образования
Инструкция для руководителя ППЭ
Подготовка к проведению ОГЭ
В качестве руководителей ППЭ привлекаются лица, прошедшие соответст
вующую подготовку. Не допускается привлекать в качестве руководителей ППЭ
работников образовательных организаций, являющихся учителями обучающихся,
сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных
в труднодоступных и отдаленных местностях, в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, загранучреждениях, а также в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы).
Руководители ППЭ информируются о месте расположения ППЭ, в который
они направляются, не ранее чем за три рабочих дня до проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету.
Руководитель ППЭ должен знать:
нормативные правовые документы, регламентирующие порядок проведения
ОГЭ;
инструкции, определяющие порядок работы руководителя ППЭ.
Руководитель ППЭ совместно с руководителем организации, на базе которой
организован ППЭ, обязан:
обеспечить
готовность ППЭ к проведению
ОГЭ
в соответствии
с требованиями к ППЭ;
проверить наличие и готовность помещений (аудиторий), необходимых для
проведения ОГЭ;
проверить готовность рабочих мест для организаторов вне аудитории, обес
печивающих вход участников ОГЭ;
проверить готовность рабочих мест для организаторов в аудитории;
обеспечить аудитории для проведения ОГЭ заметным обозначением
их номеров;
обеспечить помещения ППЭ заметным обозначением о ведении видеонаб
людения;
обеспечить каждое рабочее место участника ОГЭ в аудитории заметным
обозначением его номера;
обеспечить каждую аудиторию функционирующими часами, находящимися
в поле зрения участников ОГЭ;
убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы
со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предме
там;
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помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения
экзамена должны быть заперты и опечатаны;
предусмотреть отдельное помещение для хранения личных вещей участни
ков ОГЭ, изолированное от аудиторий для проведения экзамена;
предусмотреть аудитории до входа в ППЭ для лиц, сопровождающих участ
ников ОГЭ, представителей СМИ, а также в ППЭ —для общественных наблюдате
лей и других лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день проведения ОГЭ;
проверить готовность аудиторий и необходимого оборудования для участ
ников ОГЭ с ОВЗ (в случае распределения такой категории участников ОГЭ
в ППЭ);
проверить работоспособность средств цифровой аудиозаписи в случае про
ведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», уст
ные ответы на задания которого записываются на аудионосители;
подготовить ножницы для вскрытия доставочных пакетов с ЭМ для каждой
аудитории;
подготовить черновики из расчета по два листа на каждого участника ОГЭ,
а также дополнительные черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение»);
обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пункта
медицинской помощи;
в случае проведения автоматизированного распределения в ППЭ до начала
экзамена организовать автоматизированное распределение участников экзамена
и организаторов по аудиториям;
обеспечить ознакомление организаторов с инструктивными материалами под
роспись в ведомости произвольной формы;
за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства первичного по
жаротушения, иметь комплект ключей от всех рабочих аудиторий.
Ознакомить под подпись всех работников ППЭ со следующими материа
лами:
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение
ОГЭ;
инструкциями, определяющими порядок работы в ППЭ;
правилами заполнения бланков ответов участниками ОГЭ;
порядком оформления форм, ведомостей, протоколов актов и служебных до
кументов в аудитории и ППЭ.
Подготовить в необходимом количестве:
инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экза
мена для участников ОГЭ;
информацию о сроках ознакомления участников ОГЭ с результатами
и сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными балла
ми.
Проведение ОГЭ в ППЭ:
приступить к своим обязанностям в ППЭ не позднее 8.00 дня проведения эк
замена.
Не позднее 8.30 дня проведения экзамена получить от уполномоченного
представителя ГЭК в ППЭ:
индивидуальные комплекты бланков, КИМ и дополнительных материалов;
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дополнительные бланки ответов № 2.
(Вскрытие и переупаковка комплектов запрещаются).
Не позднее 8.30 дня проведения экзамена:
обеспечить регистрацию прибывающих в ППЭ организаторов;
провести краткий инструктаж всех категорий организаторов, назначенных
в данный ППЭ.
Организовать выдачу ответственным организаторам в аудиториях следую
щих материалов:
списков участников экзамена в аудиториях;
протоколов проведения экзамена в аудитории ППЭ;
табличек с номерами аудиторий;
направить
организаторов
в аудитории
в соответствии
с протоколом распределения организаторов ППЭ.
Не позднее 9.15 дня проведения экзамена дать указание начать организован
ный вход участников экзаменов в ППЭ, организовать распределение обучающихся
по аудиториям.
Не позднее 9.45 дня проведения экзамена выдать в аудитории индивидуальные
комплекты бланков, КИМ и дополнительные материалы, дополнительные бланки
ответов № 2;
в течение экзамена контролировать ситуацию в ППЭ, решать возникающие
в процессе экзамена вопросы.
После окончания экзамена в присутствии уполномоченного представителя
ГЭК в ППЭ получить от всех ответственных организаторов в аудиториях
и пересчитать:
комплекты с бланками № 1 и № 2 и дополнительными бланками ответов
№ 2;
запечатанный в конверт внешний носитель (CD, флеш-карты и др.)
с файлами экзаменационных работ участников по информатике и ИКТ;
запечатанный в конверт внешний носитель (CD, флеш-карты и др.)
с файлами ответов
обучающихся на задания устной части экзамена
по иностранному языку;
неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2;
использованные КИМ;
черновики;
протоколы проведения экзамена в аудитории ППЭ;
CD-диск с файлами практических экзаменационных заданий по информатике
и ИКТ;
CD-диски с материалами для выполнения обучающимися заданий
по
аудированию
письменной
части
экзаменационной
работы
по иностранному языку;
комплекты вариантов экзаменационных заданий для экзаменаторов - собе
седников по иностранному языку;
CD-диски с цифровой аудиозаписью текста изложения по русскому языку.
Сформировать и передать уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ
по акту приёмки-передачи следующие материалы:
комплекты с бланками ответов № 1, № 2 и дополнительными бланками отве
тов № 2,
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внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с файлами экзаменационных ра
бот участников по информатике и ИКТ;
внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов участников
на задания устной части экзамена по иностранному языку;
неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2;
использованные КИМ;
неиспользованные индивидуальные комплекты;
акты об удалении участников с экзамена;
CD-диск с файлами практических экзаменационных заданий по информатике
и ИКТ;
CD-диски с цифровой аудиозаписью исходного текста для написания участ
никами краткого изложения;
CD-диски с материалами для выполнения участниками заданий
по
аудированию
письменной
части
экзаменационной
работы
по иностранному языку;
другие
документы
и материалы,
которые
руководитель
ППЭ
и уполномоченный представитель ГЭК в ППЭ сочли необходимым передать
в РЦОИ;
передать помещения, оборудование и разрешённые справочные материалы
руководителю учреждения, на базе которого был организован ППЭ (или уполно
моченному им лицу).
Инструкция для уполномоченного представителя ГЭК
Уполномоченные представители ГЭК информируются о месте расположения
ППЭ, в который они направляются, не ранее чем за три рабочих дня до проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету.
Уполномоченные представители ГЭК в ППЭ должны знать:
нормативные правовые документы, регламентирующие порядок проведения
ОГЭ;
инструкции, определяющие порядок работы уполномоченного представите
ля ГЭК в ППЭ.
На подготовительном этапе проведения экзамена:
присутствуют при получении руководителем ППЭ от РЦОИ кода расшиф
ровки КИМ, организации расшифровки, тиражировании на бумажных носителях
и упаковки ЭМ в случае использования ЭМ на электронных носителях
в зашифрованном виде;
не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету по решению ГЭК проверяют готовность
ППЭ.
В день проведения экзамена получают:
индивидуальные комплекты бланков, КИМ и дополнительных материалов;
дополнительные бланки ответов № 2;
обеспечивают надежное хранение полученных ЭМ до передачи
их руководителю ППЭ;
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доставляют ЭМ в ППЭ не позднее 8.30 дня проведения экзамена;
присутствуют при организации входа участников ОГЭ в ППЭ
и осуществляют контроль за выполнением требования о запрете участникам ОГЭ,
организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь
лицам с ОВЗ, инвалидам, детям-инвалидам, техническим специалистам иметь при
себе средства связи, в том числе осуществляет контроль за организацией сдачи
иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка) в специально выделенном месте
для личных вещей участников ОГЭ.
На этапе проведения экзамена:
1. В случае проведения автоматизированного распределения в ППЭ
до начала экзамена присутствуют при автоматизированном распределении участ
ников экзамена и организаторов по аудиториям;
2. Не позднее 8.30 дня проведения экзамена передают руководителю ППЭ:
индивидуальные комплекты бланков, КИМ и дополнительные материалы;
дополнительные бланки ответов № 2;
оформляют акт приёмки-передачи материалов руководителю ППЭ;
контролируют проведение экзамена в ППЭ и решают возникающие вопросы
совместно с руководителем ППЭ;
составляют акт о досрочном завершении участником ОГЭ экзамена
по объективным причинам;
обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА.
В случае выявления нарушений процедур проведения экзамена уполномо
ченные представители ГЭК имеют право:
удалять с экзамена участников ОГЭ, нарушающих порядок проведения ОГЭ;
удалять из ППЭ общественных наблюдателей и других лиц, привлекаемых
к проведению экзамена в ППЭ, но нарушающих установленный порядок его прове
дения;
В указанных выше случаях уполномоченные представители ГЭК:
составляют акт в свободной форме в двух экземплярах о недопуске участни
ков ОГЭ, опоздавших на экзамен более чем на 2 часа от начала экзамена (10:00).
Указанные акты подписывают уполномоченный представитель ГЭК, руководитель
ППЭ, организатор вне аудитории и участник ОГЭ. Первый экземпляр уполномо
ченный представитель ГЭК передает председателю ГЭК, второй - участнику ОГЭ.
Повторно к участию
в ОГЭ по соответствующему учебному предмету
в дополнительные сроки данный участник ОГЭ допускается только по решению
председателя ГЭК;
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших уста
навливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ;
направляют в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ акты
об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным при
чинам в день проведения соответствующего экзамена;
принимают апелляцию участника ОГЭ о нарушении установленного порядка
проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка);
организуют проведение проверки при участии организаторов, технических
специалистов
по работе
с программным
обеспечением,
специалистов
по проведению
инструктажа
и обеспечению
лабораторных
работ,
не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ОГЭ, общест
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венных наблюдателей, работников, осуществляющих охрану правопорядка, меди
цинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую техниче
скую помощь обучающимся с ОВЗ в целях проверки изложенных в апелляции све
дений о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
оформляют в форме заключения результаты указанной проверки и в тот
же день передают в КК.
На завершающем этапе проведения экзамена уполномоченные представите
ли ГЭК:
присутствуют при сканировании техническим специалистом экзаменацион
ных работ (если по решению ОИВ, учредителя, загранучреждения сканирование
экзаменационных работ участников ОГЭ проводится в ППЭ (в аудиториях);
составляют отчет о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день пе
редается в ГЭК.
Уполномоченные представители ГЭК должны:
1) Проконтролировать правильность оформления протоколов, актов, списков
по результатам проведения экзамена в ППЭ;
2) Принять от руководителя ППЭ по акту приёмки - передачи после оконча
ния экзамена следующие материалы:
индивидуальные комплекты с бланками № 1, № 2 и дополнительными блан
ками № 2;
внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с файлами экзаменационных ра
бот участников по информатике и ИКТ;
внешний носитель (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов участников
на задания устной части экзамена по иностранному языку;
неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2;
использованные КИМ;
неиспользованные индивидуальные комплекты экзаменационных материа
лов;
индивидуальные комплекты, в которых были обнаружены лишние (недос
тающие), имеющие полиграфические дефекты КИМ, Бланки ответов № 1 или № 2;
протокол проведения экзамена ГИА в ППЭ;
протоколы проведения экзаменов в аудиториях ППЭ;
списки участников экзамена в аудиториях;
протокол
идентификации
личностей
участников
экзамена
при отсутствии у них документа, удостоверяющего личность;
CD-диск с файлами практических экзаменационных заданий по информатике
и ИКТ;
CD-диски с цифровой аудиозаписью исходного текста для написания обу
чающимися краткого изложения;
CD-диски с материалами для выполнения обучающимися заданий
по
аудированию
письменной
части
экзаменационной
работы
по иностранному языку;
другие
документы
и материалы,
которые
руководитель
ППЭ
посчитал необходимым передать в РЦОИ;
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направляют запечатанные пакеты с экзаменационными работами вРЦОИ
(структурные подразделения РЦОИ муниципального района и (или) городского окJ>Zra).______________________________ __________ _____________________

