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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

// ;lпы ;3// N9 fт-иf
Иркутск

Об утвержлении Ипструкций по проведению основIIого

государственного экзамена по физике, химии, иностранным языкам и

"uой*оrrке 
и и нформациоllно-коммуникационны llt техIIология lll

(ИКТ) в Иркутской области

l. Утвердить Инструкшии проведению основного

государственного экзамена в Иркутской области:' i.r. по физике согласно приложению 1;

L.2. по химии согласно приложению 2;

1.З. по иностранным языкам согласЕо приложению 3;

1.4. по информатике и ИКТ согласно приложению 4,

2. Отделу ;;;; качества обоазования и организации

государственной итоговой аттестации """","p"uu 
образованиялИl:r,поо

области (т.н. Щанилова) довести настоящее распоряжеЕие до сведения

руководителей органоВ местногО самоуправления муниципаJIьных

образований Иркутской области, о,у*""п"ощих управление в сфере

образоваНИЯ. D */lрстного самоyправления3. Рекомендоватьруководителяморгановместногосамоупра
мчниципальных "бр;;;;J;"' 

Иркутской области, осуцествляюших

ynpuun.""" в сфере образования:

3.1. oy*o"oo",io'uiio", пu"о"*"ми Ивструкциями при проведенИИ

основного государственного экзамена по физике, химии, иностранным

языкам, информатике и ИКТ;

ВсоответствиисПорядкоМпроВедениягосУдарственнойитоговой
ат,гестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденнЫм приказоМ МинистерстВа просв_ещенИя Российской Федерации

и ФедеральнОt.пу*Оо.'пО,;;;.op; ",Е,р' 
образования и науки от 7 ноября

2018 года Ns 189/1513, приказом министер_ства образования Иркутской

области от 12 апреля Zбt9^.ода Nч 28-мпр <Об утвержлении Положени,й>l-

руководствуясЬ ПоложениеМ о министерстве образования Иркутской

области, утвержденнь," 
-по"u"оuпением 

Правительства Иркутской облас,ги

от l4 декабря 2020 года Ns l04З-пп:

.--



3.2, довести настоящее распоряжение до сведения руководителей
образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя министра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

Заместитель министра
образования Иркутской области

Е.В. Апанович



Приложение l
к распоряжению министерства
обпазования Ипкчгской области
от' /fuI о?// !,Ь !Т #f-"1//?-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ФИЗИКЕ В ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

1. Общие положенпя
Экзамен проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать

другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении
экспериментаJIьных заданий экзаменационной работы. В кабинетах должен быть
противопожарный инвентарь и медицинскм аптечка.

На этапе выполнения экспериментального задания гIастники используют
лабораторное оборудование, которое размещается в аудитории на специalльно вьцеленном
столе.

К обеспечениЮ проведения лабораторных работ привлекается соответствующий
специалист, владеющий определенными умениJIми и навыками проведения лабораторных

работ по физике (например - уrитель физики, лаборант). Не догryскается привлекать

к проведеЕию лабораторных работ специалиста, преподававшего данный предмет у данных
обуrающихся (за исключением ППЭ, организованньD( в труднодоступЕых и отдаленных
местностях).

Специа-гtист по проведению инстуктажа и обеспечению лабораторных работ
проводиТ перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением

правил безопасного труда во время работы участников экзчlмена с лабораторным

оборудованием.
Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментаJIьных

заданий формируются заблаговременно.
вмешиваться в работу уlастника Огэ при выполнении им экспериментального

задания специа,lист по проведению инст}ттажа и обеспечению лабораторных работ имеет

право толькО в случае нарушения участIrиком техники безопасности, обнарlокения

неисправЕости оборудования или других нештатЕых ситуаций,

2, Подготовка к проведенIrю экзамена по физшке
Специалист по проведению инстр}ктФка и обеспечению

готовит число комплектов оборудования кратное количеству
лабораторных работ

комплектов, перечень

которых будет направлен рцои по защищенному каналу связи в ппои не позднее чем за

два рабочиХ дня до начаJIа соответствуюЩего экзамена. Каждый комплект оборудования

должен быть помещен в собственный лоток, в который вкJIадывается соответствующий

номер комплекта.
после проверки работоспособности всех приготовленньн для проведе}iия экзамена

комплектов оборудования зtшолняется таблица <характеристика комплектов

оборудования> (Приложение 1). Если комплект оборудования используется в стандартной

комплектации, То в третьем столбце записывается кИзменений нет>, Если же используются

какие-либо измерительные приборы или оборудование с другими характеристиками, то в

третьеМ 
"rопбце 

таблицы записывilются соответствующие характеристики приборов и

оборудования.
за день до проведения экзамеЕа специалист по проведению инстуктажа и

обеспечению лабораторных работ совместно с руководителем Ппэ проверяет готовность

аудитории к проведению экзамена: соблюдение условий безопасного труда, наJIичие



комплектов оборудования, проверяет работоспособность комплектов оборудования по
электричеству и оптике.

Подготовленное лабораторное оборудование должно размещаться в аудитории на
специмьно выделенном столе

3. Проведенпе экздмепа по физпке
в день проведеЕия экзамепа специалист по проведению инструктажа и обеспечению

лабораторных работ должен:
- прибыть в ППЭ не позднее 08.00 и зарегистрироваться у руководителя ППЭ;
- пройти краткий инструктФк у руководителJI ППЭ по процедуре проведения

экзilмена не позднее 08.30;
_ получить от руководителя Ппэ информацию о распределении в аудиторию и

пройти на свое рабочее место;
- получить бланк с таблицей

данной аудитории (Приложение 1);
- получить инструкцию для учас

<Характеристика комплектов оборудования> дл,я

тников по технике безопасности (Приложение 3);
- получить Ведомость проведения инструктiDКа по правилаМ безопасности труда при

проведении экзамена ло физике Цриложение 2)
Во врauя провеdенuя экзамена в ППЭ орzанuзапораrl u спецuалuс пlам по

провеdенuю uнсmрукmаlса u обеспеченuю лаборапорньtх рабоm запреulаеmся :
- шvrепь прu себе среdспва связu;

(

-- Первм часть инструктажа проводится с 09.50 по местному времеЕи (Приложение 4).После того, как организатор в аудитории закончит первую часть инструкт ка, он передаётслово специалисту по проведению инструктaDка и обеспечению лабораторных работ.Специалист по проведению инстр}.ктажа и обеспечению лабораторных puбb, про"олr,краткий инструктаЖ по технике безопасности Для уiастникоВ оiэ п; физик" под ioon"""кФкдого участника экзаМена. Если специаJIист по проведению инсlруктФка и обеспечению
лабораторных работ не успевает собрать .rодпra" у всех r{астников экзамена до 10.00(начала второй части инструктажа), то он продолжаеi собrрuru подо""" ";;;;;;й"""р*,у участников организаторами правильности заполнения регистрационных полей бланков
ответов_

-оказьlваmь соdейсmвuе учаслпнллка|l оГЭ, в mом чuсле переdаваmь чм среdсmва
связu, элекmронно-вьlчuслuпельную пехнuку, фопо-, ayduo- u вudеоаппiраmуру,
справочные маперuальц пuсьменньlе зсlллепкч u uные среdспва храненuя u irрrбоuu
uнформацuu;

участникам. В ИК участника находятся:
- бланк ответов J',lb l на задания с кратким ответом.
- бланк ответов М 2 лист l на задания с развернутым ответом,._ бланк ответов Jф 2 лцст 2 на задания с рaввернутым ответом,
- дополнительный бланк ответов Nч2 с перечнем комплектов,
- ким,

!ля опозdавutuх учаспнuков ОГЭ повпорно чнсlпрукпаltс не провоdumся! Учасmнuк |

dолэюен ссlrlоспояmе,|ьtlо озлlакомumься с uнспрукцuей по mехнuке безопасноспч , коmорая
Bbtdaem ся учасmнuку вмеспе с Ик, После окончанuя ознакомленuя учасmнuка ОГЭ сu}lсmрукцuеа спецuсцuспу по провеdенuю uнсmрукmаlса u обеспеченuю лаборапорньtх
рабоm необхоdlаuо поdойmu к учаспнuку ОГЭ u dаmь ему распuсапься в веdомосmu
провеdенuя uнспрукmаlса по пехнuке безопасносmu

Не ранее l0.00 по местном у времени в аудитории ответственный оик рганизатор выдает

l
I



- специilльнаJI форма с номером комплекта оборудования, используемого при
проведеЕии экзамена по физике (лалее - специilльнш{ форма);

- контрольный лист с информацией о номере КИМ и номере бланка ответов Nq1.

.Що нача.rа заполнения регистрационных полей бланков ответов участники
заполняют поле <Ns места участника)) в специальной форме. Специалист по проведению
инструктФка и обеспечению лабораторных работ собирает заполненные специальные
формы для подготовки оборудования для определенного места во время проверки
организаторами правильности заполнения регистрационных полей блшrков.

во время проведения экзамена специalлист по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ по мере готовности участников ОГЭ к практическому
заданию выдает на стол каждому участнику ОГЭ индивидуальный комплект оборудования
в соответствии с заданием варианта КИМ. Участники ОГЭ записывают номер комплекта
оборудования в блаlк ответов Ng 2. Специа,rист по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ в обязательном порядке проверяет правильность записанного номера
в бланке ответов Ns2 у каждого участника экзапdена.

Решение на задания практической части участник экзамена записыва9т на бланке
ответов Ns2 лист 1 и лист 2, при необходимости участник может запросить дополнительный
бланк ответов Л!2.

Если в комплекте участника используются какие-либо измерительные приборы или
оборудование с другими характеристиками, то специалист по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ должен внести в dопо.ltнuпельньtй бланк оmвеrпов Np2 с
перечнеJ|l комплекmов участника характеристики того оборудования! которое используется
на экзамене.

