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Подготовка к проведению ГИА-9
Действия организатора  

Организатор в аудитории заблаговременно должен
пройти инструктаж по порядку и процедуре
проведения ГИА-9 и ознакомиться с:

•нормативными правовыми документами
•инструкциями
•правилами заполнения бланков ГИА-9
•правилами оформления ведомостей, протоколов
и актов, заполняемых при проведении ГИА-9
в аудиториях



Получить у руководителя ППЭ:

Подготовка к проведению ГИА-9
Действия организатора  

списки участников экзамена в аудиториях ППЭ 
протоколы проведения экзамена в аудитории 
инструкцию для участников экзамена
ножницы для вскрытия пакета с ЭМ 
таблички с номерами аудиторий 
листы бумаги для черновиков
конверт для упаковки использованных черновиков



Получить у руководителя ППЭ:

Подготовка к проведению ГИА-9
Действия организатора  

«Список участников экзамена в аудитории ППЭ»
(2 экземпляра)

ППЭ-05-01

«Протокол проведения экзамена в аудитории» ППЭ-05-02

Ведомость коррекции персональных данных
участников экзамена в аудитории»

ППЭ-12-02

«Ведомость использования дополнительных
бланков ответов № 2»

ППЭ-12-03

«Ведомость учета времени отсутствия участников
экзамена в аудитории» ?
«Расшифровка кодов образовательных
организаций»

ППЭ-16

Из 
рассадки



Подготовка к проведению ГИА-9
Действия организатора  



Вход участников экзамена в аудиторию
Действия организатора

Из 
рассадки



Вход участников экзамена в аудиторию
Действия организатора

Участники экзамена могут взять с собой в аудиторию:
 гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета

 документ, удостоверяющий личность

 лекарства и питание (при необходимости)

средства обучения и воспитания:
 математика линейка, не содержащая справочной информации;

 русскому языку – орфографические словари



Инструктаж участников экзамена
Действия организатора

ЧАСТЬ 1

• о порядке проведения экзамена

• о правилах оформления экзаменационной работы

• о продолжительности выполнения экзаменационной работы

• о порядке подачи апелляций

• о нарушении установленного Порядка

• о несогласии с выставленными баллами,

• о случаях удаления с экзамена,

• о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9

• о записи на КИМ, оборотных сторонах бланков и черновиках

• о соблюдении мер предосторожности, направленных на предупреждение

распространения инфекции



Инструктаж участников экзамена
Действия организатора

ЧАСТЬ 2

проверить:

• комплектность и качество напечатанного комплекта

• соответствия номеров бланка регистрации и номера КИМ на

контрольном листе с соответствующими номерами на бланке

регистрации и КИМ

• кода региона и номера ППЭ в бланке регистрации ответов

• дать указание участникам экзамена приступить к заполнению бланков

регистрации

проверить: правильность заполнения регистрационных полей на всех

бланках ГИА-9 у каждого участника экзамена и соответствие данных

участника экзамена



Особенности проведения ОГЭ по 
русскому языку 



Во время экзамена

Действия организатора

ПРИ ВЫХОДЕ УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА ИЗ АУДИТОРИИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ
КОМПЛЕКТНОСТЬ ОСТАВЛЕННЫХ ИМ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ ЭМ И ЧЕРНОВИКОВ



Во время экзамена

Действия организатора



Во время экзамена

Действия организатора
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рассадки



Во время экзамена

Действия организатора

Из 
рассадки



Во время экзамена

Действия организатора

ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено! 

Из 
рассадки



За 30 минут и за 5 минут до окончания

выполнения экзаменационной работы

 уведомить участников ГИА о скором

завершении экзамена и о необходимости перенести

ответы из листов бумаги для черновиков в бланки

За 15 минут до окончания экзамена:

 пересчитать лишние ЭМ в аудитории

Завершение экзамена в аудитории

Действия организатора



По окончании экзамена организатор должен:

1) Объявить, что экзамен окончен;

2) Собрать у участников ГИА ЭМ:

• бланки ответов на задания с кратким ответом

• бланки ответов на задания с развернутым ответом

• дополнительные бланки ответов на задания с развернутым ответом

• КИМ, вложенный обратно в конверт

• черновики

3) Поставить прочерк «Z» на полях бланков ответов на задания

с развернутым ответом, но оставшихся незаполненными, а также в выданных

дополнительных бланках ответов на задания с развернутым ответом

4) Пересчитать бланки ОГЭ

Завершение экзамена в аудитории

Действия организатора



Заполнение формы ППЭ 05-02



Завершение экзамена в аудитории

Действия организатора

Протокол проведения ГИА-9 в аудитории ППЭ-05-02

Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9

в аудитории

ППЭ-12-02

Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2 ППЭ-12-03

Организатор в ППЭ пересчитывает и упаковывает в

возвратные конверты:

• бланки ответов № 1 и 2, дополнительные бланки ответов

• использованные КИМ

• черновики

• неиспользованные КИМ

• формы отчетности:



Все материалы сдаются руководителю ППЭ в 

помещении для руководителя ППЭ

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех 

материалов, оформления соответствующего 

протокола и только по разрешению руководителя ППЭ

Завершение экзамена в аудитории

Действия организатора



www.nimro.ru

easnscm@gmail.com

8-(383)-347-80-46 

http://www.nimro.ru/
mailto:easnscm@gmail.com