Уполномоченному представителю ГЭК необходимо помнить, что экзамен
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
В день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК в ППЭ
запрещается:
а) оказывать содействие участникам ОГЭ, в том числе передавать
им средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото,
аудио
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
б) пользоваться средствами связи вне Штаба ППЭ (пользование средствами
связи допускается только в Штабе ППЭ в случае служебной необходимости).

Инструкция для организаторов в аудитории
В качестве организаторов в аудитории ППЭ привлекаются лица, прошедшие
соответствующую подготовку.
При проведении ОГЭ по учебному предмету в состав организаторов
не входят специалисты по этому учебному предмету (за исключением ОГЭ
по физике, химии в случае выполнения участниками ОГЭ лабораторных работ).
Не допускается привлекать в качестве организаторов ППЭ работников образова
тельных организаций, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен
в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных
и отдаленных местностях, в образовательных организациях, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, загранучреждениях, а также
в образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы). Организато
ры информируются о месте расположения ППЭ, в который они направляются,
не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена по соответствующему учеб
ному предмету.
Организаторы должны знать:
нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ;
инструкции, определяющие порядок работы организатора в аудитории;
правила заполнения бланков ответов участников экзамена.
В день проведения экзамена организатор в аудитории ППЭ должен:
1)Прибыть в ППЭ
не позднее
8.30
дня
проведения
экзамена
и зарегистрироваться у руководителя ППЭ;
2) Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении ответственных
организаторов в аудитории и распределении по аудиториям ППЭ, а так
же информацию о сроках ознакомления участников ОГЭ с результатами;
3) Пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения ОГЭ;
4) Получить у руководителя ППЭ:
краткую инструкцию для участников ОГЭ;
ножницы для вскрытия пакета с ЭМ;
список участников ОГЭ в аудитории;
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черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Говоре
ние»);
5) Не позднее 9.15 дня проведения экзамена пройти в свою аудиторию, про
верить ее готовность к экзамену, вывесить у входа в аудиторию один экземпляр
списка участников ОГЭ и приступить к выполнению обязанностей организатора
в аудитории;
6) Раздать на рабочие места участников экзамена черновики (минимальное
количество - два листа) (за исключением ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение») на каждого участника экзамена;
7) Подготовить на доске необходимую информацию для заполнения регист
рационных полей в бланках ответов.
Проведение_экзамена________________________________________________________

