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ИНСТРУКЦИЯ 
для ответственного организатора и организатора в аудитории пункта 

проведения основного государственного экзамена 

В качестве организаторов в аудитории пункта проведения экзамена (далее -
ППЭ) привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. 

При проведении основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по 
учебному предмету в состав организаторов не входят специалисты по этому учебному 
предмету. Не допускается привлекать в качестве организаторов ППЭ работников 
образовательных организаций, являющихся учителями обучающихся, сдающих 
экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в образовательных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы). 

1. Все организаторы, назначенные в ППЭ, обязаны до проведения ОГЭ пройти 
обучение и ознакомиться с: 

- нормативными правовыми документами, регламентирующие проведение ОГЭ; 
- инструкциями, определяющими порядок работы организатора в аудитории; 
- правилами заполнения бланков ответов участников экзамена. 
Факт проведения обучения и ознакомления с нормативными правовыми 

документами и инструктивными материалами должен быть подтвержден личной 
подписью каждого организатора в подготовленной руководителем ППЭ ведомости 
произвольной формы. 

Лица, не прошедшие обучение и инструктаж, не могут быть допущены к 
проведению ОГЭ 

2. Организаторы не позднее чем за 1 час 30 минут до начала экзамена должны 
явиться в ППЭ, зарегистрироваться у руководителя ППЭ, получить у него информацию 
о распределении по аудиториям ППЭ согласно форме ППЭ-07 «Список работников 
ППЭ». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Распределение организаторов по аудиториям производиться 
автоматизировано. Ответственного организатора назначает руководитель ППЭ. 

3. Организаторы должны в день экзамена: 
- пройти краткий инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения 

ОГЭ; 
- получить у руководителя ППЭ или его помощника: 
форму ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ» (2 экземпляра); 
форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории ППЭ»; 
форму ППЭ-12-01 «Протокол проведения ГИА в аудитории ППЭ»; 
форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

ГИА в аудитории»; 
форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№ 2»; 
форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»; 
таблички с номером аудиторий; 
инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории перед началом 

экзамена для участников ОГЭ; 



формы ППЭ -02 «Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА». 

черновики со штампом ОУ для участников экзамена из расчета не менее двух 
листов на каждого участника ОГЭ в соответствии с информацией о количестве 
участников ОГЭ, назначенных в данный ППЭ. 

4. Не позднее чем за 45 минут до начала экзамена организаторы должны 
пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность к экзамену с учетом особенностей 
подготовки аудитории по учебным предметам (приложение 1), вывесить у входа в 
аудиторию один экземпляр списка участников ГИА (форма ППЭ-05-01) и приступить к 
выполнению обязанностей организатора в аудитории: 

- раздать на рабочие места участников экзамена черновики; 
- подготовить на доске необходимую информацию для заполнения 

регистрационных полей в бланках ответов, в соответствии с полученной у 
руководителя ППЭ памяткой с кодами (образовательное учреждение, ППЭ, предмет), 
используемыми на конкретном экзамене; 

5. Ответственный организатор при входе участников экзамена в аудиторию 
должен: 

- убедиться, чтоб все лишние вещи участника ГИА оставлены в специальной 
аудитории; 

- провести идентификацию личности по документу, удостоверяющему личность 
участника экзамена; 

- сверить данные документа, удостоверяющего личность участника экзамена, 
с данными, представленными в соответствующей ведомости (форма ППЭ-05-02), в 
случае несовпадения данных в ведомости с документом, удостоверяющем личность, 
заполняется ведомость коррекции персональных данных (ППЭ-12-02) и делается 
соответствующая отметка в форме ППЭ-05-02; 

- сообщить участнику ОГЭ номер его места в аудитории. 
6. Второй организатор помогает участнику ОГЭ занять отведенное ему место, 

при этом следить, чтобы участники экзамена не менялись местами. 
7. Во время проведения экзамена в ППЭ организатору запрещается: 
- иметь при себе средства связи; 
- 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; 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы (далее - ЭМ) на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

8. 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 (подтверждает их получение 
подписью в ведомости выдачи и возврата ЭМ (форма ППЭ-14-02)); дополнительные 
бланки ответов № 2; необходимое количество пакетов для использованных 
контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ), черновиков и индивидуальных 
комплектов, имеющих брак или некомплектность, испорченных ЭМ; комплекты 
возвратных доставочных пакетов (далее - ВДП), содержащих сопроводительный бланк 
(форма ППЭ-11-01) (1 комплект: 2 возвратных доставочных пакета); 

- напомнить участникам ОГЭ 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 гелевая ручка участника экзамена пишет неразрывной черной 
линией (при необходимости заменить ручку); 



- провести инструктаж участников ОГЭ, в том числе проинформировать 
участников ОГЭ о порядке проведения экзамена, правилах оформления 
экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 
баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА; 

- проинформировать участников ОГЭ о том, что записи на КИМ для проведения 
ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

9. Ответственный организатор должен продемонстрировать участникам ОГЭ 
целостность упаковки доставочного спецпакета с индивидуальными комплектами 
(далее - И К). 