Прпмер. Участнику выдан комплект ЛЪ 1.

состав комплекта:
1 , весы рычажные с набором гирь
2. измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1 мл
3. стакан с водой 4. цилиндр ста,,Iьной Еа нити V:20 см3, m = 156 г, обозначить Nч 1

5. цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m: 170 г, обозначить ЛЪ 2

Изменения:
2. измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С:2 мл
5. цилиндр алюминиевый на нити V = 36 см3, m = 100 г, обозначить Ns 2

Пример заполнения
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В процессе экзамена специirлист по проведению инструкта]ка и обеспечению

лабораторных работ следит за соблюдением участниками ОГЭ правил безопасности труда.

В случае нарушения участником ОГЭ правил безопасного труда при выполнеЕии
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экспериментаJIьIIого задания )п{астник может быть удалеЕ с экзамена. После завершения
экзамена специ€rлист по проведению инструкт{Dка и обеспечению лабораторных работ
убирает со столов комллекты оборудования.

4, Завершевие экзамена
При завершении экзамена ответственный организатор в аудитории должен

проверить у какдого участника наJIичие всех бланков комплекта: бланк ответов J'lЪ1, бланк
ответов Nq2 лист l, бланк ответов }lb 2 лист 2, дополнительный бланк ответов J',JЪ2 с перечнем
комплектов. [ополнительный бланк ответов Nэ2 с перечпем комплектов сдается
вместе с блапками ответов участника экзамена в обязательпом порядке!
!ополнительные бланки ответов ЛЬ2 для записи развёрнутых ответов при наличии.

Если участник для записи решений заданий практической части использовал
дополнительные бланки ответов Nэ2, организатор при приёме бланков от у{астника должен
привязать выданные бланки к предыду-щим, ,Щополнительный бланк ответов JФ2 с перечнем
комплектов привязывается caMbtM послеdнu:v.

м комплекта астника с lIIt полнительным
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Ппимеп комплекта ччастника с пвч}lя пополнительными бланками ответов Ль2 на
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Приложение 3 к Ишструкцпи

Инструкция для спецпалистов по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, зачитываемая перед началом лабораторной работы по физике

инструкция по правилам безопасностп труда при проведении экзамена по физике

Уважаемые учдствикп экздмена!
Будьте вllпмателыiы и дисцпплинярованны, точно выполняйте указанuя

органп]атора в ауднтории.
Не приступайте к выполпениюработы без разрешепия организатора
в аудитории.
Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким

образом, чтобы шсключить пх падепие пли опрокидывание.
Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и порядок

выполненпя.
При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительпых

приборов.
При сборке экспериментаJrьных устаповок используrtте провола (с

наконечниками и предохранительЕыми чехлами) с прочной изоляцпей без видимых
поврежденцl-t. Запрещается пользоваться проводником с изношенrlой изоляцией.

прп сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов.
Источник тока в lлек] рической цепп подключайте в последнюю очередь.
Собранную цепь включайте только после проверки п с разрешения оргапизатора.
Не производите пересоедпнения в цепях до отключения источItика

электропитания.
Пользуйтесь ипструментами с изолируюпIими ручкамв.
По окончании рдботы о,гклlочите источник электропитания, после чего разберите

электрическую цепь.
Не уходите с рабочего лlеста без разрешения организатора в аудиториш.

обпаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под

напряженпем, немедленно отключпте источник электропитаЕия и сообщите об этом

организатору в аудитории.
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Прп"пожеппе 4 к Ипструкцпп

Инструкчня для участника ГИА, зачитываемая оргапиздтором
в аудитории перед началом экзамена по физике

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочит.rн участникам ГИА
слово в слово. Это делается для стандартизации процед}?ы проведения ГИА. Комменmарuu,
выdеленные курсuвом, не чumаюmся учасmнuкаrl ГИА, Онu dаны в помоtць орzанuзапору.

Щн9тgч5тlхlизт:ауед Iр9в94]ця_в 9п9к9йдф g доб желательнои оостановке.

П оd z о tп о в uп е л ьн ы е ме р о прuяmuя :

Не позdнее 8,45 по месmному временu оформumь на docKe в aydumopuu образец
ре?uспрацuонньtх полей бланка реzuспрацuч учасmнuка ГИДl. Заполнuпь поля: KKod
образовапельной орzанuзацuu>, кНомер u буква,LцассФ) (прч нмuчuu), кНомер aydumopuull.
Поля <ФИОу, dанные dокуменmа, уdосповеряюlцеZо лuчносmь, учасmнuкч ГИД заполняюm
в соопвепсmвuч с dокуменmом, уdосmоверяюu|llм| лuчносmь. Поля <Kod образоваmельно
орzанuзацuь), <Номер MaccaD, кНомер ayduпopuull слеdуеm заполняmь, начuнм с первой
позuцuu.

Во время экза.|lена на рабочем сmоле учасmнuка ГИд, помLL|lо ЭМ, моzуm нахоdumься:
- 2елевая, капuллярная ручка с чернuлалru черноzо цвепа;
- dоlgменп, уdосmоверяюtцuй лuчносmь,.

- лекарсmва u пumанuе (прu необхоduмоспu);
dополнumельньtе маперuсиы, копорые моэtсно uспользоваmь на ОГЭ по фuзuке: лuнейка,.

н епроzрсlм|luwемый калькуляmор ; л аборапорное оборуdов анuе.

l Оборлrra"пa 
"u 

оо"*е регйстрационных полсЛ бланка регисФsции }^lacTHцKa ГИД моr@т быть произведено за деньдо лроведения экзitмена2 Чпa"ara" 
" "n1^,u" 

принятиl оиВ соответствующего решениlr

Инструкция для участников ГИА

Первая часmь uнспруклпаэtа (начмо провеdенuя с 9.50 по меспному времен1));
уважаемые участники экзамена! Сегодня вы проходпте государствепную

птоговую аттестацию по физике.
Все задания составлепы на основе школьной программы, поэтому каждый из вас

может успешно сдать экзамен.
вместе с тем напоминаем, что в цеJuIх предупреждения нарушений порядка проведения

ГИА в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение2.
во время проведенпя экзамена вам пеобходпмо соблюдать порядок проведения

гиА.
В день проведенпя экзамена запрещается:
иметь при себе средства связи, электрояно-вычислительнуrо техннку, фото-, аудио-

п впдеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и ипые средства
хранения и передачп информацпи;

выноспть яз аудиторий и Ппэ черновикц, экзаменационные материалы на
бумажном или электронных носптелях, фотографировать экзаменационяые материалы;

пользовдться справочнымп материалами, кроме тех, которые ука3апы в тексте
контрольныХ измерительнЫх мдтериалов (КИМ);

переписывать задания из КИМ в черновцки (можно делдть заметкп в КИМ);
перемещаться по Ппэ во время экзамена без сопровождения организатора.
Во время проведения экзамена запрещается:



выносить пз аудиторIrй письмепlrые принадлежностп;
разговарпвать, пересаживаться, обменпваться любымIr материаламш

и предметами.
В случае нарушенця порядка проведения ГИА вы будете удалены с экзамена.
В случае нарушения порядка проведенпя ГИА работниками ППЭ иля другими

участникамIl экзамеllа вы имеете право подать апелляцию о нарушении порядка
проведения ГИА. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА поддется в день
проведения экзамена члепу ГЭК до выхода из ППЭ.

Ознакомиться с результатами ГИА вы сможете в своей школе вли в местах, в
которых вы былп зарегистрированы на сдачу ГИА.

Плановая дата ознакомлепия с результатами:

по меспному временu,

llазвапь dаmу)
После получения результатов ГИА вы можете подать апелляцию о несогласип

с выставленными бдлламrl. Апелляцпя rrодается в течение двух рабочих дпей после
официального дня объявленшя результатов ГИА.

Апелляцпю вы можете подать в своей школе илп в месте, где вы были
зарегистрироВаны на сдачУ ГИА, а также непосредственно в конфликтную комисспю.

АпелляциЯ по вопросаМ содержания п структуры заданий по учебным предметдм,
а также по вопросам, связаIIпым с оценшванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИД требований
порядка или пеправIлльным оформлеlIием экзаменациопной работы, пе рассматрпвается.

обращаем ваше впимание, что во время экзамена на вашем рабочепt столе, помимо
экзамеrlационных матершалов, могу,|, находпться только:

гелевая, капиллярпая ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
черновики;
лекарства и питание (при необходппrости);
дополпптельЕые материалы, которые можно пспользовать на ГИд по отдельным

чебным п елметам.

Вmорая часmь uнспрукmаэса (нача,tо провеdенuя ,е роrее ] 0.00 по месtпному BpeMeHu)

экзапIенационные lllатерltаJtы в аудIrторию поступили в доставоqном пакете,

Упаковка пакета не парушена.
Проdемонсmрuроваmь пакеп ч вскрыmь ezo не ранее 10,00

uспользуя ноJlснuцьl.
в пакете паходятся индивидуальные комплекты

материалами, которые сейчас булут вам выданы,' 
(Орzанчзапор разdаеm учасmнuком ИК в проuзвоJlьном поряdке),

проверьте целостяость своего индивидуального комплекта,

до начала работы с бланками Огэ проверьте комплектацию выданных

экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте находятся:

бланк ответов Ns 1 на заданпя с краткиllt ответом,

бланк ответов J\Ъ 2 лист 1 на заданпя с развернутым oTBeToDt,

бланк ответов Л} 2 лист 2 на задания с развернутым ответом,

Иuструктаж по правилам безопасности труда при проведении экзамепа по физнке,

обеспеченutо лаборапорrtьtх рабоm. После зачumыванuя uнспрукпаэlса спецuсlлuсlп по

провеdенuю uнсmрукпажа ч обеспеченutо лаборапорньtх рабоп собuраеm поdпuсu учаспнuков
dо 10,00. Еслч не успеваеm собрапь поdпuсч у всех учасmнuков do ]0.00, mо необхоdtLцо

проdолхumь сбор поdпuсей во время сбора заполнеtпьlх спецuаJlьных форм с номером

kowluleklпa оборуdованuя u проверкч орzанuзаmораuu правu,|lьносmu заполненuя

ре2uспрацuонньtх полей бланков

LlзачLlпьlваеmпБ спецuалuсm по провеdенuю uнсmрукmа саИttспрукmаэю по

с экзаменационIrымIl



дополнительный блапк ответов J{!2 с перечЕеllt комплектов,
ким,
специаJIьная форма с помером комплекта оборудоваппя, используемого при

проведенпи экзамена по физике;
контрольный лист с ипформацией о номере КИМ и номере бланка ответов М1.
Проверьте, совпадает ли номер па первом п последнем листе КИМ с номером КИМ

на коптрольном листе. Проверьте совпадает ли цифровое значение штрихкода па бланке
ответов Ml с помером бланка ответов М1, указанным на контрольном лпсте.