,
Во время проведения экзамена в ППЭ организатору запрещается:
I
иметь при себе средства связи;
1
оказывать содействие участникам ОГЭ, в том числе передавать
, им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудиоI и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные сред1ства хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий иППЭ ЭМна бумажном или электронном носи, телях,'фотографировать, переписывать ЭМ.
Ответственный организатор при входе участников экзамена в аудиторию
должен:
провести идентификацию личности по документу, удостоверяющему лич
ность участника экзамена;
сообщить участнику ОГЭ номер его места в аудитории.
До начала экзамена организатор в аудитории должен:
не позднее чем за 15 минут до начала экзамена ответственный организатор
принимает у руководителя ППЭ ЭМ участников экзамена;
помочь участнику ОГЭ занять отведенное ему место, при этом следить, что
бы участники экзамена не менялись местами;
напомнить участникам ОГЭ о ведении видеонаблюдения в ППЭ (в случае его
наличия) и о запрете иметь при себе во время проведения экзамена в ППЭ средства
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
проверить, что черная гелевая или капиллярная ручка участника экзамена
пишет неразрывной черной линией (при необходимости заменить ручку);
провести инструктаж участников ОГЭ, в том числе проинформировать уча
стников ОГЭ о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменацион
ной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными балла
ми, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
проинформировать участников ОГЭ о том, что записи на КИМ для проведе
ния ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.
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Выдача экзаменационных материалов:
продемонстрировать участникам ОГЭ целостность упаковки ИК;
вскрыть пакет с ИК;
выдать участникам ОГЭ ЭМ, которые включают в себя листы (бланки) для
записи ответов в произвольном порядке;
в случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ организаторы выдают
участнику ОГЭ новый комплект ЭМ;
по указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы (регистрационные поля Бланков ответов №1 и № 2);
в случае если участник ОГЭ отказывается ставить личную подпись в бланке
регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись;
проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках
у каждого участника ОГЭ и соответствие данных участника экзамена (ФИО, серии
и номера документа, удостоверяющего личность) в Бланке ответов № 1
и документе, удостоверяющем личность;
после проверки правильности заполнения всеми участниками регистрацион
ных полей Бланков ответов № 1 и № 2 объявить начало выполнения экзаменацион
ной работы и время ее окончания и зафиксировать на доске (информационном
стенде), после чего участники ОГЭ приступают к выполнению экзаменационной
работы.
В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников
ОГЭ, выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных полей экзаменационных
работ, настройку необходимых технических средств, используемых при проведе
нии экзаменов).
Начало экзамена
Участники ОГЭ начинают выполнение экзаменационных заданий.
Во время экзамена организатор в аудитории должен:
1) Следить за порядком в аудитории и не допускать:
разговоры участников ОГЭ между собой;
обмен любыми материалами и предметами между участниками ОГЭ;
наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио
и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые содер
жатся в КИМ, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информа
ции;
произвольный выход участника ОГЭ из аудитории и перемещения по ППЭ
без сопровождения организатора вне аудитории;
запрещается также содействовать участникам ОГЭ, в том числе передавать
им средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото,
аудио
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
вынос из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях,
фотографирования ЭМ участниками ОГЭ, а также ассистентами или техническими
специалистами.
2) Следить за состоянием участников ОГЭ и при ухудшении самочувствия
направлять участников ОГЭ в сопровождении организаторов вне аудиторий
в медицинский пункт. Ответственный организатор должен пригласить организато
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ра вне аудитории, который сопроводит такого участника ОГЭ к медицинскому ра
ботнику и пригласит уполномоченного представителя (уполномоченных предста
вителей) ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским ра
ботником ухудшения состояния здоровья участника ОГЭ и при согласии участника
ОГЭ досрочно завершить экзамен, организатор ставит в бланке регистрации участ
ника ОГЭ соответствующую отметку.
3) Следить за работой системы видеонаблюдения и сообщать обо всех случа
ях неполадок руководителю ППЭ и уполномоченному представителю ГЭК.
4) В случае если участник ОГЭ предъявил претензию по содержанию зада
ния своего КИМ, необходимо зафиксировать суть претензии в служебной записке
и передать ее руководителю ППЭ (служебная записка должна содержать информа
цию об уникальном номере КИМ, задании и содержании замечания).
Удаление с экзамена
При установлении факта наличия у участников ОГЭ средств связи
и электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справоч
ных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи инфор
мации во время проведения ОГЭ или иного нарушения ими установленного поряд
ка проведения ОГЭ, такой участник удаляется с экзамена.
Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают упол
номоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена
и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
Выдача дополнительных бланков
Если участник экзамена полностью заполнил бланк ответов № 2, организа
тор должен:
убедиться, чтобы обе стороны основного бланка ответов № 2 были полно
стью заполнены, в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк
ответов № 2, оцениваться не будут;
выдать по просьбе участника ОГЭ дополнительный бланк ответов № 2;
заполнить поля в дополнительном бланке (код региона, код предмета, назва
ние предмета, номер варианта, номер КИМ, в поле «Лист №» вписывается сле
дующий по порядку номер бланка, т.е. 2, 3 и т.д.).
Завершение экзамена и организация сбора экзаменационных материалов
у участников ОГЭ
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы
уведомить участников ОГЭ о скором завершении экзамена и о необходимости пе
ренести ответы из черновиков в бланки.

За 15 минут до окончания экзамена:
пересчитать лишние ИК в аудитории.
По окончании экзамена организатор должен:
1) Объявить, что экзамен окончен;
2) Собрать у участников ОГЭ ЭМ:
бланки ответов № 1;
бланки ответов № 2;
дополнительные бланки ответов № 2;
вариант КИМ, вложенный обратно в конверт;
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черновики.
3) Поставить прочерк «Z» на полях бланков ответов № 2, предназначенных
для записи ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными (в том чис
ле и на его оборотной стороне), а также в выданных дополнительных бланках от
ветов № 2;
4) Пересчитать бланки ОГЭ.
Собранные ЭМ организаторы упаковывают в отдельные пакеты. На каждом
пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудито
рии, наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен,
и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) органи
заторов.
При этом запрещается:
использовать какие-либо иные пакеты вместо выданных пакетов;
вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы;
скреплять бланки (скрепками, степлером и т.п.);
менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная сторона).
Собранные у участников ЭМ организатор упаковывает следующим образом:
в один пакет - бланки ответов № 1;
во второй пакет - бланки ответов № 2, в том числе и дополнительные бланки
ответов №2. Дополнительный бланк ответов № 2 необходимо размещать
за основным бланком ответов № 2;
конверты с КИМ;
черновики (кроме ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение»).
Сдать руководителю ППЭ:
2 пакета с бланками ответов участников экзамена (пакет с бланками ответов
№ 1; пакет с бланками ответов № 2 и дополнительными бланками ответов № 2);
пакет с КИМ;
черновики (кроме ОГЭ по иностранным языкам, раздел «Говорение»);
неиспользованные ИК;
служебные записки.
Организаторы покидают ППЭ после передачи всех материалов, оформления
соответствующего протокола и только по разрешению руководителя ППЭ.
Инструкция для участника ОГЭ, зачитываемая организатором в аудитории
перед началом экзамена

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ОГЭ
слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ОГЭ.

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаютсяучастникам. Они даны в помощь
организатору. Инструктажиэкзамен проводятся в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Подготовительные мероприятия:
Не позднее 8.45 поместному времени оформить на доске в аудитории об
разец регистрационных полей Бланка ответа № 1 участника ОГЭ. Указать код
региона, код пункта проведения экзамена (ППЭ), номер аудитории, код предмета
Оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ может быть произведено за день до проведения
экзамена или накануне его проведения
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и его название, дату проведения ОГЭ. Код образовательной организации, напра
вившей участника ОГЭ, класс ипол участники ОГЭ заполняют самостоятельно.
ФИО, данные паспорта, участники ОГЭ заполняют, используя свои данные
из документа, удостоверяющего личность. Код региона, код образовательной ор
ганизации, код ППЭ, номер аудитории следует писать, начиная с первой позиции.

Во время экзамена нарабочем столе участника ОГЭ, помимо ЭМ, могут на
ходиться:
черная гелевая или капиллярнаяручка;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ
по отдельным учебным предметам (по русскому языку - орфографические слова
ри; поматематике - линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего обра
зования; по физике - непрограммируемый калькулятор2, лабораторное оборудова
ние; по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица раство
римости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов; по биологии - линейка инепрограммируемый калькулятор, по географии
- линейка, непрограммируемый калькулятор игеографические атласы для 7, 8 и 9
классов; по литературе - полные тексты художественных произведений,
а также сборники лирики; по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), иностраннымязыкам - компьютеры);
специальные технические средства (для участников ОГЭ с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов);
черновики со штампом образовательной организации, на базе которой рас
положен ППЭ (черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ по иностранным
языкам с включеннымразделом «Говорение»).

2 Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, из
влечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к сетям передачи
данных (в том числе к сети «Интернет»).
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Продолжительность выполнения экзаменационной работы
Продолжительность
выполнения
экзаменационной
работы

Продолжительность
выполнения
экзаменационной
работы участниками
ОГЭ с ОВЗ, детьмиинвалидами
и инвалидами

Название учебного
предмета

15 минут

45 минут

3 часа (180 минут)

4 часа 30 минут

3 часа 55 минут
(235 минут)

5 часов 25 минут

2 часа 30 минут
(150 минут)

5 часов

2 часа 20 минут
(140 минут)
2 часа
(120 минут)

3 часа 50 минут

Иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Физика
Обществознание
История
Биология
Математика
Русский язык
Литература
Информатика
и информационно
коммуникационные
технологии (ИКТ)
Химия (с выполнением
лабораторной работы)
География
Химия
Иностранные языки
(кроме раздела
«Говорение»)

Уважаемые

3 часа 30 минут

участники

экзамена!

