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Общие сведения о проведении ГИА в 2022 году
в Новосибирской области
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с помощью станции 

авторизации

ОГЭ
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Обязанности организатора ППЭ

Организатор ППЭ должен заблаговременно пройти 
инструктаж по порядку и процедуре проведения 
ГИА и ознакомиться с:

 нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА;

 инструкциями, определяющими порядок 
работы организаторов в/вне аудитории;

 правилами заполнения бланков ЕГЭ;

 правилами оформления ведомостей, 
протоколов и актов, заполняемых при 
проведении ЕГЭ в аудиториях;

 порядком работы с ПО «Станция 
организатора» / «Станция печати».

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году

(письмо Рособрнадзора от 31.01.2022 № 04-18)



Этапы организации экзаменов



Проводится 
руководителем ППЭ, 

членами ГЭК, 
техническими 
специалистами





Технологии проведения ЕГЭ
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Технологии проведения ОГЭ
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Используемые станции



Организация помещений ППЭ 



Аудитории ППЭ

Убрать (закрыть) стенды, плакаты 
по соответствующим учебным предметам

Участники: отдельное  рабочее место с 
номером, листы бумаги для черновиков со 
штампом ОО из расчета по 2 листа на 
каждого участника экзамена

Функционирующие часы, 
находящиеся в поле зрения 
участников экзамена, и 
черные гелевые ручки

Аудитории, 
не задействованные для 
проведения ГИА, необходимо 
закрыть, опечатать

• Разместить предупреждения о ведении
видеонаблюдения и запрете использования средств
связи.

• Подготовить рабочие места для участников,
организаторов и общественных наблюдателей.

• Подготовить стол, находящийся в зоне видимости
камер видеонаблюдения, для оформления
соответствующих форм ППЭ, осуществления
раскладки ЭМ в процессе экзамена и последующей
упаковки ЭМ, собранных организаторами у
участников экзамена после экзамена.

• Подготовить необходимо количество черновиков
для проведения экзаменов со штампом
образовательной организации



Организация аудиторий ППЭ 



Организация аудиторий ППЭ
Дополнительное оборудование 

Предмет Необходимое оборудование

Русский язык (ОГЭ)
Иностранные языки (письменная часть) 
(ОГЭ, ЕГЭ)

Средства воспроизведения аудиозаписей 
(колонки)

Иностранные языки (устная часть)  
(ОГЭ, ЕГЭ)

Станции записи в аудиториях проведения 
устной части

Химия (ОГЭ) Комплекты реактивов

Физика (ОГЭ) Комплекты лабораторного оборудования

География (ОГЭ) Географические атласы для 7-9 классов

Информатика (ЕГЭ) Станции КЕГЭ (компьютеры) + ПО

Информатика (ОГЭ) Компьютеры с ПО

Литература (ОГЭ) Тексты произведений



Средства обучения и воспитания,
которыми разрешено пользоваться на экзамене

Предмет Разрешенные средства

Русский язык (ОГЭ) Орфографический словарь

Математика (ОГЭ, ЕГЭ) Линейка, справочные материалы

Физика (ОГЭ, ЕГЭ) Линейка, непрограммируемый калькулятор

Химия (ОГЭ, ЕГЭ) Непрограммируемый калькулятор

Биология (ОГЭ) Линейка, непрограммируемый калькулятор

География (ОГЭ) Линейка, непрограммируемый калькулятор

География (ЕГЭ)
Линейка, транспортир, непрограммируемый 
калькулятор

Литература (ОГЭ, ЕГЭ) Орфографический словарь



Особенности организации ППЭ и 
аудиторий  для участников экзамена с ОВЗ

• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверей и других приспособлений)

• наличие помещения для организации питания и перерывов, для медико-
профилактических процедур

• количество рабочих мест в аудитории не должно превышать 12 
человек

• продолжительность экзамена для участников экзамена с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов увеличивается на 1,5 часа 

Аудитории оборудуются специальными техническими средствами (при необходимости)

• присутствие ассистентов, оказывающих необходимую техническую 
помощь



Особенности организации аудиторий
для участников экзаменов с ОВЗ

 ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера

 письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере

 на каждый рабочий стол необходимое количество листов бумаги для черновиков по 

системе Брайля

 на каждый рабочий стол необходимое количество правил по заполнению ответов на 

задания

Для слепых участников экзамена



Особенности организации аудиторий
для участников экзаменов с ОВЗ

 экзаменационные материалы предоставляются в увеличенном размере

 применяются технические средства для масштабирования ЭМ 

(не менее 16pt)

