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Основной государственный экзамен.  

Памятка по проведению инструктажа для работников ППЭ в день экзамена 

Инструктаж проводится руководителем ППЭ с 8:30 до 9:00. 

На инструктаже присутствуют: 

уполномоченные представители ГЭК; 

организаторы в/вне аудитории; 

технические специалисты; 

сотрудники, обеспечивающие охрану правопорядка; 

медицинские работники; 

специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 

общественные наблюдатели, представители СМИ, должностные лица Рособрнадзора, ДОгМ. 

Инструктаж проводится в штабе ППЭ. 

 

Инструктаж должен включать в себя обязательную информацию: 

 

1. Требования к соблюдению порядка проведения экзамена в ППЭ.  

Напомнить работникам, что во время экзамена:  

 участникам ОГЭ – запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а 

также запрещается выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ;  

 организаторам, медицинским работникам, ассистентам, оказывающим необходимую помощь участникам ОГЭ с ОВЗ, 

техническим специалистам – запрещается иметь при себе средства связи и выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ; 

 всем лицам, имеющим право находиться в ППЭ в день экзамена - запрещается 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.  

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение порядка проведения экзамена, 

удаляются из ППЭ. 

 

2. Антитеррористическая и противопожарная деятельность на время работы ППЭ: 

  указать работникам ППЭ о месте расположения «тревожной кнопки» и ознакомить с планом эвакуации в ППЭ; 

 напомнить порядок действий работников ППЭ и участников ОГЭ при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Стандартная процедура ОГЭ Процедурные особенности ОГЭ по отдельным предметам 

Категория 

работника Действия работника 

Категория 

работника по 

предмету 

Действия работника 

3. Подготовка аудиторий проведения экзамена и рабочих мест для каждой категории работников ППЭ 

Организатору 

в аудитории 
Проверить: 

 заметное обозначение номера 

аудитории, заметное 

обозначение номера каждого 

рабочего места участника ОГЭ; 

 наличие часов, находящихся в 

поле зрения участников ОГЭ;  

 наличие гелевых ручек с 

чернилами черного цвета; 

 отсутствие в аудитории стендов, 

плакатов и иных  материалов со 

справочно-познавательной 

информацией по 

соответствующим 

общеобразовательным 

предметам. 

 

Разложить  

на рабочие места участников 

ОГЭ черновики со штампом 

образовательной организации из 

расчета по 2 листа на участника. 

 

Разместить  

у входа в аудиторию форму ППЭ 

05-01 «Список участников ГИА-

по русскому 

языку 
Проверить: 

 наличие и работоспособность технических средств, обеспечивающих 

качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) в 

формате МР3 для выполнения заданий части 1 «Краткое изложение»; 

 наличие достаточного количества орфографических словарей. 

по 

информатике 

и ИКТ 

Проверить: 

 наличие необходимого количества рабочих мест для выполнения 

участниками ОГЭ теоретической части экзаменационной работы и наличие 

необходимого количества компьютерного оборудования для выполнения 

участниками ОГЭ практической части экзаменационной работы; 

 наличие рабочего места ответственного организатора в аудитории, 

оборудованного компьютером и специализированным программным 

обеспечением модулем «информатика и ИКТ». 

по литературе  Проверить: 

 размещение текстов художественных произведений и сборников лирики на 

отдельных столах в аудитории; 

 отсутствие доступа к вступительным статьям и комментариям в текстах 

художественных произведений и сборниках лирики 

по 

иностранным 

языкам 

(аудитория 

письменной 

части) 

Проверить: 

 наличие и работоспособность технических средств, обеспечивающих 

качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) в 

формате МР3 для выполнения заданий Раздела 1 «Аудирование». 
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Стандартная процедура ОГЭ Процедурные особенности ОГЭ по отдельным предметам 

Категория 

работника Действия работника 

Категория 

работника по 

предмету 

Действия работника 

 9 в аудитории ППЭ». 

 

Оформить  

на доске (информационном 

стенде) информацию для 

заполнения участниками ОГЭ 

регистрационных полей бланков 

ОГЭ. 