Сегодня

Вы сдаете экзамен по
_______________Оназовите соответствующийучебный предмет) в форме ОГЭ.
Основной государственный экзамен - это лишь одно из жизненных ис
пытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому по силам
сдать ОГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому
каждый из вас может успешно сдать экзамен.
Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений по
рядка проведения ОГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение (зачиты

вается организатором только при наличии видеонаблюдения).
Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок проведе
ния ОГЭ.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные замет
ки и иные средства хранения и передачи информации;
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выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны
в тексте КИМ;
переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно
делать заметки в КИМ);
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организа
тора.
Во время проведения экзамена запрещается:
выносить из аудиторий письменные принадлежности;
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами
и предметами.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения ОГЭ
вы будете удалены с экзамена.
В случае нарушения порядка проведения экзамена работниками ППЭ
или другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию
о нарушении установленного
порядка проведения
ОГЭ. Апелляция
о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ подается в день прове
дения экзамена уполномоченному представителю ГЭК до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе или
в местах, в которых вы были зарегистрированы на сдачу ОГЭ.
Плановая дата ознакомления с результатами: (назвать дату).
После получения результатов ОГЭ вы сможете подать апелляцию
о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ОГЭ. Апелля
ция подается в образовательную организацию, в которой вы были допущены
к экзамену, или непосредственно в конфликтную комиссию.
Апелляция по вопросам содержания и структуры экзаменационных ма
териалов
по учебным
предметам,
а также
по вопросам,
связанным
с нарушением участником ОГЭ требований Порядка или неправильным
оформлением экзаменационной работы, не рассматривается.
Обращаем внимание, что во время экзамена на вашем рабочем столе,
помимо экзаменационных материалов, могут находиться только:
черная гелевая или капиллярная ручка;
документ, удостоверяющий личность;
черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ (чер

новики не выдаются в случае проведения ОГЭ по иностранным языкам
с включеннымразделом «Говорение»);
лекарства и питание (при необходимости);
дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ
по отдельным учебным предметам (порусскому языку - орфографические слова

ри; по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего обра
зования; по физике - непрограммируемый калькулятор3, лабораторное оборудова3 Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, из
влечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg);
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ние; no химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица раство
римости солей, кислот и оснований вводе, электрохимический ряд напряжений
металлов; по биологии - линейка и непрограммируемый калькулятор, по географии
- линейка, непрограммируемый калькулятор игеографические атласы для 7, 8 и 9
классов; политературе - полные тексты художественных произведений,
а также сборники лирики; по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), иностраннымязыкам - компьютеры) ;специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, детей- ин
валидов, инвалидов).

Организатор обращает внимание участников ОГЭ на доставочный пакет
с экзаменационнымиматериалами.
Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в доставочном
пакете. Упаковка пакета не нарушена.

Вторая часть инструктажа (начало проведения неранее 10.00
по местному времени):
Продемонстрировать пакет с экзаменационными материалами ивскрыть
его неранее 10.00 по местному времени, используя ножницы).
В пакете находятся индивидуальные комплекты с экзаменационными
материалами, которые сейчас будут вам выданы.

(организаторраздаетучастникам ИК).
Проверьте целостность своего индивидуального комплекта. Осторожно
вскройте пакет, отрывая клапан (справа налево) по линии перфорации.

(организатор показываетместо перфорации на конверте).
До начала работы с бланками ОГЭ проверьте комплектацию выданных
экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте находятся:
бланк ответов № 1;
бланк ответов № 2;
КИМ.
Проверьте, совпадает ли номер штрих-кода на листе КИМ со штрих
кодом на конверте индивидуального комплекта.
Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте качество текста
на полиграфические дефекты, количество страниц КИМ.
В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам.

При обнаружении лишних (нехватки) бланков, типографских дефектов не
обходимо заменить полностью индивидуальный комплект.
Сделать паузу для проверкиучастниками целостности ИК
Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка № 1.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Ка
ждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой
клетки.
Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией
на доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной черной ручкой.

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к сетям передачи
данных (в том числе к сети «Интернет»).
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При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как бланки, заполненные
иной ручкой, не обрабатываются и не проверяются.

Обратите внимание участников на доску.
Заполните код региона, код образовательной организации, класс, код
ППЭ, номер аудитории, дату проведения ОГЭ. При заполнении поля «код
образовательной организации» обратитесь к нам.
Код
предмета
и название
предмета
автоматически
внесены
в регистрационные поля бланка ответов №1. Служебные поля «Резерв-1» и
«Резерв-2» не заполняются.
Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, пол.

Сделать паузу для заполненияучастниками полей
Организаторы проверяют правильность заполнениярегистрационных полей
на бланке ответа №1 у каждого участника ОГЭ и соответствие данных участ
ника ОГЭ в документе, удостоверяющем личность, ирегистрационных полях
бланка ответов № 1.
Ознакомьтесь с информацией в верхней части бланка ответов № 1 и
поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном
в верхней части бланка.
Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка ответов № 2.
Перепишите значения полей «регион», «код предмета», «название
предмета», «номер варианта», «номер КИМ» из бланка ответов № 1.
Служебное поле «Резерв-3» заполнять не нужно.
Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов.
При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям,
указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная с первой клетки,
в соответствии с этими инструкциями.
При выполнении заданий с кратким ответом записывайте ответ справа
от номера соответствующего задания. Для предмета «Русский язык» следует
заполнять только поля 2-14, для предмета «География» следует заполнять по
ля 1-13,15-19,21-22,24-30.
Вы можете заменить ошибочный ответ.
Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести номер за
дания, ответ на который надо исправить, а в строку записать новое значение
верного ответа на указанное задание.
Обращаем ваше внимание, на бланке ответа № 1 и бланке ответов № 2
запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам
на задания, в том числе информацию о личности участника ОГЭ. Вы можете
делать пометки в черновиках и КИМ. Также обращаем ваше внимание на то,
что ответы, записанные в черновиках и КИМ, не проверяются.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением
вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам. В случае
необходимости выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные
материалы и черновики на своем рабочем столе. Организатор проверит
комплектность
оставленных
вами
экзаменационных
материалов
и черновиков, после чего вы сможете выйти из аудитории. На территории
пункта вас будет сопровождать организатор.
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В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам.
В пункте
присутствует
медицинский
работник.
Напоминаем,
что
по состоянию
здоровья
и по заключению
медицинского
работника,
присутствующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить экзамен
и прийти на пересдачу.
Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной
работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте
инструкцию к заданиям и сами задания. Желаем вам удачи!
Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время начала)
Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время)

Запишите на доске время начала иокончания выполнения экзаменационной
работы.
Время, отведенное на инструктаж изаполнение регистрационных частей
бланков ОГЭ, в общее время выполнения экзаменационнойработы не включается.
Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки ответов
черной гелевой или капиллярной ручкой.
Вы можете приступать к выполнению заданий.

За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 минут.
Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика
в бланки ответов черной гелевой или капиллярной ручкой.

За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы необходимо
объявить:
До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков в бланки
ответов.

По окончании времени экзаменационнойработы объявить:
Выполнение экзаменационной работы окончено. Положите на край
стола свои бланки. КИМ вложите в конверт индивидуального комплекта.

Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов срабочих
местучастников ОГЭ.
Инструкция для организатора вне аудитории
В качестве организаторов вне аудитории ППЭ привлекаются лица, прошед
шие соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, предъявляе
мым к работникам ППЭ.
При проведении ОГЭ по учебному предмету в состав организаторов
не входят специалисты поэтому учебному предмету. Не допускается привлекать
в качестве организаторов ППЭ педагогических работников, являющихся учителями
обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организо
ванных в труднодоступных и отдаленных местностях, в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность за пределами территории Российской Фе
дерации, загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-исполнительной
системы).
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Подготовка к проведению ОГЭ
До начала экзамена организатор вне аудитории должен:
пройти инструктаж по порядку и процедуре проведения ОГЭ;
ознакомиться с нормативными правовыми документами, регламентирующи
ми проведение ОГЭ, и инструкциями, определяющими порядок работы организа
торов вне аудитории;
пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения экзамена.
В день проведения экзамена организатор вне аудитории ППЭ должен:
явиться
в ППЭ
не позднее
8.30
дня
проведения
экзамена
и зарегистрироваться у руководителя ППЭ;
получить у руководителя ППЭ информацию о назначении организаторов
и распределении на места дежурства;
не позднее 9.15 пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению
своих обязанностей.
Проведение экзамена
I
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Организатор вне аудитории должен:
обеспечить организацию входа участников ОГЭ в ППЭ, при этом осуществ
лять проверку документов, удостоверяющих личность, и наличие участника
в списках распределения в данный ППЭ;
указывать участникам ОГЭ о необходимости оставить иные вещи (не пере
численные в п. 42 Порядка) в специально выделенном в здании (комплексе зданий),
где расположен ППЭ, месте для личных вещей;
помогать участникам ОГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать
местонахождение
нужной
аудитории,
а также
осуществлять
контроль
за перемещением по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день про
ведения экзамена;
следить за соблюдением тишины и порядка в ППЭ;
сопровождать участников ОГЭ при выходе из аудитории во время экзамена.
Завершение экзамена
Организатор вне аудитории должен:
контролировать организованный выход из ППЭ участников ОГЭ, завершив
ших экзамен;
выполнять все указания руководителя ППЭ и уполномоченных представите
лей ГЭК, оказывая содействие в решении ситуаций, не предусмотренных настоя
щей инструкцией.
Организаторы вне аудитории покидают ППЭ после завершения экзамена
по разрешению руководителя ППЭ.