10. В 10 часов по местному времени ответственный организатор вскрывает 
доставочный спецпакет с ИК и фиксирует дату и время вскрытия в протоколе 
проведения ОГЭ в аудитории (форма ППЭ-12-01). 

В каждом доставочном спецпакете находится, как правило, 15 или 5 
запечатанных индивидуальных комплектов с ЭМ, в зависимости от типа комплектации. 

11. Ответственный организатор раздает участникам ОГЭ ИК в произвольном 
порядке. 

12. После чего дает указание участникам ОГЭ вскрыть индивидуальные 
комплекты и проверить их содержимое. В каждом индивидуальном комплекте 
находится: КИМ, бланк ответа № 1, бланк ответа № 2. 

В случае обнаружения участником ОГЭ в индивидуальном комплекте брака 
или некомплектности ЭМ, а также наличие в них полиграфических дефектов, 
необходимо полностью заменить ИК. Ответственный организатор обращается к 
руководителю ППЭ (через организатора вне аудитории), вскрытие резервного пакета с 
ЭМ происходит только в присутствии уполномоченного представителя ГЭК. 

Факт замены ИК следует зафиксировать в протоколе проведения ГИА в 
аудитории (форма ППЭ-12-01). 

13. По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 
бланков ответов № 1 и № 2 в соответствии с четким комментарием организатора по 
каждому этапу заполнения с помощью заранее подготовленной на классной доске 
информации. 

14. В случае, если участник ОГЭ отказывается ставить личную подпись в 
регистрационной части бланка № 1, организатор в аудитории ставит свою подпись. 

15. Организаторы проверяют 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. 

В случае обнаружения ошибочного заполнения полей регистрации 
организаторы дают указание участнику ОГЭ внести соответствующие исправления. 

16. После проверки правильности заполнения всеми участниками 
регистрационных полей бланков ответов № 1 и № 2 ответственный организатор 
объявляет начало экзамена и время его окончания, зафиксировав на доске 
(информационном стенде), после чего участники ОГЭ приступают к выполнению 
экзаменационной работы. 

В продолжительность экзамена не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж участников ОГЭ, выдачу им ЭМ, 
заполнение ими регистрационных полей бланков, настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов). 

17. При проведении ОГЭ по русскому языку организаторы руководствуются 
приложением 2 к настоящей инструкции. 



18. Во время экзамена в каждой аудитории присутствует не менее двух 
организаторов. В случае необходимости временно покинуть аудиторию следует 
произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Во время экзамена организатор в аудитории должен следить за порядком в 
аудитории и не допускать: 

- разговоров участников ОГЭ между собой; 
- обмена любыми материалами и предметами между участниками ОГЭ; 
- наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые содержатся в 
КИМ, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

- произвольного выхода 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; 

- выноса из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 
фотографирования ЭМ участниками ОГЭ, а также ассистентами или техническими 
специалистами. 

19. Во время экзамена организатор в аудитории должен следить за состоянием 
участников ОГЭ и при ухудшении самочувствия направлять участников ОГЭ в 
сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский пункт. В этом случае 
организатор в аудитории рекомендует (предлагает) участнику ОГЭ завершить экзамен 
и прийти на пересдачу. 

20. В случае, если участник ОГЭ предъявил претензию по содержанию задания 
своего КИМ, необходимо зафиксировать суть претензии в служебной записке и 
передать ее руководителю ППЭ (служебная записка должна содержать информацию 
об уникальном номере КИМ, задании и содержании замечания). 

21. При установлении факта наличия у участников ОГЭ средств связи и 
электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во 
время проведения ОГЭ или иного нарушения ими установленного порядка проведения 
ОГЭ, участник ОГЭ удаляется с экзамена. 

Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 
уполномоченных представителей ГЭК через организатора вне аудитории, которые 
составляют акт об удалении с экзамена (форма ППЭ-21) и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

На основании акта об удалении ответственный организатор в аудитории вносит 
соответствующую запись в ведомость учета участников ОГЭ и экзаменационных 
материалов в аудитории (форма ППЭ-05-02), участник ОГЭ ставит свою подпись, 
которая подтверждает факт его удаления. 

22. В случае если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он 
может покинуть аудиторию, при этом организатор должен пригласить медицинского 
работника и уполномоченных представителей ГЭК через организатора вне аудитории, 
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 
(форма ППЭ-22), с обязательным указанием причины не завершения экзамена. 

На основании акта ответственный организатор в аудитории вносит 
соответствующую запись в ведомость учета участников ОГЭ и экзаменационных 
материалов в аудитории (форма ППЭ-05-02), участник ОГЭ ставит свою подпись, 
которая подтверждает, что он не закончил экзамен по объективным причинам. 



23. Если участник экзамена полностью заполнил бланк ответов N 2, 
организатор должен: 

- убедиться, чтобы обе стороны основного бланка ответов № 2 были полностью 
заполнены, в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк ответов 
N 2, оцениваться не будут; 

- выдать по просьбе участника ОГЭ дополнительный бланк ответов № 2; 
- заполнить поля в дополнительном бланке (код региона, код предмета, 

название предмета, номер варианта, номер КИМ, в поле "Лист №" вписывается 
следующий по порядку номер бланка, т.е. 2, 3 и т.д.). 

Организатор фиксирует количество выданных дополнительных бланков 
ответов № 2 в ведомость учета участников ОГЭ и экзаменационных материалов в 
аудитории (форма ППЭ-05-02) и прописывает номера выданных дополнительных 
бланков в форме ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков 
ответов № 2. 

24. Если участнику ОГЭ необходимо выйти из аудитории (в туалет, в 
медицинскую комнату), то он может выйти из аудитории, предварительно оставив 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе и перемещаться в ППЭ в 
сопровождении одного из организаторов вне аудитории.. Выход из аудитории 
фиксируется на оборотной стороне формы ППЭ-12-01 «Протокол проведения ГИА в 
аудитории ППЭ». 

25. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена ответственный организатор 
должен уведомить участников ОГЭ о скором завершении экзамена и о необходимости 
перенести ответы из черновиков в листы (бланки). Если участник ОГЭ выполнил 
работу ранее установленного срока, то организаторы могут принять ЭМ до окончания 
экзамена. При этом участники ОГЭ могут покинуть аудиторию. 

26. За 15 минут до окончания экзамена ответственный организатор 
пересчитывает лишние ИК, вносит соответствующие записи в форму ППЭ-05-02 
«Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ». 

27. По окончании экзамена ответственный организатор должен объявить, что 
экзамен окончен, и участники ОГЭ должны сложить бланки ОГЭ, черновики, КИМ на 
край рабочего стола (при этом все оставшиеся в аудитории участники ОГЭ должны 
оставаться на своих местах). 

28. Организаторы в аудитории самостоятельно собирают с рабочих столов 
участников ОГЭ ЭМ (бланки ответов №1, бланки ответов №2, дополнительные 
бланки ответов № 2, вариант КИМ, вложенный обратно в конверт, черновики), ставя 
при этом прочерк "Z" на полях бланков ответов № 2, предназначенных для записи 
ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными (в том числе и на его 
оборотной стороне), а также в выданных дополнительных бланках ответов № 2. 

29. Организатор фиксирует количество сданных участником ОГЭ бланков в 
ведомость учета участников ОГЭ и экзаменационных материалов в аудитории (форма 
ППЭ-05-02), участник ОГЭ ставит свою подпись, которая подтверждает количество 
сданных бланков, затем ответственный организатор ставит свою подпись. 

30. По итогам сбора ЭМ у участников ОГЭ организатор формирует четыре 
стопки материалов: 

- бланки ответов № 1; 
- бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2; 
- КИМ, вложенный обратно в конверт; 
- черновики. 
31. В присутствии участников ОГЭ организатор должен пересчитать бланки 

ОГЭ. 
32. Собранные ЭМ организаторы упаковывают в отдельные пакеты следующим 

образом: 



- в один ВДП - бланки ответов № 1; 
- во второй ВДП - бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки 

ответов № 2; 
- в пакет с сопроводиловкой - конверты с КИМ; 
- в пакет с сопроводиловкой - черновики. 
На каждом пакете организаторы прописывают 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. 