 наличие увеличительных устройств

 индивидуальное равномерное освещение не менее  300 люкс

Для слабовидящих участников экзамена 



Особенности организации аудиторий
для участников экзаменов  с ОВЗ

 используется звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и 

индивидуального пользования

 привлекается ассистент-сурдопереводчик

Для глухих и слабослышащих участников экзамена



Особенности организации аудиторий
для участников экзаменов  с ОВЗ

 письменные задания могут выполнятся на компьютере со специализированным 

программным обеспечением (без доступа к сети «Интернет»)

 перенос ответов участника с компьютера в стандартные бланки ответов 

осуществляется ассистентом в присутствии члена ГЭК

Для участников экзамена 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



Печать ДБО №2





Лица, привлекаемые к проведению ГИА

 руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ,
или уполномоченное им лицо;

 руководитель ППЭ и организаторы ППЭ;

 члены ГЭК;

 технический специалист, оказывающий информационно-техническую помощь
руководителю ППЭ и организаторам ППЭ, члену ГЭК;

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);

 медицинские работники;

 экзаменаторы-собеседники (для проведения ГВЭ в устной форме);

 ассистенты (при необходимости).

Вышеперечисленные лица не имеют право покидать ППЭ во время проведения ГИА. Порядком
не предусмотрена процедура повторного допуска лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в
случае их выхода из ППЭ в день проведения экзамена. В целях предупреждения нарушений
Порядка, а также возникновения коррупционных рисков в ППЭ во время проведения экзамена
повторный допуск перечисленных лиц, покинувших ППЭ, запрещается.
Допуск участников ГИА, а также перечисленных лиц в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при
наличии их в списках распределения в данный ППЭ. Проверка указанных документов, установление соответствия личности представленным
документам, проверка наличия лиц в списках распределения в данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ сотрудниками,
осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами.



Лица, привлекаемые к проведению ГИА

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также:

 а) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные
Рособрнадзором, должностные лица органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования;

 б) аккредитованные представители средств массовой информации (могут
присутствовать в аудиториях для проведения экзамена только до момента
начала печати ЭМ);

 в) аккредитованные общественные наблюдатели (могут свободно
перемещаться по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один
общественный наблюдатель).

Допуск в ППЭ указанных лиц, а также сотрудников, осуществляющих охрану
правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции)
осуществляется только при наличии у них документов, удостоверяющих
личность, и документов, подтверждающих их полномочия.



Явка в ППЭ







Руководитель ППЭ до начала экзамена:

До организации входа участников в ППЭ руководитель ППЭ
в отношении организаторов в аудитории осуществляет:

 Регистрацию распределение, назначение ответственных организаторов– не позднее 8.00;
 Проведение краткого инструктажа организаторов и работников ППЭ (МР по подготовке и

проведению ГИА в 2022 году), выдача ведомостей и протоколов организаторам – не ранее 8.15

Руководитель ППЭ выдаёт организаторам в аудиториях
 списки участников экзамена в аудиториях, протоколы;
 таблички с номером аудитории, ножницы;
 инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена для участников;
 листы бумаги для черновиков, конверт для их упаковки



Дополнительно необходимо выдать организаторам в аудитории: ДБО №2;

организаторам вне аудитории: формы ППЭ-06-01, ППЭ-06-02 – для размещения
на информационном стенде при входе в ППЭ



Возвратно-доставочные пакеты / Конверты

ЕГЭ: ВДП доставляются в ППЭ из расчёта 3 ВДП на одну аудиторию
ОГЭ: Конверты доставляются в ППЭ из расчёта 4 ВДП на одну аудиторию

Черновики запечатываются в отдельный конверт или перематываются скотчем 

ОГЭ

ЕГЭ







 не позднее 8.45 пройти в свою аудиторию

 проверить ее готовность к экзамену (в том числе готовность средств видеонаблюдения)

 проветрить аудиторию ДО ЭКЗАМЕНА (при необходимости)

 вывесить у входа в аудиторию один экземпляр формы «Список участников экзамена в аудитории ППЭ»

 раздать на рабочие места участников экзамена листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе
которой расположен ППЭ, на каждого участника экзамена (минимальное количество - два листа)