Внимательпо просмотрпте текст КИМ, проверьте налпчие полпграфических
дефектов, количество страниц КИМ.

В случае если вы обнаружпли несовпадеппя, обратитесь к нам.
прu обнаруасенuu наруuленuя компцекпацuu, muпоzрафскuх ёефекmов заменumь

по.,lносmью uHёuBudya,tbHbtй ко:lплекm на новый.
Сdелапь паузу dля проверкu учаспнllк(Luч комll|lекпацuu ИК.
в специальной форме с номером комплекта оборудования, используемого при

проведениИ экзамеЕа, (последний лист) заполнпте <<Л! места участнпка>).
Сdелаtпь паузу 0ля заполненuя учасmнuк(L|lч спецuаJlьной формьt.
приступаем к заполяению бланка ответов М 1 на задания с кратким ответом.
Записывайте буквы и цифры в соответствиц с образцом на бланке. Каждая цифра,

символ здписывдется в отдельную клетку, начиная с первой клетки.
Заполните регистрдционные поля в соответствии с ннформацией надоске

(ппформацяонпом стенде) гелевой, капшллярпой ручкой a .r"prnrru*, .r"р"о.о цвета. При
отсутствни такой рiчки обратитесь к нам, так как блапки, заполненные ипой ручкой,не обрабатываются и не проверяются.

Обрапumе внu|чtанuе учасmнuков на docKy.
Заполните поля: <Код образовательной организацип>>, <Номер и буква класса (при

наличии), <<Код ППЭ>, <<Номер аудитории)). При заполненип no,"" ,,.Код Ьбразовательпой
органпзации) обратптесь к нам, поле <<Класс>> заполняйте самостоятельно.

Заполнпте сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличип), данные
документа, удостоверяющего личность.

сdелаmь поузу dля заполнеtluя учаслпнuкамч ре?uсmрацuоItньtх бланка оmвепов Ng ],
поставьте вашу подпись строго внутри окошка <<подпись участника>.

_ В случае еслu учаспнuк экзамена олпказываепся сmавumь лччную поdпuсь в полекПоdпuсь учасmнuка ГИД>, орzанuзаtпор в ауdumорuч во вDемя пDовеDкч правuIьносmц
заполttенuя oezucmoattuoHHbtx полей сlпавum свою поdпuсь в поле учасm uка экзацена.
_ Орzанuзаmоры проверяюm прав1,1!,lьноспь заполненuя ре?uсmрацuонньtх полей на всех
бltанках оmвеmов Ng ] каэtсdоzо учасmнuка экза',!ена ч сооmвеmсmвuе daHHbtx учасmнuкаэкза-ltеltа в dокуменmе, уdосmоверяюлцем лuчносmь, ч в,аuсmе (б.,tанке) dля запuсч опвепов Ns ]
с KpaпKlLrv оmвеmом.

_ Спецuалuсm по провеdенuю uнсmрукmажа u обеспеченulо лаборапорньtх рабоmсобuраеп спецuсцьньlе формьt с номером компаекmа оборуdованuя,

Ндпоминаем основЕые правила по заполнению бланков ответов.
при выполненип заданий внимательно чптайте ипструкции к заданиям,

указанпые у вас в Ким. Записывайте ответы, начиная с первой клетки, в соответствип
с этими инструкциями.

При выполнении заданий с краткпм ответом ответ необходимо записыва,Iь справа
от номера задания, начпная с первой позиции. Каждый символ здписывается в отдельную
ячейку.



Не разрешается использовать при записи ответа на задаЕпя с кратким ответом
ltикаких ипых спмволов, кроме символов кириллпцы, латиницы, арабских цифр, запятой
и зпака <1дефис> (<мвнус>).

Вы можете заменпть ошпбочный oтBeT.
!ля этого в поле <<Замена ошибочвых ответов>) следует внести номер задания, ответ

на который следует исправить, а в строку записать новое значение верного ответа
на указанное задание.

Обращаем ваше впцмание, что па бланке ответов J\! l ва задаЕця с кратким
ответом запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящпеся к ответам
на задания. Вы можете делать пометки в лllстах бумаги лля черновиков и КИМ. Таюке
обращаем ваше внпмаЕие на то, что ответы, записанные в черновиках и КИМ,
не проверяются.

В случае нехваткп места на бланке ответов Л! 2 лпст 1 и бланке ответов ЛЪ 2 лист 2

Вы можете обратиться к IlaM за дополнительным бланком ответов Л} 2. Оборотные
стороны блаrrка ответов J\Ъ 2 листа l и листа 2, дополнштельных бланков ответов Л! 2 Не

заполпяются и не проверяются. Апелляцип по вопросам проверки записей на оборотной
стороне указапных бланков рассматриваться тдкже не булут.

Обращаем ваше впиманше, что необходпмо сообщить нам о готоввостп начать
выполненпе фпзического эксперимента. Специалист по проведенпю инструктажа и

обеспечению лабораторпых работ выдаст вам цндивидуальный комплект оборудованrrя
в соответствши с задапием варианта Ким.

по всем вопросам, связанным с проведепшем экзамена (за исключением вопросов
по содержанию Ким), вы можете обращаться к нам. В с"тучае необходимостп выхода
из аудитории оставьте вдши экзаменацяопные матеряалы п черновцки па своем Dабочеrr

щ. Оргапизатор проверит комплектность оставленпых вами экзаменационных
материалов, после чего вы сможете выйти из аудитории. На территории пункта вас будет

сопровождать оргднизатор.
в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам, В Ппэ

присутствует медпцrrнскttй работник. Напомпнаем, что по состоянию здоровья

вы можете досрочпо завершить экfамен и прийти IIа пересдачу.
Инструктаж закончеrr. Перед пачалом выполнения экзамешационной работы,

пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте ипструкцию
к здданиям Ким и самп задапия.

Начало выполненпя экзамепационной работы: (объявumь время начапа)

Окончание выполяения экзаменацllояЕой работы: (указаmь врелtя)

Запuuлumе на docKe время начала ч окоtlчаtluя выполлlенuя экзаценацuонной рабоmы.
время, оmвеdеIlное на llнспрукmаlс u заполненuе реаrcmрацuонньtх полей бланка

оmвеmов, в обulее время вьlпо.urенuя )кзаl,lелlацuонной рабоmы не вкпючаеmся,

Не забывайте переносить ответы из черIIовиков и КИМ в бланки ответов гелевой,

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.
Вы можете прпступать к выполненпю заданий. Желаем удачrr!

За 30 ;ttutrym do окончанuя вып().|ненuя экзаllелlацuонltой рабопьt необхоdttУtо объявumь:

,Що окопчапиЯ выполнепиЯ экзаменационrlой работы осталось 30 минут,

Не забывайте переносить отвсrы из КИМ и черновиков в блапки ответов J\! 1 и ЛЪ

2 гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черпого цвета,
за 5 мuнуm dБ окоiчанuя вьlполнелluя экзамеllацuонllой рабоmы необхоdшйо объявumь.

.Ito окончаяиЯ выполнения экзаменацпошноЙ работы осталось 5 минут,

проверьте, все ли ответы вы перенесли из Ким и черновиков в бланки ответов,

по окоttчанuч выпо,цнеlluя экзаменацuонной рабоmы объявчmь:



Выполненпе экзамецацrlопной работы окопчепо. Вложите КИМ в пакет
индпвидуальпого комплекта. Остальные экзаменацпопные матерпалы положите на крдй
стола. Мы пройдем и соберем ваши экзаменацпонпые материдлы.

Орzанчзаmоры осуu|есmв;lяюm сбор экза,uенацuонньlх маmерuсцов с рабочuх месm
учасmнuков ГИА в орzанuзованном поряdке.

t
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Приложение 2
к распоряжению министерства
обраlования Иркутской области
от /l/' Й// хэ r'ч: d9.5-.ц

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ В ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

l. общие положешия
Проведение основного государственного экзамеЕа (да,,rее - ОГЭ) по химии

предусматривает выполнение гIастниками экзамена реального химического эксперимента.
Выполнение химического эксперимента кa>кдым экзаменуемым оценивается двумя
экспертами, оценивающими выполнение лабораторных работ.

Каждый ва иант КИМ состоит из дв частеи включающих в себя 24 задания

Проведение химического эксперимента осуществJIяется в условиях химической
лаборатории, оборудование которой должно отвечать требованиям СанПиН к кабинетам
химии и тебов:lниям техники безопасности при выполнении химических экспериментов, в

том числе валичие:

- раковин с подводкой воды;

- вытлкного шкафаr;

- средств пожаротушения (огнетушитель) в аудитории;

- аптечки первой медицинской помощи в аудитории;

- шкафов дrя хранения реактивов и оборудования.

на этапе выполнения задания 24 уrастники использ}тот лабораторное оборудование.