Организатора

м в аудитории 

подготовки 

ОГЭ по 

иностранны

м языкам 

(Раздел 

«Говорение 

Проверить 

 наличие материалов, которые могут использовать участники ОГЭ в период 

ожидания своей очереди (книги, газеты, журналы на языке проводимого 

экзамена).отдельном месте в аудитории (столе)   

Разложить 

  на каждое  рабочее место участника ОГЭ инструкцию по работе с 

программным обеспечением 

по 

иностранным 

языкам 

(Раздел 

«Говорение» 

(аудитория 

проведения) 

Оформить 

 на доске (информационном стенде) информацию о номере аудитории 

проведения для заполнения участниками ОГЭ бланка регистрации устного 

экзамена; 

Проверить 

 достоверность информации на Станциях записи устных ответов: код ППЭ, 

номер аудитории, номер рабочего места, дата экзамена, название предмета, 

системную дату и время. 

Специалистам 

по проведению 

инструктажа и 

обеспечению 

лабораторных 

работ по 

физике 

 по физике Проверить 

 наличие необходимо количества комплектов лабораторного оборудования; 

 расположение комплектов лабораторного оборудования на отдельных столах 

в аудитории. 

Техническим 

специалистам 
Решать  

технические вопросы, 

возникающие при подготовке и 

проведении экзамена. 

по 

информатике 

и ИКТ 

Проверить 

 работоспособность компьютерного оборудования; 

Загрузить 

 с компакт-диска файлы для выполнения практического задания №19 на 

автоматизированные рабочие места участников ОГЭ. 

по 

иностранным 

языкам 

(Раздел 

Передать не позднее 9:00 

в аудитории проведения коды активации; 

Скачать с 8:30 

с портала МРКО ключ доступа к КИМ,  
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Стандартная процедура ОГЭ Процедурные особенности ОГЭ по отдельным предметам 

Категория 

работника Действия работника 

Категория 

работника по 

предмету 

Действия работника 

«Говорение Загрузить до 10:00 

ключ доступа к КИМ на каждое автоматизированное рабочее место участника 

ОГЭ. 

Организаторам 

вне аудитории 
Приступить не позднее 9:15 

 к выполнению своих  

обязанностей  

Разместить  
на информационном стенде при 

входе в ППЭ форму ППЭ 06-01 

«Список участников ГИА-9 

образовательной организации». 

  

Медицинскому 

работнику 
Получить  

от руководителя ППЭ 

инструкцию, определяющую 

порядок его работы во время 

проведения ОГЭ в ППЭ, журнал 

учета участников ОГЭ, 

обратившихся к медицинскому 

работнику, информацию о 
распределении в данный 
ППЭ участников ГИА с ОВЗ 

  

Работнику, 

обеспечивающ

ему охрану 

правопорядка 

Приступить к выполнению своих 

обязанностей после проведения 

инструктажа 
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4. Допуск участников ОГЭ в ППЭ. 

Проинструктировать работников ППЭ по процедуре допуска участников ГИА в ППЭ: 

4.1. допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется не позднее 09 часов15 минут при наличии у участников ОГЭ документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

4.2. Организаторы вне аудитории должны напомнить участникам ОГЭ о требованиях порядка проведения экзамена, в том 

числе: о запрете наличия в ППЭ средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, о 

необходимости оставить личные вещи в специально выделенном месте до входа в ППЭ, о последствиях выявления у участников 

ОГЭ запрещенных средств. 

4.3. В случае отказа участника ОГЭ сдать запрещенные средства (средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-

аудио- и видеоаппаратура, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации),  - 

сообщить руководителю ППЭ. Руководитель ППЭ в присутствии уполномоченного представителя ГЭК составляет акт о 

недопуске указанного участника ОГЭ в ППЭ в установленном порядке. При отсутствии участника ОГЭ в списках распределения 

в данный ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК фиксирует данный факт для дальнейшего принятия решения. Указанный 

участник ОГЭ может быть допущен повторно к участию в ГИА по данному учебному предмету в дополнительные сроки только 

по решению председателя ГЭК. 