 оформить на доске образец регистрационных полей бланка регистрации участника экзамена (оформление на доске
регистрационных полей бланка регистрации участника экзамена может быть произведено за день до проведения экзамена)

 подготовить необходимую информацию для заполнения бланков регистрации с использованием полученной у руководителя

формы «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»



Обратите внимание

участников на заполнение бланков ответов

Образцы написания цифр



Организация входа в ППЭ



Организация входа в ППЭ

Член ГЭК присутствует при организации
входа участников ГИА в ППЭ и осуществляет
контроль за выполнением требования о запрете
участникам ГИА, организаторам, ассистентам,
медицинским работникам, техническим
специалистам, экзаменаторам-собеседникам для
проведения ГВЭ в устной форме иметь при себе
средства связи, в том числе осуществляет
контроль за организацией сдачи иных вещей в
специально выделенном до входа в ППЭ месте
для хранения личных вещей участников ГИА,
работников ППЭ.



Допуск участников ГИА

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется с 09.00 по
местному времени при наличии у них документов,
удостоверяющих личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.

В случае отсутствия у участника ГИА документа,
удостоверяющего личность, при наличии его в списках
распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ после
подтверждения его личности сопровождающим. Проверка
указанных документов, установление соответствия личности
представленным документам, проверка наличия лиц в
списках распределения в данный ППЭ осуществляются при
входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими охрану
правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних
дел (полиции) совместно с организаторами.







Организация входа участников в ППЭ

Организатор вне аудитории с использованием 
металлоискателей проверяют наличие 

у участников экзамена запрещенных средств. 
При появлении сигнала металлоискателя 

организатор предлагает участнику экзамена 
показать предмет, вызывающий сигнал, и сдать 

его в место хранения личных вещей, 
сопроводив предложение дополнительными 

разъяснениями

По медицинским показаниям при предъявлении 
медицинской справки участник экзамена может 
быть освобожден от проверки с использованием 

металлоискателя



Организация входа участников в ППЭ



Алгоритмы действий



Организация входа и распределения в аудитории

Согласно спискам распределения, размещенным при
входе в ППЭ на информационном стенде, участник ГИА
определяет аудиторию, в которую он распределен на
экзамен.

Организаторы распределяются по аудиториям, исходя из
того, что в каждой аудитории присутствует не менее
двух организаторов. Во время проведения экзамена
часть организаторов находится на этажах ППЭ
(организаторы вне аудитории) и помогает участникам
ГИА ориентироваться в помещениях ППЭ, а также
осуществляет контроль за перемещением лиц, не
задействованных в проведении экзамена.

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в
соответствии с проведенным распределением.
Изменение рабочего места не допускается.



Подготовка экзамена:
распределение участников по аудиториям

Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются местами, имеют при 
себе документ, удостоверяющий личность, черную гелевую, капиллярную ручку с 

чернилами черного цвета, при необходимости – лекарства и питание,  доп. материалы

Организатор в аудитории должен: 
 проследить, чтобы  участник экзамена занял отведенное ему место строго в соответствии с формой 

«Список участников  экзамена в аудитории ППЭ»
 следить, чтобы участники экзамена не менялись местами
 напомнить участникам экзамена о ведении видеонаблюдения в ППЭ и о запрете иметь при себе 

уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации 

 Oдин из организаторов в аудитории или организатор вне аудитории провожает участников экзамена до 
аудитории 
 При входе в аудиторию организатор в аудитории:

• отмечает явку в форме «Список участников экзамена в аудитории ППЭ», 
• сверяет паспортные данные участника с данными в форме «Протокол проведения экзамена в аудитории 

ППЭ», в случае несовпадения заполняется ведомость коррекции персональных данных
• сообщает участнику номер его места в аудитории

 Второй организатор указывает место в аудитории



Ограничения в ППЭ

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

а) участнику ГИА – иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;

б) организаторам ППЭ, ассистентам, медицинским работникам,
техническим специалистам, экзаменаторам-собеседникам –
иметь при себе средства связи;

в) лицам, перечисленным в пункте 49 и 50 Порядка, – оказывать
содействие участникам ГИА, 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;

г) участникам ГИА, организаторам ППЭ, ассистентам, техническим
специалистам, экзаменаторам-собеседникам – выносить из
аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях,
фотографировать ЭМ.