в рамках одной аудитории выделяются зона выполнения заданий письменной части и

зона выполнения реatльного химического эксперимента. .щля размещения лабораторного

оборудования в аудитории необходимо подготовить специ€IJIьно вьцеленный стол,

обеспечивающий безопасное расположение реактивов и оборудования. Стол для
лабораторного оборудования размещается в аудитории за спиной участников.

при большом количестве r]астников огэ по химии при нехватке кабинетов химии

в ППЭ по решению ГЭК испоЛьзуется втораЯ схема - планиРовtшие разных аудиторий для

проведения письменной части и для проведения практической части. В этом случае

планируетсЯ одна аудиториЯ проведениЯ практической части на ка>кдЫе две/три аудитории

проведения письменной части. В аудитории проведения практической части выделяются

зоны для каждой аудитории проведения письменной части.,щля проведения химического

эксперимента участники перемещаются из аудитории проведения письменной части в

аудиторию проведения практической части в сопровождении организатора вне аудитории,

В аулитории проведениJI практической части должен прис}тствовать член ГЭК.

l При проведении ОГЭ в 2022 г, задания, требующих проведения химичсских экспсриментов с
использованием спиртовки и/или вытяжного шкафа, не будут включены в КИМ

Задания l- l9 Задания с кратким ответомЧасть lпасьменнм
часmь Часть 2 Задания20-22,2З Задания с разверн}тым ответом

Часть 2 Задания 24 выполнение
эксперимента

химическогореальногоПракmuческая
чllсlllь
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На этапе планироваЕия рекомендуется распределить в одIrу аудиторию не более
12 участников ОГЭ по химии.

Подготовку и вьцачу лабораторного оборудования и реактивов осуществляют
специа,листы по проведеЕию инстукгФка и обеспечению лабораторнътх работ, прошедшие
соответств},ющую подготовку. Не допускается привлекать в качестве специarлиста по
проведению инст}ктaDка и обеспечению лабораторных работ уlителя, преподававшего
у данных Обl"rающихся (за исключением ППЭ, организовzlнЕьtх в труднодоступных
и отдаJIенньrх местностях и }п{реждениях уголовно-исполнительной системы).

при проведении огэ по химии возможно совмещение обязанностей специмиста по
проведению инстуктажа и обеспечению лабораторных работ по химии и эксперта,
оценивающего выполнение лабораторных работ по химии. В данЕом случае на одну
аудиториЮ достаточно назначить дв}х специалистов - одного с должЕостью кЭксперт,
оценивающий лаб.раб. по химии) и второго с совмещенной должностью кСпециалист по
инструктtDку и лаб.ра6./эксперт>.

Специмистом по проведению инструкт{Dка и обеспечению лабораторных работ,
распределяемого в ппэ, рекомендуется назЕачать работника образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ.

комплекты лабораторного оборудования для вьiполнения экспериментального
задания формируются заблаговременно.

не позлнее чем за лве недели до даты проведениJI экзtlмена специалист по
проведению инстр}ктажа и обеспечению лабораторных работ (далее - лаборант ППЭ)
должен подготовить:

- минимаJIьный набор оборудования, необходимый для формирования комплектов
реактивов в Ппэ, используемых при проведении химического эксперимента, в
соответствии со спецификацией Ким дJul проведения огэ по *rмиr, ра."ещенной на
официальном сайте Федерального института педагогических измерений (fipi.ru);

- подготовить комплекты реактивов и оборудования для выполненшI реальногохимического эксперимеЕта, в соответствии со спецификацией КИМ для проведЬния ОГЭпо химии и подтвердить руководителю образовательной организации готовность
комплектов для проведения экзамена.

Руководитель образовательной организации совместно с лаборшrтом ППЭ несlт
ответственность за качество подготовки комплектов реакгивов и оборудования.

не ранее чем за два Dабочих дня до даты проведения экзамена РI-tои передает в
ППоИ по защищенному канаJIу связи номера комплектов реактивов, используемых длявыполнения химического эксперимента при проведепии огэ по химии.

не менее, чем за один деЕь до экзамена, к момеЕту подписания Акга готовности
ППЭ, лаборант ППЭ в соответствии с полученной от РI_{ОЙ информацией готовит лотки с
комплектами оборудования и реактивами по количеству запланированных в Ппэ
участников и кратное ПОл}лiенЕому количеству номеров комплектов. Каждый
сформированный комплект с оборудованием , pau*rr"u"' помещается в отдельный лоток,В одном лотке должны находится один комплект оборудования и один (из 8) комплект
реактивов.

На склянкаХ должны быть наклеены этикетки с назвalниями веществ. Надписи на
склянкаХ с веществами должны полностью соответствовать перечню реактивов, который
указан в условии задrlния.

необходимо предусмотреть резервное оборулование для случаев кбоя стекляяяой
посуды) и кпросыпания/проливания реагентовD.

после подготовки лотков с оборудованием лаборант Ппэ вкладывает в лоток
записку с кодом лотка (номером комплекта). Подготовленные оборудование и реактивы,
располагаются в лаборантской.
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2. Проведение экзамена в аудитории
В день пDоведения экзамена руководитель ППЭ полуrает от РI_{ОИ код расшифровкиэм и в присlтствии члена Гэк, общественных наблюдателей (при наличий) организует

расшифровку, тиражирование на бумажные носители и упаковку ЭМ,
индивидуа.пьный комплект участника (далее -ик) огэ по химии включает в себя:

- бланк ответов Ns 1 на задания с кратким oTBeI.oM,

- бланк ответов J\Ъ 2 лист 1 на задания с развернутым ответом,
'_ бланк ответов JtlЪ 2 лист 2 на задания с развернутым ответом,

- ким,
- специаJlьн}то форму с номером комплекта реактивов, используемого при

проведении экзамена по химии (далее - специальнм форма).

Первая часть инструктажа проводится с 09.50 по местному времени, во время
которого лаборант ППЭ проводит инструктаж участников экзамена по технике
безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами под подпись
кФкдого участника экзапrена (Приложение 1).

К выполнению заданиJI с выполнением реального химического эксперимента не
д9щщд участники экзамена, не прошедшие инструктаж по технике безопасности.

,Щля опоздавших участников ОГЭ повторно инструктФк не проводится! Участник
1долж€н самостоятельно ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при
l выполнении химического эксперимента, которая выдается участнику вместе с ИК. После
l окончания ознакомления участника огэ с инструкцией лаборанту Ппэ необходимо

подойти к уrастнику ОГЭ и дать ему расписаться в ведомости проведения ивструктiDка по
технике безопасности (Приложение 3).

Не ранее 10.00 по местному времени в аудитории ответственный организатор выдает
ИК участникам. ,Що начала заполнения регистрационных полей бланков ответов участники
заполняют поле <ЛЬ места участника) в специtlльной форме. Лаборант ППЭ собирает
заполненные специальные формы для подготовки оборудования для определенного места,

Во время иЕструктажа организатор в аудитории информирует участников о

необходимости начать выполнение заданий КИМ с задания 23 (Приложение 2).

Не ранее чем через 30 минlт после начала экзамена участники могут приступать к
выполнению задания 24 после выполнения задания 23.

Среднее время выполнения задания 24 одним у{астником - 12 минут.
По мере готовности к выполнению экспериментмьного задания }п{астник поднимает

руку и сообщает об этом организатору в аудитории. В слуrае отсутствия желающих
выполнять эксперимент ответственный организатор в аудитории последовательно

приглашает участников по списку формы ППЭ-05-01 <Список участников ГИА-9 в

аудитории ППЭ> к выполнению экспериментального задания.
организатор в аудитории через организатора вне аудитории приглашает двух

экспертов в аудиторию. Участник с черновиком с записями решения выполнения задания

23 и рщкой подходит к слециalльно выделенному столу дlя выполнения эксперимента и

называет свой номер места. При использовании в Ппэ второй схемы проведения огэ по

химии организатор вне аудитории провожает уiастника в аудиторию проведения

практической части.
ЛаборанТ ППЭ осуществJU{ет выдачу лабораторного комплекта уrастнику ОГЭ в

соответствии с !{омером места у{астника.
оценивание техники выполнения химического эксперимента осуществляется двумя

экспертами независимо друг от друга и непосредственно во время выполнения опыта

yraarrr"*ur' оГЭ, В соответствии с критериями оценивания, При существенном
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нарушении правил техники безопасности, эксперты обязаны прекратить выполнение
эксперимеЕта участником. Эксперты вносят результаты оценивания в форму кВедомость

Не допускается информирование участников ГИА, организаторов и других лиц о

выставляемых ба.гlлах, а также, искJIючается какое-либо взаимодействие с любыми лицами
по вопросу оценива}tия работы участника (жесты, мимика, вербальные оценочные

:утд€"j".) -При выполнении задания24 участник экзамена может делать записи в листах бумаги
для черновиков, которые впоследствии вправе использовать при выполнении др)тих
заданий экзаменационной работы.

Участник подходит к лотку длJl выполнения химического эксперимеЕта одиЕ раз.
При возникновении ситуации, когда рrвлит или рассыпан химический реактив,

уборку реактива проводит лаборант ППЭ.
После выполнения задания 24 уlастник экзамена продолжает выполнение др}тих

заданий экзаменационной работы до окончания экзамена.
Каждые 30 минут после начала экзамена организатор в аудитории (при наличии

участников, не выполнJIвших химический эксперимент) объявляет }пiастникам экзамена о
необходимости выполнения химического эксперимента в силу ограничения общего
времеЕи продолжительности экзамена.

Экзамен завершается для всех, независимо от того выполнил или нет }п{астник
практическую часть (задание 24).