При упаковке ЭМ 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). 
33. Организатор обеспечивает организованный выход участников ОГЭ из 

аудитории. 
34. Ответственный организатор заканчивает оформление протокола 

проведения ОГЭ в аудитории (форма ППЭ-12-01) на основании данных формы ППЭ-
05-02, сдает все собранные материалы, протоколы руководителю ППЭ: 

- ВДП с бланками ответов № 1; 
- ВДП с бланками ответов № 2 и дополнительными бланками ответов № 2; 
- пакет с КИМ; 
- пакет черновиками; 
- неиспользованные ИК, испорченные или имеющие полиграфические дефекты 

ИК; 
- неиспользованные дополнительные бланки № 2; 
- форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории ППЭ»; 
- форму ППЭ-12-01 «Протокол проведения ГИА в аудитории ППЭ»; 
- форма ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников 

ГИА в аудитории»; 
- форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков 

ответов № 2»; 
- CD-диски с цифровой аудиозаписью текста изложения по русскому языку; 
- CD-диск с файлами 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 -
собеседников по иностранному языку; 

- служебные записки. 
35. В случае подачи апелляции участником ОГЭ о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ ответственный организатор обязан предоставить участнику 
ОГЭ по его требованию бланк для заполнения апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ (форма ППЭ-02). Данная форма заполняется в двух 
экземплярах. 

Участник ОГЭ в сопровождении ответственного организатора лично передает 
свою апелляцию уполномоченному ГЭК в ППЭ. Оба экземпляра апелляции 
удостоверяются уполномоченным ГЭК. Один экземпляр остается у участника экзамена, 
второй экземпляр передаются уполномоченному ГЭК. 

36. Организаторы покидают ППЭ после передачи всех материалов, 
оформления соответствующего протокола и только по разрешению руководителя ППЭ. 



Приложение 1. Особенности подготовки аудиторий (включая дополнительные 
материалы и оборудование) по учебным предметам 

Учебный предмет 
ОГЭ 

Дополнительные 
материалы и оборудование 

Условия проведения экзамена в 
аудиториях и требования к специалистам 

География Учащиеся должны быть 
обеспечены линейками, 
непрограммируемыми 
калькуляторами и 
географическими атласами 
для 7, 8 и 9 классов (любого 
издательства). 

На экзамене в аудиторию не допускаются 
специалисты по географии. 

Биология На экзамене по биологии 
нужно иметь линейку, 
карандаш и 
непрограммируемый 
калькулятор. 

На экзамене в аудиторию не допускаются 
специалисты по биологии. 

Химия В аудитории во время 
экзамена у каждого 
экзаменующегося должны 
быть следующие 
материалы и оборудование: 
- Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева; 
- таблица растворимости 
солей, кислот и оснований в 
воде; 
- электрохимический ряд 
напряжений металлов; 

непрограммируемый 
калькулятор.. 

При проведении экзамена по модели 1 в 
аудиторию не допускаются специалисты по 
химии. 

Физика Используется 
непрограммируемый 
калькулятор (на каждого 
ученика) и 
экспериментальное 
оборудование. 
Полный перечень 
материалов и 
оборудования приведен в 
Приложении 2 к документу 
"Спецификация КИМ для 
проведения в 2015 году 
ОГЭ по физике" 

Экзамен проводится в кабинетах физики. 
При необходимости можно использовать 
другие кабинеты, отвечающие 
требованиям безопасного труда при 
выполнении экспериментальных заданий 
экзаменационной работы. 
На этапе выполнения экспериментального 
задания участники используют 
лабораторное оборудование. 
Лабораторное оборудование размещается 
в аудитории на специально выделенном 
столе. 
К обеспечению проведения лабораторных 
работ привлекается соответствующий 
специалист, владеющий определенными 
умениями и навыками проведения 
лабораторных работ по физике (например 
- лаборант). Не допускается привлекать к 
проведению лабораторных работ 
специалиста, преподававшего данный 
предмет у данных обучающихся 
Указанный специалист проводит перед 
экзаменом инструктаж по технике 