Использование телефона в Штабе ППЭ

Руководителю образовательной организации, в
помещениях которой организован ППЭ, или
уполномоченному им лицу, руководителю ППЭ, членам
ГЭК, сотрудникам, осуществляющим охрану
правопорядка, и (или) сотрудникам органов внутренних
дел (полиции), аккредитованным представителям
средств массовой информации и общественным
наблюдателям, должностным лицам Рособрнадзора,
иным лицам, определенным Рособрнадзором,
должностным лицам органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия, разрешается использование
средств связи только в связи со служебной
необходимостью в Штабе ППЭ.





Расшифровка ЭМ















В случае коррекции персональных данных (к ведомости коррекции
персональных данных прикладывается копия документа,
подтверждающего основания для коррекции)

ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

1)МОЖНО НАПРАВИТЬ УЧАСТНИКА В ШТАБ ППЭ в
сопровождении организатора вне аудитории

2)МОЖНО ПО ЖЕЛАНИЮ УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА передать
документы организатору вне аудитории для получения их
копий в ШТАБЕ ППЭ



Индивидуальный комплект ГВЭ

9 класс 11 класс

- бланк регистрации;
- односторонний бланк
ответов;
- экзаменационные
материалы

- бланк регистрации;
- двухсторонний бланк
ответов;
- экзаменационные
материалы



Особенности проведения ГВЭ

Бланки ГВЭ должны быть распечатаны не позднее чем за 1 календарный день до экзамена.
Руководитель ППЭ распределяет бланки ГВЭ в каждую аудиторию по количеству запланированных участников
ГВЭ. Резервные комплекты бланков ГВЭ должны находиться в помещении для руководителя ППЭ,
оборудованном телефонной связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением и средствами защиты информации.

КИМы будут выставлены в архивах с паролем в личные кабинеты МОУО для передачи в ППЭ
заранее.

Не ранее 09:20 по местному времени в день проведения экзамена ответственный специалист РЦОИ
размещает пароли к файлам в личном кабинете МОУО, содержащим экзаменационные материалы ГВЭ.
Специалист МОУО передает пароль членам ГЭК в ППЭ. Член ГЭК осуществляет введение пароля к файлам,
содержащим экзаменационные материалы ГВЭ, и организует печать экзаменационных материалов в
Штабе ППЭ под видеонаблюдением. После печати совместно с руководителем ППЭ передает материалы
организаторам в аудитории.

Организатор в аудитории, ответственный за распределение экзаменационных материалов ГВЭ, раздает
каждому участнику в аудитории по одному комплекту экзаменационных материалов ГВЭ в произвольном
порядке.

Участники ГВЭ вносят номер соответствующего варианта экзаменационного материала ГВЭ в поле бланка
регистрации, организаторы, в свою очередь, проверяют корректность внесенной участниками ГВЭ информации.







Станция организатора
при проведении ЕГЭ

Станция печати
при проведении ОГЭ



Станция организатора
при проведении ЕГЭ

Станция печати
при проведении ОГЭ



Индивидуальный 
комплект ОГЭ:

БО №1,
БО №2 лист 1,
БО №2 лист 2,

КИМ,
информация об 
оборудовании 

(физика, химия, 
информатика)

контрольный лист



Индивидуальный комплект ЕГЭ:
БР, БО №1, БО №2 лист 1, БО №2 лист 2, КИМ, контрольный лист



Индивидуальный комплект ОГЭ:
БО №1, БО №2 лист 1, БО №2 лист 2, КИМ,

информация об оборудовании (физика, химия, информатика), контрольный лист













Алгоритмы действий



Алгоритмы действий





Удаление или досрочное завершение
до начала печати ЭМ





Проверка организатором комплектности ЭМ (подойти!!!)



Проверка организатором комплектности ЭМ (подойти к участнику и пересчитать ЭМ)





Выдача дополнительных бланков ответов №2



Проведение экзамена: 

выдача дополнительных бланков ответов №2

В случае если участник экзамена полностью заполнил бланк ответов № 2, 
организатор должен:
• убедиться, чтобы оба листа бланка ответов № 2 (лист 1, лист 2) полностью 

заполнены, в противном случае ответы, внесенные в дополнительный бланк 
ответов № 2, оцениваться не будут; 

• выдать по просьбе участника экзамена ДБО № 2;
• в поле «Лист №» при выдаче ДБО № 2 внести порядковый номер листа 

работы участника экзамена;
• внести номер ДБО №2 в бланк ответов №2 лист 2 ИЛИ в ДБО №2;
• зафиксировать количество выданных ДБО № 2 в форме «Протокол 

проведения экзамена в аудитории» и прописать номера выданных 
дополнительных бланков ответов № 2 в форме «Ведомость использования 
дополнительных бланков ответов № 2»
ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено!                