после объявления о завершении экзамена и сбора оргzlнизаторами в аудитории
экзzlменационных материалов эксперты переносят из формы кведомость оценивания
лабораторной работы В аудитории) результаты оценивания выполнения у{астниками
экзамена задаЕия 24 в бланк ответов Nsl каждого участника и расписываются. В случае если
r{астник оГЭ не приступал к выполнению задания J\Ъ 24, эксперты вписывают в
соответств},Iощие поJut в бланке ответов Jllb 1 символ <<Х>>.
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На экзамене в каuсdой ауduпорuu прuсупсmвуелп спецuалuсm по провеdенuю
uнсmрукmах{а ч обеспеченuю лабораmорных рабоm, коmорьtй провоduп переd экзаменом
uнсmрукmаэю по пехнuке безопасносmu ч слеduп за соблюdенuем правuл безопасноzо

вреуяlлgб9ryы_об7 чаюuу{ясл аоораmорн ьtц обо oBalllle.ll

Инструкчпя по технпке безопасностtt прн выполнеIIии химического
эксперпмента

Уважаемые участники экзамепа!
Будьте вннмательны и дисциплинпрованны, точно выполняйте указаrrия

организатора в аудиторпи и спецпалиста по проведению ипструктажа и обеспечепию
лабораторных работ по химии.

Во время работы необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок.
Категорическв запрещается в лаборатории принимать пищу, пить воду и

пробовать вещества на вкус.
Нельзя приступать к работе, пока не пройден инструктаж по технике

безопасности.
При проведении работы можно пользоваться только теми скляпками, баlrками

и т.п., па которых нмеются чёткпе надпrlсп на этикетках.
Склянки с вещества}lи или растворамп необходимо брать одной рукой за

горлышко, а лругой - поддер)Iýпвать снизу за дно.
При перелпванпш реактивов не паклоняйтесь над сосудами во избежание

попадания капель жидкостей на ко:ку, глаза tллн одежду.

.Щля переноса жидкостш из одной ёмкости в друryю рекомендуется использовать
склянки с пипеткой.

Сосуды с реактивамп после использования необходимо закрывать пробками и

ставить на соответствующие места.
Смешивая растворы, необходимо стремпться, чтобы общий объём смеси не

превышал 1/2 объёма пробирки (не более 3-4 мл).
Запрещается брать твёрлые вещества руками: используйте для этого

шпатель/ложечку для отбора сухпх веществ.
!ля определения запаха вещества следует осторожно, Ее наклоняясь Ilад

сосудом п не вдыхая глубоко, лёгким движением руки ндправлять нд себя
выделяющийся газ (пары вещества).

Перемешивая содержимое пробирки, запрещается закрывать её отверстше
пальцем руки: используйте для этого пробку или перемешайте, слегка постукивая
пальцем по нижней части пробпрки.

в с"тучае разлшва 2t(идкости пли рассыпання твёрдого 8ещества сообщите об
этом эксперту, оценивающему выполrrение лабораторпых работ, или организатору в
аудитории.

в случае ухудшепия самочувствия сообщите об этом эксперту, оцеrlпвающему
выполЕение лабораторныХ работ, или организатору в аудптории.

инструктаж закопчев. Сейчас вам необходимо расписаться в ведомости
проведенпя инструктажа по технпке безопасttости при обращениш с лабораторным
оборудоваппем и реактивами.
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Приложение l к Инсrрукцlли
Инструкцrrя для специалистов по проведению инструктажа и обеспечению

лабораторных работ, зачитываемая перед началом лабораторной работы по хшмItи

!п!l!а_в2 J



Прпложепие 2 к Инсгрусчпп
Инструкцпя для участнпка ГИА, зачптываемая органпзатором

в аудитории перед началом экздмена по химии

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникамгиА во в слово. Это делается для стtlндартизации процедуры проведения ГИА.
комменmарuu, вьtDеленные курсuвом, не чumаюmся учаспнuкаа' Гид. oHu dаны в
помоu|ь ор2анuзапору. Инстрlктаж и экзамен проводятся в спокойной и

П о 0 z о п о Bu m ель н ы е м е ро прuяпuя :

Не позdнее 8.45 по месmнОму BpeMeHu оформuпЬ на docKe в ауduпорuч образец
ре?uсmрацuонных полей бланка реzuсmрацuu учаспнuка Гид2. Заполнumь поля: kkod
образовопельной орzанuзацuuлl, <Номер u бу<ва кцассаD (прч нмччuu), кНомер
aydumopuull. Поля <Фио\ dанные dокуменпа, уdосповеряюtцецо лччноспь, учасmнuкчГИА заполняюп в соопвепспвltu с dокуменmом, уdосmоверяюulчrr лччносmь. Поля <Kod
образоваmельнОй орzанчзацuu>, <Номер кJlассФ), кНомер iуdumорuu> слеdуеm заполняmь,
начuнсtя с первой позuцuu.

Во времЯ экзсlhлена на рабочеМ сmоле учаспНuка ГИд, помltJ||о ЭМ, мrлzуrп
нахоdutпься:

- 2елевая, капlhlлярная ручка с чернuлам|l черно2о цвеmа;
- dокуменm. уdосtповеряюtцuй лччносmь;
- лекарспва u пuпанuе (прu необхоduмосmu);
- dополнuпельные маперuалы, коmорые моэtсно uспользовапь на огэ по хчrluu:

непроzраммuwемыit капькуляпор; лабораmорное оборуdованuе dля провеdенuя хчлlчческчх
опыmоq преdуСмоmренных заOанuм,tu; перuоduческм сuспема хчмuческш элеменmов !,И,
менdелеева, mаблuца расmворчrlоспu солеfr, кuслоп u основанuй в Bode,
элекпрохurruческuй ряd напряясенuй мепмл ов.

инструкция для участников Гид

Первая часпь uнсmрукmаuса (начмо провеdенuя с 9.50 по месmному BpeMeHu):
Уваiкаемые участнпки экзамена! Сегодня вы проходпте государственпую

итоговую аттестацию по химии.
Все задавия составлены на осЕове школьной прогрдммы, поэтому каждый пз

вас может успешно сдать экзамен.
вместе С тем напоминаем, что В целях предупреждения нарушений порядка

проведения ГИА в аулиториях ППЭ ведется видеонаблюдение3.
во время проведеняя экзаменд вам необходимо соблюдать порядок проведения

гиА.
В день проведенпя экзамена запрещается:
nrar" np" себе средства связп, электронно-вычислительную технику, фото-,

аудио- и впдеоаппдратуру, справочные матерпалы, письмепные заметки и иные

средства хранения и передачи пнформацпи;
выноспть из аудпторий и Ппэ черяовпкп, экзамепационные материалы ва

бумаlкном нли электронных ttосителях, фотографировать экзаменационные
материалы;

2 oEop"n""n" на доске регистрациоrlных полеfi блаtка регистрации у{астяика ГиА можег быть лроизведено за день до проведения

экзамеllа
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пользоваться справочными матерпалами, кроме тех, которые указаны в тексте
контрольных lrзмерительных материалов (КИМ);

переписывать задания из КИМ в черповики (можво делать заметки в КИМ);
перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровожденпя организатора.
Во время проведения экзамена запрещается:
выносить пз аудиторий письменные принадлежности;
разговарIrвать, пересаживаться, обмениваться любымв матерцалами

и предметами.
В случае нарушепия порядка проведения ГИА вы будете удалены с экзамена.
В случае парушенпя порядка проведения ГИА работпиками ППЭ или другпми

участниками экзамепа вы имеете право подать апелляцпю о нарушении порядка
проведения ГИА. Апелляция о царушении порядка проведения ГИА подается в день
проведеняя экзамена члену ГЭК до выхода из ППЭ.

Ознакомиться с результатамп ГИА вы сможете в своей школе или в местах, в

которых вы былlr зарегпстршроваяы на сдачу ГИА.
Плаповая дата ознакомления с результатамлl:
После получения результатов ГИА вы можете подать дпелляцию о несогласии

с выставленшыми балламц. Апелляция подается в теченпе двух рабочих дней после

официального дня объявления результатов ГИА.
Апелляцию вы можете подать в своей школе или в месте, где вы были

зарегистрпрованы на сдачу Гид, а также непосредствепно в конфликтную комиссию.
АпелляциЯ по вопросаМ содержания и струlстуры заданий по учебным

предметам, а также по вопросам, связаяпым с оценIlванием результатов выполнепия

заданиЙ экзамепационНой работЫ с краткиМ ответом, нарушенпем участником ГИД
требованиЙ порядка пли Ееправильным оформлением экзаменационной работы, не

рассматривается.- 
Обращаем ваше внимдние, что во время экзамена на вашем рабочем столе,

помимо экзаменационных материалов, могут паходиться только:
гелевая, капиллярная ручка с чернплами черного цвета;

документ, удостоверяющий личность;
черновпки;

назваlпь dаtпу)

(при необходимости);
е иаJlы, кото ые Moil(но использовать на ГИА по химии.