4.4. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим (Акт об идентификации личности участника ГИА). 

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена в установленном порядке, при этом время окончания 

экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ОГЭ. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ГИА не 

проводится. В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование»)  и русскому языку 

(прослушивание текста изложения) допуск опоздавших участников в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется 

(за исключением, если в аудитории нет других участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание 

аудиозаписи), аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением, если в аудитории нет других участников 

экзамена). 
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5. Проведение экзамена 

Организатору 

в аудитории 

Получить не позднее чем за 15 минут  
до начала экзамена в штабе ППЭ у руководителя ППЭ 

индивидуальные комплекты с экзаменационными материалами, 

дополнительные бланки ответов №2 по форме ППЭ-14-02 

«Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по 

аудиториям ППЭ» (второй организатор остается в аудитории). 

 

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 ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами ОГЭ. 

 

Проинформировать  
участников ОГЭ о том, что записи в КИМ и черновиках 

не обрабатываются и не проверяются.  

 

Продемонстрировать  
не ранее 10.00 участникам ОГЭ целостность упаковки 

индивидуальных комплектов (ИК) и дать указание участникам 

ГИА вскрыть ИК и проверить комплектность и качество печати 

ЭМ.  

 

Объявить 

время начала и окончания экзамена, зафиксировать их на доске 

(информационном стенде) по завершении заполнения 

регистрационных бланков ОГЭ всеми участниками.  

 

Возможные ситуации при проведении ОГЭ: 

 

Участник ОГЭ предъявил претензию к содержанию КИМ. 

Составить служебную записку на имя руководителя ППЭ в 

свободной форме с описанием претензии участника ОГЭ по 

содержанию задания (ий) КИМ. Передать руководителю ППЭ 

 

Выдача дополнительного бланка ответов №2. 

по 

иностранному 

языку (раздел 

«Говорение») 

в аудитории 

проведения 

 

Сверить  
персональные данные участника ОГЭ в 

документе, удостоверяющем личность, и в 

ведомости ППЭ 05-03-У  «Протокол 

проведения ГИА-9 в аудитории проведения». 

Провести  

инструктаж для участников по работе с 

программным обеспечением. 

Проверить  

номер КИМ и номер варианта в ПО и      

бланке регистрации участника ОГЭ. 

Инициировать 

    начало экзамена для участников, введя код    

активации и нажав кнопку «начать экзамен». 

Пригласить 

технического специалиста и 

уполномоченного представителя ГЭК в 

случае технического сбоя или 

неудовлетворительного качества записи. 

Пригласить  
технического специалиста для экспорта 

ответов участников после завершения 

выполнения экзаменационной работы 

последним участником. 

по 

литературе: 
Обеспечить  

всем участникам равные условия доступа 

к художественным текстам. 
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Проверить, что бланк ответов №2  заполнен с обеих сторон. 

Заполнить в дополнительном бланке ответов №2 поля: регион, код 

и название предмета, номер варианта, номер КИМ. 

Указать в дополнительном бланке ответов №2 номер листа  с 

учетом бланка ответов №2 (бланк ответов №2 является листом № 

1). 

Выдать участнику ОГЭ дополнительный бланк ответов №2. 

 

Выход участника ОГЭ из аудитории во время экзамена. 

Проверить комплектность экзаменационных материалов на 

рабочем месте участника ОГЭ перед выходом участника. 

 

Участник сообщил о плохом самочувствии 

Сообщить об ухудшении самочувствия участника ОГЭ 

медицинскому работнику, руководителю ППЭ, уполномоченному 

представителю ГЭК; 

Подписать форму ППЭ 22 «Акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам» случае досрочного завершения 

участником экзамена; 

Проставить метку в бланке ответов № 1 участника ОГЭ, досрочно 

завершившего экзамен по причине плохого самочувствия.  

  

Участник ОГЭ сообщил о желании подать апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА. 

Пригласить уполномоченного представителя ГЭК. 

 

Нарушение участником ОГЭ установленного порядка 

проведения ОГЭ. 

Пригласить уполномоченного представителя ГЭК. 