При нехватке ДБО № 2 необходимо обратиться в Штаб ППЭ





Выдача дополнительных бланков ответов №2



Возможные ситуации



Проведение экзамена: 
возможные ситуации в аудитории во время экзамена, 

оформление в ППЭ данных фактов 

УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Действия организатора:

 Отметка в форме «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Отметка в бланке ответов №1 и подпись организатора в присутствии члена ГЭК;

 Подпись участника в форме «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Акт об удалении участника в случае нарушения порядка ГИА (оформление в штабе ППЭ,

организатор ставит подпись в акте).

Рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство связи

и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочные

материалы, письменные заметки и иные средстве хранения и передачи информации,

обнаруженные у участника экзамена. На камеру проговорить, какой именно предмет обнаружен

и его содержание (в случае обнаружения письменных заметок).



Проведение экзамена: 
возможные ситуации в аудитории во время экзамена, 

оформление в ППЭ данных фактов 

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

Действия организатора:

 Пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника экзамена к медицинскому работнику и 

пригласит члена (членов) ГЭК в медицинский кабинет. 

 В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника экзамена и при согласии 

участника экзамена досрочно завершить экзамен заполняется:

 Отметка в форме «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Отметка в бланке ответов №1 и подпись организатора в присутствии члена ГЭК;

 Подпись участника в форме «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Акт о досрочном завершении экзамена по уважительной причине ППЭ-22 (оформление в медицинском 

кабинете, организатор ставит подпись в акте).

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

Действия организатора:

 Подается до выхода из ППЭ (пригласить члена ГЭК);

 ППЭ-02, ППЭ-03 (оформляются членом ГЭК в штабе ППЭ). Организатор может привлекаться к рассмотрению факта, 

изложенного участником экзамена в апелляции, но не может участвовать в проверке данного факта)



























Единый государственный экзамен



Сбор бланков в аудитории – по каждому участнику



Сбор бланков в аудитории – по каждому участнику

Раскладка осуществляется комплектами бланков от 
каждого участника

1 участник: БО1, БО2 (л1), БО2 (л2)

2 участник: БО1, БО2 (л1), БО2 (л2), ДБО2 (л3)

…

…

Обязательно наклеивается сопроводительный 
бланк



Единый государственный экзамен



Единый государственный экзамен



Единый государственный экзамен



Единый государственный экзамен
Прием ЭМ в Штабе ППЭ



Единый государственный экзамен



Сдача материалов руководителю ППЭ



Основной государственный экзамен



Основной государственный экзамен



Основной государственный экзамен



Проводится 
руководителем ППЭ, 

членами ГЭК, 
техническими 
специалистами



Особенности проведения
ЕГЭ по отдельным учебным предметам



Единый государственный экзамен

Без особенностей С особенностями

1 - Русский язык
2 - Математика (профильная)
3 - Физика
4 - Химия
6 - Биология
7 - История
8 - География
12 - Обществознание
22 - Математика (базовая)

18 - Литература

9, 10, 11, 13, 14 –
Иностранные языки (письменная часть)

29, 30, 31, 33, 34 –
Иностранные языки (устная часть)

25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен

Литература

В 2022 году разрешено пользоваться орфографическим словарем.



Единый государственный экзамен

Иностранные языки (письменная часть)

 Станция организатора дополнительно
оборудуется колонками.

 Выдаётся инструкция для участника экзамена
по иностранному языку (письменная часть),
зачитываемая организатором в аудитории
перед началом экзамена.

 По китайскому языку используется
специальные БО №2 и ДБО №2 (с крупной
клеткой).



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (письменная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Иностранные языки (устная часть)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)

Нештатные ситуации



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)

Нештатные ситуации



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Единый государственный экзамен
Информатика (КЕГЭ)



Особенности проведения
ОГЭ по отдельным учебным предметам



Основной государственный экзамен

Без особенностей С особенностями

2 - Математика
6 - Биология
7 - История
12 - Обществознание

1 - Русский язык
8 - География
18 - Литература

3 - Физика
4 – Химия
5 - Информатика

9, 10, 11, 13, 14 –
Иностранные языки (письменная часть)

29, 30, 31, 33, 34 –
Иностранные языки (устная часть)



Основной государственный экзамен

Разрешено пользоваться орфографическим словарем.