лекарства п пптаЕие
дополнительные мат

Вmорая часmь

uспользуя ноэlснuцьl.
В пакете находятся

uнсmрукmаlса (начапо провеdенuя не ранее 10,00 по месtпному

BpeMeHu).
экзаменациопные матерпалы а аудиторию поступплп в достдвочпом пакете,

Упаковка пакета не пдрушена.
Проdемонсmрuровапь пакеп ч Bclpblmb ezo не ранее ]0,00 по меспному BpeMeHu,

индивидуальные комплекты сэкзаменационнымп

материалами, которые сейчас булут вам выданы,--- ' (орzанiза^о) разdае^ учасmнuка|l ИК в проuзвольltоltl поряёке)

проверьте целоствость своего индивцдуального комплекта,
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инструктаж по технuке безопасности при выполнеппи химического

эксперимепта.
инспрукmаж по ТБ зачumьlваеm спецuалuсm по провеdенuю ш!сmрукmажа u

обеспеченuю лабораmорньtх рабоm. После зачumыванuя uнспрукlпа)lса спецuалuсm по

провеdенuю uнсmрукmажа u обеспеченuю лабораmорньtх рабоm собuрае_п _поdпuсu
y,ror^nu*ou оо t0.0O. Еслч не успеваеm собраmь поdпuсч у всех учаспнuков dо ]0.00, mо
'необхоdllцО 

проdоллсumЬ сбоj поdпuсей во время сбора заполненньlх спецuальных форм с

перечнем kohlutekmoB оборуdованuя ч проверкu орzанваmора|lu правuльносmu заполненuя

реzuсmрац 1лоtlных полей бланков



!о начала работы с бланками Огэ проверьте комплектацию вьцанных
экзамепационных материалов. В индивидуалыIом комплекте ваходятся:

бланк ответов J\! 1 нд задания с кратким ответом,
блднк ответов ЛЪ 2 ляст l и лпст 2 на задания с разверпутым ответом,
ким,
специальная форма с перечнем комплектов оборудования, используемых прп

проведении экзамеца;
контрольный лпст с информацией о номере блаrIка ответов Л!1 и помере КИМ.
проверьте, совпадает ли номер нд первом и последнем листе Ким с номером

ким па контрольном лпсте. Проверьте совпадает ли цифровое зцачение штрпхкода
на блаяке ответов Л!1 с номером блапка ответов Л}l, указавн"r" nu *опrро,,r"ноIrt
листе.

Вппмателыrо просмотрите текст КИМ, проверьте наличие полиграфических
дефектов, колпчество страниц КИМ.

В случае если вы обнаружплп несовпаденпя, обратитесь к нам.
Сdелаmь паузу dля проверкч учаспнuкаjuч компцекmацuч ИК.
прu обнаррlсенuu наwurенuя комшекmацuu, пuпоzрафскuх Оефекmов за|'lенuпь

полн о с m ью uH d u в udy a,tb н bt й к ом rъл е кm н а н ов ьtй.
в специальной форме с перечнем комплектов оборудовавия, используемых при

проведенип экзамена, (последний лист) заполнпте <,<Л! места участнпка).
сdелаmь паузу dля заполненuя учасmнuкаuч формьt.
приступаем к заполнепию бланка ответов Л! l на заданпя с кратким ответом.
Записывайте буквы П цифры В соответствии с образцом lr" б.,r"r*". Каждая

цпфра, символ записывается в отдельпую клетку, начпrrая с первой клетки.
Заполните регпстрационпые поля в соответствпи с информацяей на доске(информационном стенде) гелев_ой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.При отсутствии такой ручки обратпт"a. * "ur, i"* *u* бланки, заполненные пной

ручкой, не обрабатываются и не проверяются.
Обраmumе внLuанuе учасmпuков на dоску.
Заполните поля: <Код образовательной оргавизацип>r, <<Номер п буква класса(при налнчии), <Код ППЭ>, <Номер чулпrорппо. Прп заполненпп поля ,t<Код

образовательной организацииr, обратптЬ". * n"r, поле <<Классr> заполняйтесамостоятельво.
Заполните сведения о себе: фамплпя, пмя, отчество (при наличии), данныедокумента, удостоверяющего личность.
сdелаtпь паузу dля заполненurt учасmнuксL|lu ре2uспрацuонньtх бланка опвепов Np 1.Поставьте вашу подппсь с.l.рого Blrутри окопtка <<Подппсь участника).В случае еслu учасmнuк экзамена оmказьlваепся сmавuпь лuчную поdпuсь в полекПоdпuсь учасmнuка ГИДц орzанuзапор в ауdumорuu

заполненuя Dе?uсmDаltuонных полей сmавum свою поdп
орzанuзаmорьt пров е ряю m правttл ьн ос пь заполн

бланках оmвепов Nq ] каэlсDоzо учаспнuка экзаlrlена
э_кзамена в dокуменtпе, уdосповеряюulем лччноспь, u в
MlcKpamKttMomlemot.

_ Спецuаluсm по провеdенuю uнспрукmаuса ч обеспеченuю лаборапорньtх рабопсобuраеп спецuаJlьные фор,uьt с перечнем комппекmов оборуdованuя.

напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов.при выполнении заданий внимательно читайте пнструкции к заданиям,
указанцые у вас в КИМ. Записывайте ответы, начипая с первой клетки,в соответствпи с этими ппструкциями.

(]() е,uя ве к ьноспlч
uсь в поле учаспнuка экзамена,
еlluя ре?uсmрацuонн btx полей на всех
u сооmвеmсmвuе daHHbtx учаспнuка
, лuсmе (бланке) dля запuсч оmвепов
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При выполнении заданцй с KpaTKrlM ответом ответ необходllмо записывать
справа от померд задання, начllllая с первой позицltи. Каждый символ записывается
в отдельную ячейку.

Не разрешае,гся использовать при записи ответа на задания с кратким ответом
нпкаких иных символов, кроме спмволов кнриллицы, латиницы, арабских цпфр,
запятой п зпака <qефпс> (<мипус>).

вы можете заменпть ошибочпый ответ.
,Щля этого в поле <<Запrена ошибочных ответов> с"тедует внести номер заданпя,

ответ на который следует исправIlть, а в строку заппсать Еовое значенпе верного
ответа на указапное задание.

Обращаем ваше внимани8, что на блаrrке о,rветов Л! 1 на задания с краткпLt
ответом запрещается делать какие-лrrбо записtt п пометкп, не относящиеся К oтBeтa]ll
на задания. Вы можете делать пометки в листах бумаги для черIlовиков и КИМ.

Также обращаем ваше вниttание на то, что ответы, ]дписанпые в чернов]tках п КИМ,
не проверяются.

В случае нехватки места на б.,lанке ответов М 2 лист 1 и блапке ответов М 2

лпст 2 Вы можете обратиться к нам за дополнптельным бланком ответов Л! 2.

Оборотные сторопы бланка ответов Ns 2 листа 1 и листа 2, дополнительных бланков
ответоВ Ns 2 пе заполfiяются и не проверяются. Апелляции по вопросам проверки
записей на оборотной cтopolte указанllых блаttков рассматриваться также не булут.

обращаем ваше внrrмдние, что начать рабоry рекомендуется с выполнения
задаltиЯ 23. Задание 24 прелполагает выполненИе эксперименТа, СООТВеТСТВ}/ющегО

уравневиям реакций, составленным при выполнениIl заданпя 23. В силу ограпичения
общегО Bpe}teцIl продоля(птельности экзамена к выпо",Iцению эксперпмента следует

приступить по мере готовIIости через 30 мпнут после начала экзамепа. В случае

готовностп к выпо"lrнению эксперимента подншмите руку. Специалrrст по проведеIlию

инструктажа и обеспечению лабораторных работ вынесет вам лабораторное
оборудование на спецнально выделеltный cTo.tl.

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исклrоченшепr

вопросов по содержаrIпю ким), вы ]rtoжeTe обращаться к нам, В случае

rrеобходипtостп выхода пз аудитории ос1авьте ваши экзаменациоItные матершалы

п черповllки цд своем Dабочем столе. Организатор проверит комплектность
оставленных Baмll экзамеIrдционных материалов, после чего вы сможете выйти

из аудитории. На территории пункта вас будет сопровождать организатор,
в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам, В Ппэ

присутствует медицпнский работник. Напомвнаем, что по состоянию здоровья

вы можете досрочно завершить экзамен и прrrйти на пересдаqу,

Ипструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной работы,
пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, впимательно прочитайте инструкцию

к заданиям Ким и самп заданIiя.
начало выполпения экзаменационной работы: (объявumь вре,л|я начсutа)

Окончание выполненпя экза}tенационной работы: 1указаmь вре,ltя)

Запuшumе на dоске время tlачала ч окончФruя вьlполllенuя экзамеttацuонной рабоmьt.

Время, omBedeHltoe на uнсmрукпп)l{ Ll Зсlпоjlненllе pe?ucmpal|uotlbtx по.цеЙ бланка

оrur.оi, в обtцее время вьlпо.|ненuя экз&\rенацuонной рабопьt lle вкпючаеmся,

не забывайте переносить ответы из черновиков п Ким в бланки ответов
с черпи"цами черного цвета.
к выполнеlIию заданий. Желаем удачи!

гелевой, каппллярной ручкой
Вы можете приступать

через 30 мuнуп после начала экза||lена необхоduлчло объявumь"

в сплу ограuпчения общего времени продолжllтельности

рекомендуем приступить к выполнению эксперимента,
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касюdые 30 мuнуп после ачапа экзацена прч нацччuч учасmнuков, не выполнявutltх
хuuuч ескuй эксперuаrc н п, объявumь :

В сплу ограничения общего времени продолжитеJrьности экзамена
рекомендуем приступить к выполнепию экспериментд.

в случае оmсупслпвuя асе!лаюлцuх рекоменdуепся пофаuuпьно прuz|lашаmь
учасmнuков к выполt|енuю эксперuменmа по спuску формьt ППЭ-05-01 ttCпucoK учаспнuков
ГИА-9 в ауdumорuu ППЭу.

за 30 мuнуm dо окончанuя выполненllя экзtменацuонной рабопьt необхоdшuо
объявumь:

!о окопчанпя выполrlепия экзаменацпонной работы остдлось 30 мипут.
_ _ Не забывайте переносить ответы из Ким и черновиков в блапки ответов Лg 1

и Лb 2 rелевой, капиллярной ручкой с чернплдми черного цвета.зо 5 мuнуm dо окончанuя выполненuя экзсL\,rенацuонной рабопьt необхоdчмо
объявutпь:

.Що окончапиЯ выполнения экзамепацпопной работы осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесJIн из КИМ п черЕовпков в блднки

ответов.
По окончанuu выполне нltя экзсlrlенацuонной рабопьt объявumь :
выполненце экзаменационпой работы окончепо. Вложпте Ким в пакет

ипдивидуальпого комплекта. остальпые экзаменационпые материалы полоr(ите
яа край стола. Мы пройдем и соберем ваши экзамеЕациопные материалы.