•
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Инструкция для технического специалиста в ППЭ
Технический специалист в ППЭ должен:
явиться в ППЭ не позднее 8.30 дня экзамена;
настроить звуковоспроизводящие средства для прослушивания диска
с экзаменационным заданием в каждой аудитории письменной части и убедиться
в работоспособности устройства;
организовать рабочее место для проведения устной части экзамена;
обеспечить техническое состояние устройства цифровой аудиозаписи каж
дую аудиторию устной части экзамена;
провести контрольную запись и сохранение соответствующего файла
в предусмотренный каталог на жестком диске или съемном носителе.
При возникновении любых технических неполадок в ходе проведения уст
ной части экзамена технический специалист должен выявить и устранить причину
неполадок. В случае если технический специалист не может исправить технические
неполадки, возникшие в ходе проведения устной части экзамена, за короткий про
межуток времени, он должен сообщить об этом руководителю ППЭ.
После завершения экзамена всеми участниками в каждой аудитории:
сохранить файлы с компьютера из аудитории устной части на съемный носи
тель («флеш-накопитель») и передать руководителю ППЭ (файлы сохраняются
в отдельной папке с именем (номером) данной аудитории. Все папки аудиторий
располагаются в папке с именем (номером) данного ППЭ).
Инструкция для участника ОГЭ по иностранным языкам с включенным
разделом «Говорение», зачитываемая организатором в аудитории подготовки
перед началом выполнения экзаменационной работы

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ОГЭ.

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны
в помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной
и доброжелательной обстановке.

Подготовительные мероприятия:
Не позднее 8.45 поместному времени оформить на доске в аудитории об
разец регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ. Заполнить ре
гион, код пункта проведения экзамена (ППЭ), код предмета и его название, дату
проведения ОГЭ. Код образовательной организации, класс участники ОГЭ запол
няют самостоятельно, ФИО, данные паспорта, пол участники ОГЭ заполняют,
используя свои данные из документа, удостоверяющего личность. Код региона,
предмета, ППЭ следует писать, начиная с первой позиции.
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Во время экзамена нарабочем столе участника ОГЭ, помимо экзаменацион
ныхматериалов, могут находиться:
черная гелевая или капиллярнаяручка;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства ипитание (при необходимости);
специальные технические средства (для участников ОГЭ с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов).
Продолжительность выполнения экзаменационной работы

Продолжительность
выполнения
экзаменационной работы

15 минут

Продолжительность
выполнения
экзаменационной работы
лицами с ОВЗ, детьмиинвалидами
и инвалидами
45 минут

Название учебного
предмета

Иностранные языки (раздел
«Говорение»)

Инструкция для участников ОГЭ
Уважаемые участники экзамена! Вам предстоит выполнить устную
часть ОГЭ по_____________________ языку (назовите соответствующий пред

мет.)
Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каж
дый из вас может успешно сдать экзамен.
Вместе с тем, напоминаем, что в целях предупреждения нарушений по
рядка проведения ОГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение (в случае

если ОИВ приняторешение о ведении видеонаблюдения).
Во время устной части экзамена вы должны соблюдать порядок прове
дения ГИА.
При проведении устной части экзамена запрещается:
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иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные замет
ки и иные средства хранения и передачи информации;
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамене (при наличии —
необходимо сдать его нам);
выносить
из аудиторий
и ППЭ
экзаменационные
материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы;
иметь при себе черновики и пользоваться ими;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны
в тексте КИМ;
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организа
тора.
Во время проведения устной части экзамена запрещается:
делать какие-либо письменные заметки, кроме заполнения бланка реги
страции;
пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.
В случае нарушения порядка проведения ОГЭ вы будете удалены
с экзамена.
В случае нарушения порядка проведения ОГЭ работниками ППЭ или
другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию
о нарушении порядка проведения ОГЭ. Апелляция о нарушении порядка про
ведения ОГЭ подается вдень проведения экзамена члену ГЭК до выхода
из ППЭ.
Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе или
в местах, в которых вы были зарегистрированы на сдачу ОГЭ.
Плановая дата ознакомления с результатами: ______________ (назвать

дату).
После получения результатов ОГЭ вы можете подать апелляцию
о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ОГЭ.
Апелляция подается в свою школу или непосредственно в конфликтную
комиссию.
Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ
требований порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы,
не рассматривается.
Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем
столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только:
черная гелевая или капиллярная ручка;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
специальные
технические
средства
(для
участников
ОГЭ
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвали
дов).

Организатор обращает внимание участников ОГЭ на доставочный (-ые)
спецпакет (-ы) с ЭМ(полученных из аудиторий проведения).
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Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в доставочном
спецпакете. Упаковка пакета не нарушена.

Вторая часть инструктажа (начало проведения неранее 10.00
по местному времени4).
Продемонстрировать спецпакет и вскрыть его неранее 10.00 поместному
времени, используя ножницы.
В пакете находятся индивидуальные комплекты с экзаменационными
материалами, которые сейчас будут вам выданы.

(Организаторраздаетучастникам ИК в произвольном порядке).
Проверьте целостность своего индивидуального комплекта. Осторожно
вскройте пакет, отрывая клапан (справа налево) по линии перфорации.

(Организатор показываетместо перфорации на конверте).
До начала работы с бланками проверьте комплектацию выданных эк
заменационных материалов. В пакете индивидуального комплекта должен
находиться бланк регистрации.
Проверьте, совпадает ли номер штрих-кода на бланке регистрации
со штрих-кодом на конверте индивидуального комплекта.
В случае если вы обнаружили несовпадения - обратитесь к нам.

При обнаружении несовпадений штрих-кодов, наличия лишних (нехватки)
бланков, типографских дефектов заменить индивидуальный комплект полностью.
Сделать паузу для проверкиучастниками комплектации ИК.
Приступаем к заполнению бланка регистрации.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Ка
ждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой
клетки.
Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией
на доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной черной ручкой.
При отсутствии такой ручки обращайтесь к нам, так как бланки, заполнен
ные иными письменными принадлежностями, не обрабатываются и не прове
ряются.

Обратите внимание участников на доску.
Заполняем код региона, код образовательной организации, класс, код
ППЭ, код предмета и его название, дату проведения ОГЭ. При заполнении
поля «код образовательной организации» обратитесь к нам, поле «класс»
заполняйте самостоятельно. Поля «служебная отметка» и «резерв-1»
не заполняются.

Организатор обращает вниманиеучастников на следующиймомент:
обратите внимание, сейчас номер аудитории не заполняется. Номер
аудитории вы должны будете заполнить в аудитории проведения экзамена
перед началом выполнения экзаменационной работы
после того, как
организатор проведёт краткий инструктаж о процедуре выполнения
экзаменационной работы.
Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, пол.
4 В случае если ОИВ принято решение о проведении устной и письменной частей ОГЭ по иностранным
языкам в разные дни
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Сделать паузу для заполненияучастниками бланковрегистрации.
Организаторы проверяют правильность заполнения бланков регистрации,
соответствие данных участника ОГЭ в документе, удостоверяющем личность,
ив бланкерегистрации.
Поставьте вашу подпись строго внутри окошка «подпись участника
ОГЭ», расположенном в нижней части бланка регистрации.