безопасности и следит за соблюдением 
правил безопасного труда во время 
работы обучающихся с лабораторным 
оборудованием. Примерная инструкция по 
технике безопасности приведена в 
Приложении 3 к документу "Спецификация 
КИМ для проведения в 2015 году ОГЭ по 
физике". 
Выдача лабораторного оборудования 
осуществляется специалистом по 
обеспечению лабораторных работ. 
Выбор лабораторного оборудования, 
необходимого для выполнения 
экспериментального задания, каждый 
участник осуществляет самостоятельно, 
исходя из содержания экспериментального 
задания выполняемого им КИМ. 
Комплекты лабораторного оборудования 
для выполнения экспериментальных 
заданий формируются заблаговременно, 
за один-два дня до проведения экзамена. 
Каждый комплект оборудования должен 
быть помещен в собственный лоток. 
Необходимо проверить работоспособность 
комплектов оборудования по 
электричеству и оптике. 
Вмешиваться в работу участника ОГЭ при 
выполнении им экспериментального 
задания специалист по обеспечению 
лабораторных работ по физике имеет 
право только в случае нарушения 
обучающимся техники безопасности, 
обнаружения неисправности оборудования 
или других нештатных ситуаций. 

Русский язык Участникам экзамена 
разрешается пользоваться 
орфографическими 
словарями. 

На экзамен по русскому языку в аудиторию 
не допускаются специалисты-филологи. 
Организатором проведения экзамена 
должен быть педагог, не преподающий 
русский язык и литературу. 

Математика Учащимся разрешается 
использовать справочные 
материалы, содержащие 
основные формулы курса 
математики, выдаваемые 
вместе с работой. 
Разрешается использовать 
линейку. Калькуляторы на 
экзамене не используются. 

На экзамене в аудиторию не допускаются 
специалисты по математике. 
Обучающимся в начале экзамена 
выдаётся полный текст работы. Ответы на 
задания части 1 могут фиксироваться 
непосредственно в тексте работы, а затем 
в случае использования бланковой 
технологии ответы должны быть 
перенесены в бланк ответов N 1. 
Задания частей 2 выполняются с записью 
решения и полученного ответа на 
отдельных листах или на бланках ответов 
N 2. Формулировки заданий не 
переписываются, достаточно указать 
номер задания. 
Все необходимые вычисления, 
преобразования и чертежи обучающиеся 
могут производить в черновике. Черновики 



не проверяются. 
Иностранные языки Дополнительные 

материалы и оборудование 
на экзамене по 
иностранным языкам 
включают в себя 
звуковоспроизводящую и 
Звукозаписывающую 
аппаратуру; компакт-диски 
(CD) с материалами для 
выполнения заданий 
раздела 1 (задания по 
аудированию) и для записи 
ответов экзаменуемых в 
разделе 5 (задания по 
говорению); 
часы. 

настенные 

ОГЭ по иностранным языкам состоит из 
письменной и устной частей, которые 
проводятся в один день или в несколько 
дней в соответствии с инструктивными 
документами по проведению экзамена. 
Проведение экзамена по иностранному 
языку осуществляется с привлечением 
специалистов по данному предмету, 
выполняющих следующие функции: 
1. Председатель предметной комиссии. 
2. Ответственные эксперты по подготовке 
и проведению установочных семинаров 
для экспертов, проверяющих выполнение 
заданий раздела 4 (задание по письменной 
речи) и раздела 5 (задания по говорению). 
3. Эксперты, оценивающие личные письма 
в разделе 4 (задание по письменной речи). 
4. Ответственный экзаменатор по 
говорению. 
5. Экзаменатор(ы)-собеседник(и), ведущие 
собеседование. 
Кроме этого, привлекаются организаторы: 
- проводящие письменную часть; 
- обеспечивающие порядок и проводящие 
инструктаж экзаменуемых в аудитории для 
ожидания устного ответа; 
- обеспечивающие порядок в аудитории 
для подготовки экзаменуемых к устному 
ответу; 

ответственные за перемещение 
экзаменуемых во время проведения устной 
части экзамена; 
- дежурные возле аудитории для устного 
ответа. 
Для проведения экзамена по иностранным 
языкам необходимо 
несколько аудиторий: 
1. аудитория для проведения письменной 
части экзамена (одна аудитория на группу 
экзаменуемых, состоящую из 15 человек); 
2. аудитория(и) для ожидания 
экзаменуемыми устного ответа (могут быть 
использованы аудитории для проведения 
письменной части экзамена или одна 
большая аудитория для всех групп 
экзаменуемых). 
Каждая аудитория для проведения 
письменной части экзамена и каждая 
аудитория для устных ответов 
экзаменуемых должны быть оснащены 
аппаратурой, которая может обеспечивать 
качественную запись и воспроизведение 
аудиозаписей. Проведение устной части 
экзамена должно быть организовано таким 
образом, чтобы потоки ожидающих своей 
очереди и сдавших экзамен не 



пересекались. 
Во время устного ответа экзаменуемого в 
аудитории не должно быть других 
обучающихся, которые готовятся к ответу 
или ожидают своей очереди для получения 
задания по говорению. 