Орzанuзапоры осуlцесmвляюm сбор экзаменацuонпьlх маmерuалов с рабоччх месm
учаспнuков ГИА в орzаtluзованном поряdке,

после сбора экзаtlrенацuонньlх маперuа.|lов эксперпы вносяm uнформацuю о
резульпаmах оценuванuя вьlполненllя эксперuменmа в бланкч оmвеmов Ns i каэrсdоzо
учасmнuка, Запем орzанuзаmорьl в ayduпopuu пересчuпываюm u упаковьtваюtп бланкч
оmвеmов учасmlluков
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Приложепие 5 к Пнсrрукчии
Инструкция для руководителя пунктs проведения экздмена по хпмии

Подготовка к проведению экзамена.
при организации подготовки и проведения основного государственного экзамена

(далее - ОГЭ) по химии необходимо руководствоваться инструкцией для руководителя ППЭ
по стандартизированной процедуре проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9), за
исключением особенностей, изложенных в данной инструкции.

Не менее, чем за один день до экзамена, к моменту подписания Акга готовности ППЭ,
руководителЬ ППЭ должеН проверитЬ готовностЬ лотов с комплектами оборудования и
реактивами по количеству запланированных в Ппэ участников и кратное пол}пrенному
количеству номеров комплекгов.

РуководителЮ ППЭ совместНо с лаборантом ППЭ необходимо заблаговременно
подготовить достаточное количество инструкций по технике безопасности при выполнении
химического эксперимента на бумажном носителе для раскJIадки на рабочие места участниковогэ.

Проведение экзамена.
.що начала экзамена руководителю Ппэ необходимо проконтролировать готовность

аудитории для проведения Огэ по химии, которую обеспечиваgт лаборант Ппэ совместно с
организатором в аудитории Ппэ, в том числе раскладку на рабочие места участниковинструкций по технике безопасности при выполнении химического эксперимента на
бумажном носителе.

до 09.00 по местному времени выдать лаборанту Ппэ ведомость проведения
инструктaDка по технике безопасностИ при обращении с лабораторным оборудованием и
реактивами для каждой аудитории (Приложение 3).

_ Во время проведения экзамена лаборант Ппэ находится в аудитории и следит засоблюдением техники безопасности 
"о 

,рЬ", работы участни*о" ЬГЭ Ъ лабораторным
оборудованием, а при совмещении должностей - оценивает действия участников привыполнении заданий пракгической части огэ по химии вместе со вторым экспертом.

эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ, ожидают в штабе Ппэприглашения в аудиторию проведения огэ по химии организатором вне аудитории, по мереготовности участников к выполнению экспериментrrльного задания.
Завершение экзамена.
получить от ответственных организаторов в аудитории все материaшы согласностандартной инструкции.
От экспертов получить конверт с формами ппэ-04_02-х, ППЭ-И-Ч-Х; от лаборантовППЭ - ведомость проведения инструктажа по технике безопасности np"' ЬЬiчлaп"" .лабораторным оборудованием и реаюивами,



Прилоясение б к Инсгрукции
Инструкuия для специалиста по проведепию инструктажа и обеспечению

лабораторных работ
Проведение ОГЭ по химии предусматривает выполнение участниками ГИА реального

химического эксперимента.
При проведении ОГЭ по химии возможно совмещение обязанностей специалиста по

проведению инструкт,Dка и обеспечению лабораторных работ по химии и эксперта,

оценивающего выполнение лабораторных работ по химии (далее - эксперт).

Специалистом по проведению инструкгажа и обеспечению лабораторных работ,

распределяемого в Ппэ, рекомендуется назначать работника образовательной организации, на

базе которой организован ППЭ.
работники образовательных организаций, привлекаемые к проведению ГиА в качестве

специалистоВ по проведению инструкгажа и обеспечению лабораторнь!х работ, по месту

работы инфорМир},ются под подпись о сроках, местах и порядке проведения ГИД, в том числе

о ведении в Ппэ И аудиториях видеозаписи (в случае принятия соответствующего решения
министерством образования Иркlтской области), об основаниях для удаления из Ппэ, о

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,

привлекаемыХ к проведениЮ ГИА и нарушиВших установленный порядок проведения ГИА,
Подготовка к проведению экзаменд.
Не по tI за ве не ели о даты проведения экзамена специалист по проводению

инструlсгtDка и обеспечению лабораторных работ (ла.лее - лаборант Ппэ) лолжен подготовить

- минимzцьный набор оборудования, необходимый лля формирования комплектов

реакгивов в Ппэ, используемых при проведении химического эксперимента, в соответствии

Ьо спецификацИей КИМ для проведениЯ оГЭ по химии, рщмещенноЙ на официальном саЙте

Федерального инстит}та педагогических измерений (fi pi.ru);

- подготовить комплекгы реактивов и оборудования для выполнения реального
химического эксперимента, в соответствии со спецификацией ким для проведения огэ по

химии и подтвердить руководителю образовательной организации готовность комплекгов для

проведения экзамена
Руководитель образовательной организации совместно с лаборантом ППЭ несуг

ответственность за качество подготовки комплектов реа}сгивов и оборудования,

Не е чем за в бочих до даты проведения экзамена РL{ои передает в Ппоия

по защищенному каналу связи номера комплекгов реактивов, используемых для выполнения

химического эксперимента при проведении огэ по химии,
Не менее, чем за один день до экзамена, к моменту подписания Акта готовности ППЭ,

лаборант Ппэ в соответствии с полученной от рцои информачией готовит лотки с

*o"nna",u"" оборудования и реакгивами по количеству запланированных в Ппэ растников
и кратное полуlенному количеству номеров комплектов, Каждый сформированный комплекг

a оборулоrчп""м и реактивами помещается в отдельный лоток, В одном лотке должны

находится один комплект оборудования и один (из 8) комплекг реактивов,
на склянках должны быть наклеены этикетки с названиями веществ, Необходимо

предусмотреть резервное оборудование для случаев кбоя стеклянной посуды) и

кпросыпания/проливания реагентов).
llосле подготовки лотков с оборудованием лаборант Ппэ вкладывает в лоток записку

с кодом лотка (номером комплекта). Подготовленные оборудование и реактивы,

располагаются в лаборантской.

l5



не позднее чем за день до даты проведения экзамена лаборант Ппэ совместно с
руководителем ППЭ:

- проверяеТ готовностЬ аудиториИ к проведениЮ экзамена: соблюдение условий
безопасного труда, нмичие необходимого количества лотков с комплектами реакгивов и
оборулования;

- готовит для каждого участника экзамена инструкцию по технике безопасности при
обращении с лабораторным оборудованием и реакгивами в печатном виде (Приложение l).

--Дgо ведеllие зкза}tеlIа.
Специ

необходимо
обстановке.

,lлисту по проведению инструкгажа и обеспечению лабораторных работпомнить, что экзамен проводится в спокойной и доброжелательной

в день проведения экзамена (в период с момента входа в Ппэ и до окончания
экзамена) в ППЭ запрещается:

а) иметь при себе средства связи, элекгронно-вычислительн),,tо технику, фото-,аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные замgгки и иные средства
хранения и передачи информации, художественн)ло литературу и т.д.;

б) оказывать содействие rIастни кам экзамена, в том числе передавать им средстваl связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аулио- и видеоаппаратуру, справочные ll материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
в выносить из аудиторий и Ппэ Эм на бумажном или элекгронном носителях,

фоfоJР вать ЭМ
)

В день проведения экзамеша лаборант ППЭ должен:
- прибыть в Ппэ не позднее 08.00 по местному временп и зарегистироваться уответственного организатора вне аудитории, уполномоченного руководителем ПП5:

пройти инструкгаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения ГИД не позднее
08.З0 по местному времени;

получить от руководителя ППЭ ведомость проведения инструктажа по техникебезопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами для каждойаудитории (Приложение 3);

- не позднее 09:00 пройти на свое рабочее место.
лабораrп Ппэ совместно с организаторами в аудитории до начала проведения экзаменаподготавливают аудиторию для проведения огэ по химии к проведению экзамена, в том числе

раскJlадывают на рабочие места )ластников инструкции по технике безопасности привыполнении химического эксперимента на бумажном носителе.

_ Во время проведения экзамена лаборант Ппэ находится в аудитории и следит засоблюдением техники безопасности во время работы участников оГЭ с лабораторнымоборудованием, а при совмещении должностей - оценивает действия участников привыполнении заданий пракгической части огэ по химии вместе со вторым экспертом.не ранее 09:50 после проведения первой части краткого инструкгажа для участниковОГЭ организатором в аудиториц лаборант ППЭ проrод", дп, участников ОГЭ инструюаж потехнике безопасностИ при обращении с лабораторны, Ьборулоrчп"a" " pJu*r""u""(Приложение l ).

- оставить личные вещи в
расположенном до входа в ППЭ;

месте хранения личных вещей организаторов,

lб



после проведения инстуюажа по технике безопасности до l0:00 по местному времени
лабора нт Ппэ подходит к каждому прис},тствующему участн ику и дает ему расписаться введомости проведения инструктажа по технике безопасности при обращении с лабораторнымоборудованием и реактивами (Приложение 3),

Еслu лаборанп ППЭ не успеваеп собрапь поdпuсч у всех учасmнuков do 10.00 (начаLtа
вmороu часmu uHc tпрукmааса), mо необхоdшцо проdолэtсurпь сбор поdпuсей по rсе - во время
сбора заполненньlх с пецuаLtьных форм с перечне,ц комплекпов оборуdованuя u проверкu
о р ? а н uз а lп о pa|l u п р ав u,l uонньы полей бланков.