Обязательно необходимо закрыть справочную 
информацию, содержащую правила русского языка.

Каждая Станция печати должна быть оснащена 
средствами воспроизведения аудиозаписи.

Аудиозадание следует прослушивать один раз, 
после первого воспроизведения текста изложения 

включена технологическая пауза 5 минут, затем текст 
воспроизводится повторно.



Основной государственный экзамен

Разрешено пользоваться географическими атласами

для 7-9 классов

География



Основной государственный экзамен



Основной государственный экзамен

Физика

 Особенность: использование лабораторного оборудования при решении
практической части экзаменационной работы.

 Экзамен проводится в кабинете физики. При необходимости можно
использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда
при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы.

 На экзамене в каждой аудитории присутствует специалист по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, прошедший
соответствующую подготовку, который проводит перед экзаменом
инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил
безопасного труда во время работы экзаменуемых с лабораторным
оборудованием.

 Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных
заданий формируются заблаговременно, до проведения экзамена.



Основной государственный экзамен

Физика
 Во время печати ЭМ (до начала экзамена и

выдачи ЭМ участникам) специалист по
проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ должен посмотреть
предложенные задания для выполнения
участникам (при необходимости может сделать
для себя записи).

 После этого организаторы выдают
индивидуальные комплекты участникам, на
специальных листах участники указывают свое
место. После этого организатор собирает данные
листы и передает специалисту по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ.

 В ходе выполнения работы участник обращается
к организатору, сообщает свое место, после этого
специалист по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ предоставляет
необходимый комплект оборудования для
проведения практической части.



Основной государственный экзамен

Физика

 Заполнение БО №2 (лист 1)

 Организатор в обязательном порядке должен 
проконтролировать заполнение БО №2 (лист 1)

ППЭ: 4207
Аудитория: 10
Номер оборудования: 4
Номер лотка: 2 



Основной государственный экзамен

Физика

 Печать ДБО №2 (на станции
авторизации).

 Организатор в обязательном порядке
должен осуществить привязку ДБО
с предыдущим БО №2 по стандартной
схеме.

 Специальный ДБО №2 заполняет
специалист по проведению инструктажа
и обеспечению лабораторных работ.

 От верного заполнения бланка
специального ДБО №2 зависит
правильность оценивания работы
участника.



Основной государственный экзамен

Физика

ППЭ: 4207
Аудитория: 10
Номер оборудования: 4
Номер лотка: 2 



Основной государственный экзамен

 Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24
осуществляется в условиях химической лаборатории, оборудование
которой должно отвечать требованиям СанПиН к кабинетам химии.

 Перед началом выполнения заданий экзаменационной работы
специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ (эксперт) проводит инструктаж участников экзамена по технике
безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и
реактивами под подпись каждого участника экзамена. К выполнению
задания 24 не допускаются участники экзамена, не прошедшие
инструктаж по технике безопасности.

 При проведении химического эксперимента подготовку и выдачу
лабораторных комплектов осуществляют специалист по обеспечению
лабораторных работ, прошедшие соответствующую подготовку (эксперт),
оценивающий выполнение лабораторных работ (задания 24).

Химия
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Химия
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Химия
Комплекты реактивов
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Химия

Перед началом экзаменационной работы
или перед началом выполнения задания 24
специалист по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ в
аудитории проводит инструктаж участников
экзамена по технике безопасности при
обращении с лабораторным оборудованием
и реактивами под подпись каждого
участника экзамена в специально
предусмотренной ведомости.

К выполнению задания 24 не
допускаются участники экзамена, не
прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
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Химия
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Химия
Оценивание задания 24 экспертом в аудитории
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Химия
Оценивание задания 24 экспертом в аудитории
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Химия

Оценивание задания 24 экспертом в аудитории

В каждой аудитории присутствуют два эксперта,
оценивающих выполнение лабораторных работ (задания 24).
Указанные эксперты оценивают выполнение лабораторных
работ участников экзамена независимо друг от друга и
непосредственно при выполнении участником экзамена задания
24. Указанные эксперты вносят результаты оценивания в
Ведомость оценивания выполнения задания 24 (лабораторной
работы) в аудитории, не допуская информирования
участников ГИА, организаторов и других лиц о
выставляемых баллах, а также, исключая какое-либо
взаимодействие с любыми лицами по вопросу оценивания работы
участника.
После окончания экзамена в аудитории, информация о
результатах оценивания экспертами вносится в бланки
ответов №1.
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Информатика

Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать
числу участников экзамена в аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по
информатике и ИКТ требует выполнения на компьютере.
В аудитории должен присутствовать технический специалист, способный
оказать участникам экзамена помощь в запуске необходимого ПО и
сохранении файлов в необходимом формате, каталоге и с необходимым
именем.
Задания части 1 могут выполняться экзаменуемыми без использования
компьютеров. Вычислительная сложность заданий не требует использования
калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех участников
экзамена использование калькуляторов на экзаменах не разрешается.
Задания части 2 выполняются на компьютерах, на них должны быть
установлены знакомые обучающимся программы.
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Информатика

Для выполнения задания 13.1 необходима программа для работы с презентациями.
Для выполнения задания 13.2 необходим текстовый процессор.
Для выполнения задания 14 необходима программа для работы с электронными
таблицами.
Задание 15.1 предусматривает разработку алгоритма для исполнителя «Робот». В
качестве такой среды может использоваться, например, учебная среда разработки
«Кумир». При отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1
записывается в простом текстовом редакторе.
Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсальном языке
программирования. В этом случае для выполнения задания необходима система
программирования, используемая при обучении.
Решением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в
соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице).
Экзаменуемые сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными
техническим специалистом.
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Информатика

Примерная схема рассадки
 В каждом ИК есть лист

с указанием номера
дополнительного материала,
используемого при решении
заданий на компьютере.

№ дополнительного материала

 После внесения информации о месте
участника данные листы передаются
техническому специалисту в аудитории.
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Информатика

 Заполнение БО №2 (лист 1)

 Организатор в обязательном порядке должен проконтролировать заполнение
БО №2 (лист 1)

ППЭ: 3603
Аудитория: 25
Номер КИМ: 123456
Номер БО №1: 1234567890123

Задание 13.1 выполнялось. Файл: 131_1234567890123.docx
Задание 14 не выполнялось. Файл: 14_1234567890123.txt
Задание 15.1 выполнялось. Файл: 151_1234567890123.kum

 Участник должен указать выполненные 
задания в формате:

Номер задания_Номер БО1.расширение
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Информатика

Задания с использованием компьютера

№ Задание Папка с информацией Итог

11 Поиск информации в файлах Задание 11 Ответ в БО №1

12
Расчетная задача на объем 
информации с использованием файлов

Задание 12 Ответ в БО №1

13.1 Создание презентации Задание 13.1

Файл
13.2 Создание документа

Выполнение задания
в текстовом редакторе

14
Выполнение расчетных заданий
в электронной таблице

Задание 14 Файл

15.1 Написание алгоритма («Робот»)
Используется ПО, 

установленное на ПК
Файл

15.2
Написание программы на языке 
программирования

Используется ПО, 
установленное на ПК
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Информатика

Развертывание папок техническим специалистом

№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №БО1 131_БО1.ppt

14_БО1.xls

151_БО1.kum
Например, участник выполнял задания: 

 13.1 – презентация (.ppt), 

 14 – расчет в электронной таблице (.xls)

 15.1 – алгоритм «Робот» (.kum)

Участник 
выполнял 
задания

 Участник должен указать выполненные 
задания в формате:

Номер задания_Номер БО1.расширение
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Информатика

Развертывание папок техническим специалистом

№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №БО1 132_БО1.doc

14_БО1.xls

15_БО1.txtНапример, участник выполнял задания: 

 13.2 – текстовый документ (.doc), 

 14 – расчет в электронной таблице (.xls)

 15 – не выполнял (.txt)

Участник 
выполнял 

часть заданий

 Участник должен указать выполненные 
задания в формате:

Номер задания_Номер БО1.расширение
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Информатика

Развертывание папок техническим специалистом

№ДМ 11 и 12

13.1

14

Ответы №БО1 13_БО1.txt

14_БО1.txt

15_БО1.txtНапример, участник не выполнял задания 13-15, 
для которых требуется создание отдельного файла

 13 – не выполнялось

 14 – не выполнялось

 15 – не выполнялось

Участник
не выполнял 

задания

 Участник должен указать выполненные 
задания в формате:

Номер задания_Номер БО1.расширение
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Информатика