(В случае если участник ОГЭ отказывается ставить личную подпись
в бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации
свою подпись).
Выполнение экзаменационной работы будет проходить на компьютере
в специально оборудованных аудиториях проведения. Для выполнения экза
менационной работы вас будут приглашать в аудитории проведения
в соответствии со случайно определённой очерёдностью. До аудитории прове
дения вас будет сопровождать организатор.
В процессе выполнения экзаменационной работы вы будете самостоя
тельно работать за компьютером. Задания КИМ будут отображаться
на мониторе, ответы на задания необходимо произносить в микрофон.
Выполнение экзаменационной работы включает пять основных этапов:
1. Регистрация: вам необходимо ввести в программу проведения
экзамена номер бланка регистрации.
2. Запись номера КИМ: вам необходимо произнести в микрофон
номер присвоенного КИМ.
3. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий.
4. Подготовка и ответ на задания.
5. Прослушивание записанных ответов.

Обратите внимание участников на следующиймомент:
в аудиторию проведения вы должны взять с собой:
заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен),
конверт индивидуального комплекта,
документ, удостоверяющий личность,
гелевую или капиллярную черную ручку, которой вы заполняли бланк
регистрации.
У
вас
на столах
находятся
краткие
инструкции
по работе
с программным обеспечением при выполнении экзаменационной работы. Ре
комендуется ознакомиться с ними перед тем, как перейти в аудиторию прове
дения.

(В случае наличия материалов, изучением которых участники ОГЭ могут
заняться в процессе ожидания очереди, сообщите об этомучастникам ОГЭ)
Кроме этого, у вас на столах находятся литературные материалы
на иностранном языке, которыми вы можете пользоваться в период ожидания
своей очереди:
научно-популярные журналы,
любые книги,
журналы,
газеты и т.п.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением
вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам или организа
торам в аудитории проведения экзамена. В случае необходимости выхода
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из аудитории оставьте ваши экзаменационные материалы на своем рабочем
столе. На территории пункта вас будет сопровождать организатор.
В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам.
В пункте
присутствует
медицинский
работник.
Напоминаем,
что
по состоянию здоровья и заключению медицинского работника, присутст
вующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить выполнение экза
менационной работы и прийти на пересдачу.
Инструктаж закончен.
Желаем удачи!
Инструкция для каждой группы участников ОГЭ по иностранным языкам
с включенным разделом «Говорение», зачитываемая организатором
в аудитории проведения экзамена перед началом выполнения
экзаменационной работы

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ОГЭ.

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в по
мощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной обстановке._____________________________________________________

Организатор в аудитории на доске указывает номер аудитории, номер следует писать начиная с первой позиции:
Номер аудитории
Инструкция для участников ОГЭ
Уважаемые участники ОГЭ! напоминаем Вам основные правила вы
полнения устной части экзаменационной работы.
Выполнение экзаменационной работы осуществляется за компьютером.
Общая продолжительность выполнения экзаменационной работы со
ставляет 15 минут: около двух минут отводится на подготовку к началу вы
полнения экзаменационной работы (ввод номера бланка регистрации, запись
номера КИМ и ознакомление с инструкцией КИМ) и около 13 минут отводит
ся непосредственно на ознакомление с заданиями КИМ и запись ответов
на задания.
После завершения выполнения экзаменационной работы вы можете
прослушать свои ответы.
Проверьте, что у вас при себе находятся:
заполненный бланк регистрации (номер аудитории не заполнен);
конверт индивидуального комплекта;
документ, удостоверяющий личность;
гелевая или капиллярная черная ручка, которой вы заполняли бланк
регистрации в аудитории подготовки.
Заполните номер аудитории на бланке регистрации ручкой, которой
вы заполняли бланк в аудитории подготовки.
Номер аудитории указан на доске.
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Сделать паузу для заполненияучастниками номера аудитории.
Перед началом выполнения экзаменационной работы наденьте гарни
туру (наушники с микрофоном), находящуюся на вашем рабочем месте.
Убедитесь, что наушники удобно одеты и плотно прилегают куш ам,
микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед губами.
При необходимости отрегулируйте гарнитуру по размеру оголовья
и положению микрофона.

Наденьте имеющуюсярезервную гарнитуру и продемонстрируйте участни
кам ОГЭ как регулировать размер оголовья, как правильно должна быть одета
гарнитура ирасположен микрофон.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением
вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам.
В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам.
В пункте
присутствует
медицинский
работник.
Напоминаем,
что
по состоянию здоровья и заключению медицинского работника, присутст
вующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить выполнение экза
менационной работы и прийти на пересдачу.
Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной
работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте
инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.
Можете приступать к работе на станции записи.
Желаем удачи!
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от «____ » ________ 2016 г. №

Правила заполнения бланков основного государственного экзамена в
Алтайском крае в 2016 году
Настоящие правила предназначены для участников ОГЭ Алтайского
края, а также для организаторов ППЭ, осуществляющих инструктаж участ
ников ОГЭ в день проведения ОГЭ. В целях обеспечения единых условий для
всех участников ОГЭ при проведении и обработке результатов ОГЭ исполь
зуются унифицированные ЭМ, которые состоят из КИМ и бланков ОГЭ:
бланков регистрации, бланков ответов № 1, предназначенных для внесения
кратких ответов, бланков ответов № 2 , предназначенных для внесения раз
вернутых ответов.
Бланки ОГЭ являются машиночитаемыми формами, подлежащими ав
томатизированной обработке аппаратно-программным комплексом. В про
цессе автоматизированной обработки бланков внесенная в поля бланков ин
формация посредством программных средств преобразуется в текст.
1. Описание бланков ОГЭ
1.1. Бланк регистрации
Бланк регистрации размером 210 мм х 297 мм печатается на белой бу
маге плотностью ~ 80 г/м . Фон бланка - оранжевый цвет (Pantone 151 CVU).
Бланк является машиночитаемой формой и состоит из трёх частей верхней, средней и нижней.
В верхней части бланка регистрации расположено специальное поле
(после слов «Основной государственный экзамен»), в котором указывается
год проведения экзамена (данное поле заполняется типографским способом).
Также в верхней части бланка регистрации расположены вертикальный
штрихкод, горизонтальный штрихкод и его цифровое значение, образец на
писания символов при заполнении бланка, поля для указания следующей ин
формации:
код региона;
код образовательной организации, в которой обучается участник ОГЭ учащийся текущего года (код образовательной организации, в которой уча
стник ОГЭ получил уведомление (пропуск) на ОГЭ);
номер и буква класса;
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код пункта проведения ОГЭ;
номер аудитории в ППЭ;
дата проведения ОГЭ;
код предмета;
название предмета;
поля для служебного использования («Служебная отметка», «Резерв1»);
образец написания символов при заполнении бланка регистрации.
В средней части бланка регистрации указываются следующие сведе
ния об участнике ОГЭ:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
серия и номер документа, удостоверяющего личность (приложение
«Примерный перечень часто используемых при проведении ОГЭ докумен
тов, удостоверяющих личность»);
пол участника ОГЭ.
В средней части бланка регистрации также расположены:
поля для служебного использования («Резерв-2», «Резерв-3», «Резерв-4»);
краткая инструкция по определению целостности индивидуального
комплекта участника ОГЭ;
поле для подписи участника ОГЭ.
В нижней части бланка регистрации расположены поля, заполняемые
ответственным организатором в аудитории ППЭ в случаях, если участник
ОГЭ удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ОГЭ или
не закончил экзамен по уважительной причине, а также поле для подписи
ответственного организатора.
1.2. Бланк ответов № 1
Бланк ответов № 1 размером 210 мм х 297 мм печатается на белой
бумаге плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка - персиковый цвет (Pantone 164
CVU).
Бланк является машиночитаемой формой и состоит из трех частей верхней, средней и нижней.
В верхней части бланка ответов № 1 расположены:
специальное поле (после слов «Основной государственный экза
мен»), в котором указывается год проведения экзамена (данное поле за
полняется типографским способом);
вертикальный и горизонтальный штрихкоды;
образец написания символов при заполнении бланка.
Поля для указания следующей информации:
код региона;
код предмета;
название предмета;
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поле для подписи участника ОГЭ;
поле для служебного использования («Резерв-5»).
В средней части бланка ответов № 1 расположены поля для записи
результатов выполнения заданий с кратким ответом (слово или число).
Максимальное количество кратких ответов —40. Максимальное количест
во символов в одном ответе - 17.
В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для замены
ошибочных ответов на задания с кратким ответом. Максимальное количе
ство полей для замен ошибочных ответов - 10.
1.3. Бланк ответов № 2
Бланк ответов № 2 размером 210 мм х 297 мм печатается на белой
бумаге плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка - оранжевый цвет (Pantone 151
CVU).
Бланк является двусторонней машиночитаемой формой и состоит из
двух частей - верхней и нижней.
В верхней части бланка ответов № 2 расположены:
специальное поле (после слов «Основной государственный экза
мен»), в котором указывается год проведения экзамена (данное поле за
полняется типографским способом);
вертикальный и горизонтальный штрихкоды.
Поля для указания следующей информации:
код региона;
код предмета;
название предмета;
поле для записи цифрового значения штрихкода дополнительного
бланка ответов № 2;
поле для нумерации листов бланков ответов № 2;
поле для служебного использования («Резерв-6»).
Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается в
нижней части бланка ответов № 2, а также на обратной стороне бланка и
разлиновано пунктирными линиями «в клеточку».
1.4. Дополнительный бланк ответов № 2
Дополнительный бланк ответов № 2 размером 210 мм х 297 мм печа
тается на белой бумаге плотностью ~ 80 г/м2. Фон бланка - малиновый
цвет (Pantone 184 CVU).
Бланк является двусторонней машиночитаемой формой и состоит из
двух частей - верхней и нижней.
В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены:
специальное поле (после слов «Основной государственный экза
мен»), в котором указывается год проведения экзамена (данное поле за
полняется типографским способом);
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вертикальный и горизонтальный штрихкоды и их цифровые значе
ния.
Поля для указания следующей информации:
код региона;
код предмета;
название предмета;
поле для записи цифрового значения штрихкода следующего допол
нительного бланка ответов № 2;
поле для нумерации листов бланков ответов № 2;
поле для служебного использования («Резерв-7»).
Поле для ответов на задания с развернутым ответом располагается в
нижней части дополнительного бланка ответов № 2, а также на обратной
стороне бланка и разлиновано пунктирными линиями «в клеточку».