Подписать форму ППЭ 21 «Акт об удалении участника ГИА-9». 

Проставить метку в бланке ответов № 1 участника ОГЭ, 

удаленного с экзамена.  
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Организатору 

вне аудитории 

 

Сопровождать участников ОГЭ при перемещении по ППЭ во время 

экзамена. 

при 

проведения 

ОГЭ по 

иностранном

у языку 

(раздел 

«Говорение») 

Осуществлять  
перевод участников ОГЭ из аудитории 

подготовки в аудиторию проведения по 

ведомости ППЭ 05-04-У «Ведомость 

перемещения». 

(только при проведении письменной и 

устной части ОГЭ по иностранному языку в 

один экзаменационный день) 

Специалисту 

по проведению 

инструктажа и 

обеспечению 

лабораторных 

работ по 

физике 

  

Провести 

инструктаж для участников ОГЭ по физике по 

технике безопасности после инструктажа для 

участников, проводимого организатором в 

аудитории. 

Выдать  

участникам ОГЭ комплекты лабораторного 

оборудования для выполнения практической 

части. 

Следить 

 за соблюдением техники безопасности во время 

выполнения участниками лабораторной работы. 

Проконтролировать  
внесение номеров комплектов лабораторного 

оборудования участниками ОГЭ в бланк ответов 

№2. 

6. Завершение экзамена 

 

Организатору в 

аудитории 

за 30 минут и за 5 минут  

Уведомить  

участников ОГЭ до окончания выполнения 

экзаменационной работы о скором завершении 

экзамена и о необходимости перенести ответы 

из черновиков в бланки; 

за 15 минут  

Пересчитать 

неиспользованные экзаменационные материалы в 

аудитории до окончания экзамена. 

 

По окончании экзамена организатор должен: 

по 

информатик

е и ИКТ 

Проверить  
наличие и соответствие наименования сохраненных участником 

ОГЭ файлов установленному формату. 

Проверить  
соответствие наименования фалов, указанных участником ОГЭ 

в бланке ответов №2 установленному формату. 

Заполнить 

 в форме ИКТ 5.1 информацию о выполненных участником ОГЭ 

заданиях, вписать номер КИМ, получить подпись участника 

ОГЭ в соответствующем поле; 

Осуществить  

сбор файлов с ответами участников ОГЭ на задания 
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Объявить, 

что экзамен окончен. 

Собрать 

у участников ОГЭ ЭМ: бланки ответов № 1, бланки 

ответов № 2, дополнительные бланки ответов № 2, 

вариант КИМ, вложенный обратно в конверт, 

черновики. 

 

Поставить  

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; 

 

Пересчитать бланки ОГЭ. 

 

Упаковать  

экзаменационные материалы ОГЭ и заполнить 

необходимые формы. 

 

Передать  

экзаменационные материалы руководителю ППЭ в 

штабе ППЭ. 

практической части на флеш-накопитель, перенести собранные 

файлы на компьютер ответственного организатора в аудитории, 

загрузить файлы с ответами участников в модуль «Информатика 

и ИКТ». 

Пригласить  

технического специалиста для экспорта ответов участников 

данной аудитории на флеш-накопитель для передачи на 

обработку. 

Осуществить 

 сверку информации в формах ИКТ-5.1 и ИКТ 5.2. 

Техническим 

специалистам 

 

по 

информатик

е и ИКТ 

Осуществить  
экспорт файлов с ответами участников ОГЭ на задания 

практической части на флеш-носитель, создать резервную 

копию файлов на дублирующем флеш-носителе. 

Передать 

 руководителю ППЭ 2 флеш –носителя с файлами ответов 

участников ООГЭ на задания практической части (один – для 

передачи на обработку в РЦОИ, второй – хранится в ППЭ) 

по 

иностранны

м языкам 

(Раздел 

«Говорение

») 

Осуществить  

экспорт ответов участников ОГЭ на флеш-носитель, распечатать 

сопроводительную документацию; 

Передать 

 руководителю ППЭ флеш-носитель с ответами участников ОГЭ 

и сопроводительную документацию. 

 