Литература При выполнении заданий 
обеих частей 
экзаменационной работы 
экзаменуемый 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 
"Спецификация КИМ для 
проведения в 2015 году 
ОГЭ по литературе"). 

На экзамене в аудиторию не допускаются 
специалисты по русскому языку и 
литературе. 
Художественные тексты не 
предоставляются индивидуально каждому 
экзаменуемому. Экзаменуемые по мере 
необходимости работают с текстами за 
отдельными столами, на которых 
находятся нужные книги. При проведении 
экзамена необходимо подготовить книги в 
нескольких экземплярах для каждой 
аудитории (в зависимости от наполнения). 
Книги следует подготовить таким образом, 
чтобы у экзаменуемого не возникало 
возможности работать с комментариями и 
вступительными статьями к 
художественным текстам. Экзаменатор 
должен обеспечить равные условия 
доступа к художественным текстам для 
всех участников экзамена. 
Пользование личными полными текстами 
художественных произведений и 
сборниками лирики участникам ОГЭ 
запрещено. 

Информатика и ИКТ Задания части 1 
выполняются 
обучающимися без 
использования 
компьютеров и других 
технических средств. 
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 
экзаменуемыми на 
компьютере. 

На экзамене в аудиторию не допускаются 
преподаватели информатики и ИКТ из 
числа работавших с данными 
обучающимися. В компьютерном классе 
должен присутствовать специалист, 
способный оказать обучающимся помощь 
в запуске необходимого программного 
обеспечения и сохранении файлов в 
необходимом формате, каталоге и с 
необходимым именем. 
На компьютере должны быть установлены 
знакомые обучающимся программы. 
Для выполнения задания 19 необходима 
программа для работы с электронными 
таблицами. Задание 20 (на составление 
алгоритма) дается в двух вариантах по 
выбору обучающегося. Первый вариант 
задания (20.1) предусматривает 
разработку алгоритма для исполнителя 
"Робот". Для выполнения задания 20.1 
рекомендуется использование учебной 
среды исполнителя "Робот". В качестве 
такой среды может использоваться, 
например, учебная среда разработки 
"Кумир", разработанная в НИИСИ РАН, или 
любая другая среда, позволяющая 
моделировать исполнителя "Робот". 



В случае, если синтаксис команд 
исполнителя в используемой среде 
отличается от того, который дан в задании, 
допускается внесение изменений в текст 
задания в части описания исполнителя 
"Робот". При отсутствии учебной среды 
исполнителя "Робот" решение задания 
20.1 записывается в простом текстовом 
редакторе. 
Второй вариант задания (20.2) 
предусматривает запись алгоритма на 
изучаемом языке программирования (если 
изучение темы "Алгоритмизация" 
проводится с использованием языка 
программирования). В этом случае для 
выполнения задания необходима система 
программирования, используемая при 
обучении. 
Рекомендуется проводить экзамен в двух 
аудиториях. В одной (обычной) аудитории 
обучающиеся выполняют задания части 1, 
после этого обучающиеся сдают бланки и 
переходят в другую аудиторию 
(компьютерный класс) для выполнения 
заданий части 2. 
Выполнением каждого задания части 2 
является отдельный файл, 
подготовленный в соответствующей 
программе (текстовом редакторе или 
электронной таблице). Обучающиеся 
сохраняют данные файлы в каталог под 
именами, указанными организаторами 
экзамена. 

Приложение 2. Модель проведения сжатого изложения 

№ п/п Работа организатора Действия экзаменуемых Примерное время 
1. Поставить аудиозапись 

первый раз 
Прослушивают исходный текст. Во 
время чтения текста экзаменуемые 
делают записи в 
черновике 

2,5 - 3 минуты 

2. Дать время на 
осмысление 
текста 

Работают с черновиками 3 - 4 минуты 

3. Поставить 
аудиозапись 
второй раз 

Прослушивают исходный текст. 
Записи в черновиках 

2,5-3 минуты 

4. Выключить запись. 
Сообщить о начале 
написания изложения и 
возможности 
пользоваться 
словарём 

5. Пишут сжатое изложение 