2. Правила заполнения бланков ОГЭ
2.1. Общая часть
Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках
ОГЭ, формы и описание правил, заполнения которых приведены ниже.
При заполнении бланков ОГЭ необходимо точно соблюдать настоя
щие правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и об
рабатывается с использованием специальных аппаратно-программных
средств.
При недостатке места для записи ответов на задания с развернутым
ответом на бланке ответов № 2 (включая обратную сторону бланка) орга
низатор в аудитории выдает дополнительный бланк ответов № 2. Дополни
тельные бланки ответов № 2 не принимаются к оцениванию, если хотя бы
одна из сторон предыдущих бланков ответов № 2 не заполнена.
2.2. Основные правила заполнения бланков ОГЭ
Все бланки ОГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допуска
ется использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. В случае
отсутствия у участника ОГЭ указанных ручек и использования, вопреки
настоящим правилам, шариковой ручки, контур каждого символа при за
полнении бланков ОГЭ необходимо аккуратно (не допуская несовпадения
линий) обводить 2-3 раза, чтобы исключить «проблески» по линии симво
лов.
Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации не должен
быть слишком толстым. Если ручка оставляет слишком толстую линию, то
вместо крестика в поле нужно провести только одну диагональ квадрата
(любую).
Участник ОГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех
заполняемых полях бланка регистрации, бланка ответов № 1 и верхней
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части бланка ответов № 2 тщательно копируя образец ее написания из
строки с образцами написания символов, расположенными в верхней части
бланка регистрации и бланка ответов № 1. 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 ОГЭ).
Если участник ОГЭ не имеет информации для заполнения какого-то
конкретного поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочер
ков).
При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по
выполнению работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в
КИМ.
На бланках ответов № 1 и № 2, а также на дополнительном бланке
ответов № 2 не должно быть пометок, содержащих информацию о лично
сти участника ОГЭ.
Категорически запрещается:
делать в полях бланков ОГЭ, вне полей бланков ОГЭ или в полях,
заполненных типографским способом какие-либо записи и (или) пометки,
не относящиеся к содержанию полей бланков ОГЭ;
использовать для заполнения бланков ОГЭ цветные ручки вместо
черной, карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ОГЭ ин
формации («замазку», «ластик» и др.).
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2.3. Заполнение бланка регистрации (рис. 1)

ВВ убедиться в целостности индивидуального ю м л л о кт у ч а с т и е ОГЭ (ИК), ш тррый состоит из б л а н к регистрации,
бланка ответов № 1, бланка ответов № 2 и листов с контрольными измерительными материалами (КИМ);
в внимательно рассмотреть цифровые знамения цприяодов на бланиа регистрации и уникальный номер КИМ

,

•

:

гС- j. ■X

—

ВВ удостоверившись, Что упаянны е цифровые
’ отведанном для агого none на б ш п регистрации и бланиа ответов № 1;
Н в случае иаоаап«доиияумваннькш |ф ровых значений сладовт обратиться к организатору в аудиторий и получить

. 1ч

*

■А. !;

•
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Рис. 1. Бланк регистрации

По указанию ответственного организатора в аудитории участники
ОГЭ приступают к заполнению верхней части бланки регистрации (рис. 2).
Участником ОГЭ заполняются все поля верхней части бланка регистрации
(см. Таблицу 1), кроме полей для служебного использования (поля «Слу
жебная отметка», «Резерв-Ь>).

Рис. 2. Верхняя часть бланка регистрации

Поля, заполняемые участни
ком ОГЭ по указанию органи
затора в аудитории

Указания по заполнению

Код региона

Указывается код Алтайского края - 22. Данное поле запол
нено типографским способом.

Код образовательной организа
ции

Указывается код образовательной организации, в котором
обучается участник ОГЭ в соответствии с кодировкой,
принятой в Алтайском крае; код образовательной органи
зации, в которой участник ОГЭ получил уведомление
(пропуск) на ОГЭ

Класс: номер, буква

Указывается информация о классе, в котором обучается
участник ОГЭ

Код пункта проведения ОГЭ

Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой
в Алтайском крае

Номер аудитории

Указывается номер аудитории, в которой проходит ОГЭ

Дата проведения ОГЭ

Указывается дата проведения ОГЭ

Код предмета

Указывается код предмета в соответствии с принятой ко
дировкой (см. Таблицу 2)

Название предмета

Указывается название предмета по, которому проводится
ОГЭ (возможно в сокращении)
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Т аблица 1. У казание п о заполнению полей верхней части бланка регистрации

Название предмета

Код предмета

Русский язык

1

Математика

2

Физика

3

Химия

4

Информатика и ИКТ 5
Биология

6

История

7

География

8

Английский язык

9

Немецкий язык

10

Французский язык

11

Обществознание

12

Испанский язык

13

Литература

18

Английский язык
(устный экзамен)

29

Немецкий язык (уст 30
ный экзамен)
Французский язык
(устный экзамен)

31

Испанский язык
(устный экзамен)

33

Таблица 2. Название и код предм етов

Рис. 3. С ведения о б участнике основного государствен н ого экзамена
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Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике ос
новного государственного экзамена» (рис. 3) заполняются участником
ОГЭ самостоятельно (см. Таблицу 3), кроме полей для служебного исполь
зования («Резерв-2», «Резерв-3» и «Резерв-4»).
Поля, самостоятельно за
полняемые участником ОГЭ

Указания по заполнению

Фамилия
Вносится информация из документа, удостоверяюще
го личность участника ОГЭ

Имя
Отчество
Документ

Приложение 1 «Примерный перечень часто используе
мых при проведении ОГЭ документов, удостоверяю
щих личность»

Серия

В поле записываются арабские цифры серии без про
белов. Например: 0114

Номер

Например: 918762

Пол (Ж или М)

Ставится метка в соответствующем поле

Записываются арабские цифры номера без пробелов.

Т аблица 3. Указания по заполнению полей
«С ведения о б участнике основного государственного экзамена»

В средней части бланка регистрации расположена краткая инструк
ция по определению целостности индивидуального комплекта участника
ОГЭ (рис. 4) и поле для подписи участника ОГЭ.
................................................................................... .....................................
В убедиться е целостности индивидуального комплекта участника ОГЭ (ИК), который состоит из бланка регистрации,
бланка ответов № 1, бланка ответов № 2 и листов с контрольными измерительными материалами (КИМ),
В внимательно рассмотреть цифровые значения штрихкодов на бланке регистрации и уникальный номер КИМ
В удостовериться в том, что на бланке регистрации в обгасти контроля целостности ИК отражены цифровые значения
штрихкодов бланка регистрации и уникальный номер Вашего КИМ.
В удостоверившись, что указанные цифровые значения совпали, необходимо поставить свою подл лсь в специально
отведенном для этого поле на бланка регистрации и бланке ответов № 1,
; -В в случае несовпадения указанных цифровых значений следует обратиться к организатору в аудитории и голучить
В в случае полиграфическихдефектов ИК или порчи бланка регистрации мили бланков ответов и невозможности
продолжения работы с ними следует обратиться к организатору и полностью заменить ИК
м т с г а р м и к и ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

■

замен* бланке* ответов бланками из другого комплекта и/или их копиями;
использование корректора на бланках ответов.