Сбор техническим специалистом файлов в аудитории

ауд0001

Использование специального модуля 
ПО «Информатика и ИКТ» для ППЭ



Основной государственный экзамен

Информатика

Сбор техническим специалистом файлов в аудитории

Использование специального модуля ПО «Информатика и ИКТ» для ППЭ

Файлы с ответами на практические задания
могут загружаться в ПО по мере завершения
экзамена каждым участником.
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Информатика

Использование специального модуля ПО «Информатика и ИКТ» для ППЭ

Форма ИКТ – 5.2

Отправка ответов осуществляется 
в МОУО по корпоративной почте ViPNet
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Информатика

Формы, используемые при проведении

Форма Заполнение

ИКТ – 5.1 Заполняется в аудитории 
(с подписями участников)

ИКТ – 5.2 Формируется в ПО «ПК и ИКТ»
(подписывает организатор в аудитории)

ИКТ – 5.3 Заполняется по ППДР в целом
(с подписью руководителя ППДР)
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Информатика

Заполняется в аудитории

(с подписями участников)

Указывается:

- Номер БО №1

- Отметки выполнения 
заданий

- Подпись участника

- Общее количество файлов 
по аудитории

Форма ИКТ – 5.1
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Информатика

Формируется автоматически 
в ПО «Информатика и ИКТ» 

для ППЭ

Указывается:

- Номер БО №1

- Отметки выполнения заданий

- Совокупное количество 
файлов по аудитории

Форма ИКТ – 5.2
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Информатика

Заполняется 
руководителем ППЭ

Указывается:

- количество файлов                    
в детализации аудиторий

- совокупное число файлов

Форма ИКТ – 5.3
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Информатика

Сбор техническим специалистом файлов в ППЭ

ППЭ №1001 ауд0001

ауд0002

Сохранить все файлы на носитель
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Иностранные языки
(письменная часть)

Каждая Станция печати должна 
быть оснащена средствами 

воспроизведения аудиозаписи.

Аудиозадание
следует прослушивать

один раз.
Все паузы включены 

в аудиозапись
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Иностранные языки
(письменная часть)
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Иностранные языки
(устная часть)

Выполнение заданий производится на станциях записи устных ответов



Основной государственный экзамен

Иностранные языки
(устная часть)

Аудитория подготовки
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Иностранные языки
(устная часть)

Аудитория проведения

Возможна установка до 4 станций
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Иностранные языки
(устная часть)
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Иностранные языки
(устная часть)
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Письменная часть Устная часть

Печать ЭМ на Станции печати 
в аудиториях.

Сканирование бланков 
осуществляется на Станции 

сканирования в Штабе, 
которая прошла ТП и КТГ.

Отправка материалов 
с помощью Станции 

авторизации.

Получение бланков (PDF-файлы)
на Станции авторизации,

печать бланков в Штабе, формирование ИК.

Сканирование осуществляется с помощью
ПО «Станция удаленного сканирования» 

(СУС 2.0), которое использовалось 
при проведении ИС(И) и ИС-9.

Отправка ответов участников устного 
экзамена осуществляется в МОУО 
по корпоративной почте ViPNet.

Иностранные языки
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Административная  
ответственность

«Кодекс Российской Федерации об  
административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции 

от 05.04.2021) ст. 19.30., п.4

Дисциплинарная  
ответственность

Порядки проведения 
ГИА

Работники, привлекаемые к проведению
ГИА, несут ответственность

в соответствии с законодательством РФ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ лиц, привлекаемых  к проведению ГИА

Наложение административного штрафа:

 на граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей
 на должностных лиц - от двадцати тысяч до  

сорока тысяч рублей
 на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей
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Английский язык (письменная часть) –
прослушивание аудиофайлов

Обязательный статус на станции авторизации
«Аудирование завершено»

Основная печать – не более 2 комплектов
1 комплект – корректный

2 комплект – брак
3 комплект – корректный

Дополнительная печать – 1 комплект (опоздал 1 участник)
4 комплект – корректный

ИТОГО: распечатано 4 комплекта (1, 3, 4 – корректные; 2 – брак)

Отработка внештатных ситуаций
В одной аудитории необходимо воспользоваться

резервной станцией печати.
Для ее работы необходимо будет получить
резервный ключ на станции авторизации
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Сценарий: Использование резервного канала



www.nimro.ru 

n.bogdan704@gmail.com

8 (383) 347-80-53 