Рис. 4. Краткая инструкция по оп ределени ю целостности индивидуального комплекта участни
ка ОГЭ
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Рис. 5. О бласть для отм еток организатора в аудитории о фактах удаления участника ОГЭ

Заполнение полей (рис. 5) организатором в аудитории обязательно,
если участник ОГЭ удален с экзамена в связи с нарушением установленно
го порядка проведения ОГЭ или не закончил экзамен по уважительной
причине. Отметка организатора в аудитории заверяется подписью органи
затора в специально отведенном для этого поле бланка регистрации, а так
же фиксируется в протоколе проведения экзамена в аудитории.
После окончания заполнения бланка регистрации и выполнения всех
пунктов краткой инструкции по определению целостности индивидуаль
ного комплекта участника ОГЭ («До начала работы с бланками ответов
следует...») участник ОГЭ ставит свою подпись в специально отведенном
для этого поле.
Если участник ОГЭ отказывается ставить свою подпись в бланке ре
гистрации, за него это делает организатор в аудитории.
2.4. Заполнение бланка ответов № 1
Бланк ответов № 1 (рис. 6) предназначен для записи результатов вы
полнения заданий с кратким ответом.
В верхней части бланка ответов № 1 информация для заполнения по
лей о коде региона, коде и названии предмета должна быть продублирова
на с информации, внесенной в бланк регистрации.
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Рис. 6. Бланк ответов № 1
Результаты выполнения явлений с КРАТКИМ ОТВЕТОМ

Рис. 7. Область для записи ответов на задания с кратким ответом
В средней части бланка ответов № 1 (рис. 7) - краткий ответ записы
вается справа от номера задания в области ответов с названием «Результа
ты выполнения заданий с кратким ответом».
Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме в
которой требуется в инструкции к данному заданию, размещенной в КИМ
перед соответствующим заданием или группой заданий.
Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким
ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы,
арабских цифр, запятой и знака «дефис» («минус»).
Краткий ответ, в соответствии с инструкцией к заданию, может быть
записан только в виде:
слова или словосочетания;
одного целого числа;
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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.
Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число отрица
тельное) записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из верхней
части бланка ответов № 1.
При написании ответов, состоящих из двух или более слов, каждое
слово записывается в соответствии с инструкциями по записи ответов в
КИМ по соответствующим учебным предметам (например: без пробелов,
запятых и других дополнительных символов).
Если в ответе больше 17 символов (количество клеточек, отведенное
для записи ответов на задания с кратким ответом), то ответ записывается в
отведенном для него месте, не обращая внимания на разбиение этого поля
на клеточки. Ответ должен быть написан разборчиво, более узкими симво
лами в одну строчку, с использованием всей длины отведенного под него
поля. Символы в ответе не должны соприкасаться друг с другом. Термин
следует писать полностью. Любые сокращения запрещены.
Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в тексте за
дания, то это слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в
которой оно должно стоять в задании.
В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве раздели
теля следует указывать запятую.
Запрещается записывать ответ в виде математического выражения
или формулы. В ответе не указываются названия единиц измерения (гра
дусы, проценты, метры, тонны и т.д.) - так как они не будут учитываться
при оценивании. Недопустимы заголовки или комментарии к ответу.
Замена ошибочных ответов на задания с КРАТКИМ ОТВЕТОМ

Рис. 8. О бласть замены ош ибочны х ответов на задания с кратким ответом
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В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи
исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно за
писанных (рис. 8).
Для замены внесенного в бланк ответов № 1 ответа нужно в соответ
ствующих полях замены проставить номер задания, ответ на который сле
дует исправить и записать новое значение верного ответа на указанное за
дание.
В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с
кратким ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ
не внесен, то для оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. зада
ние будет засчитано невыполненным). Поэтому в случае неправильного
указания номера задания в области замены ошибочных ответов, непра
вильный номер задания следует зачеркнуть.
2.5. Заполнение бланка ответов № 2
Бланк ответов № 2 (рис. 9) предназначен для записи ответов на зада
ния с развернутым ответом (строго в соответствии с требованиями инст
рукции к КИМ и к отдельным заданиям КИМ).
Информация для заполнения полей верхней части бланка ответов
№ 2 («Код региона», «Код предмета» и «Название предмета») должна со
ответствовать информации, внесенной в бланк регистрации и бланк отве
тов № 1.
Поле «Дополнительный бланк ответов № 2» заполняет организатор в
аудитории при выдаче дополнительного бланка ответов № 2, вписывая в
это поле цифровое значение штрихкода дополнительного бланка ответов
№ 2 (расположенное под шрихкодом бланка), который выдается участнику
ОГЭ. Поле «Резерв-6» не заполняется.
При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов
№ 2 участник ОГЭ должен продолжить записи на оборотной стороне блан
ка, сделав в нижней части области ответов лицевой стороны бланка запись
«смотри на обороте». Для удобства все страницы бланка ответов № 2 про
нумерованы и разлинованы пунктирными линиями «в клеточку».
При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2
участник ОГЭ должен продолжить записи на дополнительном бланке отве
тов № 2, выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника
ОГЭ в случае, когда в области ответов основного бланка ответов № 2 не
осталось места. В случае заполнения дополнительного бланка ответов № 2
при незаполненном основном бланке ответов № 2, ответы, внесенные в до
полнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут.
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Рис. 9. Бланк ответов № 2
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2.1.

|

Заполнение дополнительного бланка ответов № 2

|

При надосшкв места для ответа используйте оборотную сторону бланка
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Рис. 10. Дополнительны й бланк ответов № 2

Дополнительный бланк ответов № 2 (рис. 10) выдается организато
ром в аудитории по требованию участника ОГЭ в случае нехватки места
для записи развернутых ответов.
В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены
вертикальный штрихкод, горизонтальный штрихкод и его цифровое значе
ние, поля «Код региона», «Код предмета», «Название предмета», а также
поля «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» и «Лист №», «Резерв-7».
Информация для заполнения полей Верхней части бланка («Код ре
гиона», «Код предмета» и «Название предмета») должна полностью соот
ветствовать информации бланка ответов № 2.
Поле «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» заполняется
организатором в аудитории при выдаче следующего дополнительного
бланка ответов № 2, если участнику ОГЭ не хватило места на ранее вы
данных бланках ответов № 2. В этом случае организатор в аудитории вно
сит в это поле цифровое значение штрихкода следующего дополнительно
го бланка ответов № 2 (расположенное под штрихкодом бланка), который
выдает участнику ОГЭ для заполнения.
В поле «Лист №» организатор в аудитории при выдаче дополнитель
ного бланка ответов № 2 вносит порядковый номер листа работы участни
ка ОГЭ (при этом листом № 1 является основной бланк ответов № 2, кото
рый участник ОГЭ получил в составе индивидуального комплекта).
Поле «Резерв-7» не заполняется.
Ответы, внесенные в каждый следующий дополнительный бланк от
ветов № 2, оцениваются только в случае полностью заполненного преды
дущего дополнительного бланка ответов № 2 и основного бланка ответов

№ 2.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от «
2016 г. № J 9 S

Примерный перечень часто используемых при проведении ОГЭ документов,
удостоверяющих личность
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде
рации;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Россий
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий лич
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Россий
ской Федерации (заграничный);
3. Дипломатический паспорт;
4. Служебный паспорт;
5. Удостоверение личности военнослужащего;
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Феде
рации, выдаваемое на период оформления паспорта.
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен
ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ
ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю
щего личность иностранного гражданина;
2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или при
знаваемые в соответствии с международным договором Российской Федера
ции в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
2. Вид на жительство;
3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или при
знаваемые в соответствии с международным договором Российской Федера
ции в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Документы, удостоверяющие личность беженцев
1. Удостоверение беженца.
2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина
беженцем на территории Российской Федерации.