Для опоздавших участников ОГЭ повторно инстукгаж не проводится! Участни к
должен самостоятельно ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при выполнении
химического эксперимента. При выдаче Ик необходимо указать опоздавшему участнику на
необходимость ознакомиться с данной инструкцие й, которая есть на его рабочем месте. После
окончания ознакомления участника ОГЭ с инструкцией лаборанту Ппэ необходимо подойти
к участнику ОГЭ и дать ему расписаться в ведомости проведения инструктажа по технике
безопасности.---i;п;"Ь;;йй;";"ъ;ййййй;"-"ъпЪf 

оiu-ппЪ"Б"Б,йl",-чйййlчiо-пп-"о-,-
поле KNp места участника)> в специмьной форме с перечнем комплекгов оборудования,
используемых при проведении экзамена. Специальная форма включена в Ик. Во время
проверки организаторами в аудитории правильности заполнения регистрационных полей
бланков, лаборанТ ППЭ собираеТ зuпоп"irнь,е формы для подготовки оборудо"ч""я дr"
определенного места.

По мере готовности к выполнению экспериментального задания участник ОГЭ
поднимает рукУ и сообщает об Этом организатОру в аудитории и лаборанту ППЭ. В аудиторию
через организатора вне аудитории приглашают экспертов/второго эксперта.

лаборант Ппэ осуществляет выдачу лабораторного комплекта на специаJrьно
выделенный стол в соответствии с номером места участника.

Лаборант ППЭ следит за соблюдением техники безопасности во время работы
участников ОГЭ с лабораторным оборудованием.

При возникновении ситуации, когда разлит или рассыпан химический реактив, уборку
реактива проводит лаборант Ппэ.

По завершении выполнения участниками ОГЭ лабораторной работы лаборанты ППЭ
убирают со стола лабораторное оборудование.

лаборант Ппэ должен передать руководителю Ппэ ведомость проведения инструкгажа
по технике безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реаrгивами в штабе
ППЭ в прислствии члена (членов) ГЭК.

|7



Прилоrкение 7 к Инсгрукчии

Инструкция для эксперта, оценивающего выполнение лабораторных работ

Про"ел"ние оГЭ по химии предусматривает выполнение )^rастниками ГИА реального

химического эксперимента.
при проведьнии огэ по химии возможно совмещение обязанностей специалиста по

проведению инструктtDка и обеспечению лабораторных работ по химии и эксперта,

оценивающего выполнение лабораторных работ по химии (лалее - эксперт),

работники образовательных организаций, привлекаемые к проведению ГиА в качестве

экспертов, по месту работы информируются под подпись о сроках, местах и порядке

про"й.""' Гид, в том числе о ведении в Ппэ И аудиториях видеозаписи (в случае принятия

соответствlтощего решения министерством образования Иркугской области), об основаниях

дп" уд-arr, из пtiЭ, о применении мер дисциплинарною и административного воздействия

в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок

проведения ГИА.
Подготовка к проведению экзамена.
Эксперт должен лройти обуrение по оцениванию выполнения лабораторных работ по

химиииознакомитьсяснорматиВнымиправоВымидокУментами'Мстодическимии
инструктивными материалами, регламентир},ющими проведение ГиА-9,

Проведение экзамена в ППЭ. - - ---;
эксперту необходимо помнить, что экзамен проводится в спокоинои

и доброжелательной обстановке.
в день проведения экзамена (в период с момента входа в Ппэ и до окончания

экзамена) в ППЭ эксперту запрещается:
а) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,

аудио- И видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства

хранения и передачи информации, художественн),ю литературу и т.д.;

б) оказывать содействие участникам экзамена, в том числе передавать им средства

связи, электронно-вычислительнl+о технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информачии;
в) выносить из аудиторий и Ппэ Эм на бумажном или электронном носителях,

фоfоIрзфдрj]взц ?Ц _ _

В день проведения экзамена эксперт должен:

- прибыть в Ппэ не позднее 08.00 по местному времени и зарегистироваться у
ответственного организатора вне аудитории, уполномоченного р}ководителем ППЭ;

- оставить личные вещи в месте хранения личных вещей организаторов,

расположенном до входа в ППЭ;

- пройти инструюаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения ГИА не позднее

08.30 по местному времени;

- получить у руководителя ППЭ:
форму ППЭ-04-02-Х кВедомость оценивания лабораторной работы в аудитории);

форму ППЭ-04-Ч-Х <Черновик эксперта, оценивающею выполнение лабораторных рабm по

химии) по количеству распределенных в аудиторию участников;
один на аудиторию конверt для упаковки форм ППЭ-04-02-Х, ППЭ-04-Ч-Х.
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Эксперты ожидают в штабе ППЭ приглашения в аудиторию проведения ОГЭ по химии
организатором вне аудитории, по мере готовности у{астников к выполнению
,)кспериментал ьного задан ия.

К выполнению задания 24 участник экзамена может приступать после выполнения
задания 23, При выполнении задания 24 1частник экзамена может делать записи в черновиКаХ.

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
осуществляет выдачу лабораторного комплекта участнику ОГЭ в соотвgгствии с номером
места участника.

Оценивание техники выполнения химического эксперимента осуществляется двумя
экспертами непосредственно во время выполнения опыта rlастниками ОГЭ, в СООТВеТСТВИИ С

критериями оценивания. Во время оценивания эксперимента эксперты мог}т делать пометки в

форме ППЭ-04-Ч-Х <Черновик эксперта). По окончании выполнения участником химического
эксперимента экспер,[ы проставляют баллы за задание Ns 24 в форму
ППЭ-04-02-Х <Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории),

в слуrае нарушения участником Огэ правил техники безопасности эксперты

прекращают выполнение химического эксперимента участником огэ и ставят за выполнение

э_к9п 9э1Ms н:а_з втч 1(,9,,:
Не допускаетсЯ информирование участников ГИА, организаторов и ДРУГИХ ЛИЦ О |

выставляемых бмлах, а также, исключаетсЯ какое-либО взаимодействие с любыми лицами по I

B_olpgcl gцеjjlвlнllядlбозьlryqgrjццт"g"],Jllиllк9. деgбgлlндIlоgеIо_чн9:сJryrтg)j _ j
после объявления о завершении экзамена и сбора организаторами в аудитории

экзаменационнЫх материалоВ экспертЫ переносяТ из формы
ппэ_04-02_Х кВедомость оценивания лабораторной работы в аудитории) выставленные

баллы в бланк ответов Л!l каждого участника.
В слуtае если участник оГЭ не приступал к выполнению задания Ns 24, эксперты

вписывают в соответствующие поля в бланке ответов Ns 1 символ <<Х>>,

после переноса экспертами выставленных баллов в бланки ответов Ns l'ответственный

организатор пересчитывает и упаковывает экзаменационные материалы в выданные пакеты,

Формы ППЭ-04-02-х. ппэ-04_Ч-Х эксперты должны упаковать в конверт и запечатать для

дмьнейш;й пеРедачи руководителю ППЭ в штабе ППЭ в прис}тствии члена (членов) ГЭК.
эксперты покидают Ппэ после передачи всех материалов и с разрешения руководителя

ппэ.
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Приложение З

к распоряжению министерства
обра9ования Иркрской области
от /Ёr't4оlJхs !Т Fl"г--ц

/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

1. обцпе положения

ОГЭ по иностранным языкам состоит из дв}х частей, включающих письменн}то и

устн},ю части.
На выцолнение экзаменационной работы по иЕостранным языкам отводится 2 часа

(120 минут) на письменн},ю часть, 15 минут - устн},ю часть.
Письменная часть проводится с КИМ, представляющими собой комплекты заданий

стандартизированной формы. Устная часть проводится с использованием записанных на

электронный носителЬ КИМ, при этом устные ответы участников экзамеЕа на задания

записываются на аудионосители.

2. Проведенпе ОГЭ по ццостранным языкам. Ппсьменная часть

При проведении оГЭ по иностранным языкам в экзамен вкJIючается раздел <Задания

по аудированию>. Каждая аудитория для проведения письменной части огэ по

иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим

качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела кЗадания по

аудированиюD.
,щля выполнения задавий раздела кзадания по аудированию) технический

специаJIист Ппэ на этапе подготовки (не позднее чем за день до экзамена) настраивает

средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам экзамена.

Фмт настройки средств воспроизведения фиксируется в протоколе технической

готовности (форма ППЭ-0 1 -0 1 -У).
В день проведения экзамена до 09.45 технический специалист переносит файл с

аудиозаписью дJuI выполнения заданий раздела кзадания по аудированию) на техническое

средство воспроизведения аудиозаписи в кФкдой аудитории проведения письменной части.

перед выполнением заданий раздела кзадания по аудированию> технический

специалисТиЛиорГаЕизаТорыВаУДиториипроверяют'чТоВоспроизВеДениеаУДиозаписи
настроено так, чiобы было слышно всем участникам экзамена, при необходимости

поррЪпr"р1-, настройки. По завершении запоJшения регистрационЕых полей

э*iаменацион"ой работы всеми )ластниками экзамена и настройки средств

воспроизведения аудиозаписи организаторы объявляют время начма и завершения

выполЕения экзаменационной работы, фиксируют их на доске (информационном стенде),

Аудиозапись прослушивается участниками экзамена дважды, Между первым и вторым

воспроизведением текста - пауза, которм предусмотрена при записи, После завершения

второго воспроизведения текста участники экзамена приступают к выполнению

,пaчraп*"оrПой работы, от организатоРов никаких действий не требуется, Общее время

аудиозаписи (со всеми предусмотренными в записи паузами между заданиями и

повторениями) составляет 20-26 минут.
перед началом экзамена участникам зачитывается Инстрlкция для участника

экзамена, зачитываемая ()рганизатором в аудитории перед началом письменнои части

экзамеЕа пО иностраЕным языкам (Приложение 1),

Во время работы с разделом <Задания по аудироваЕию) допуск опоздавших

уiастников экзамена в аулиторию после вкJIючения аудиозаписи не осуществлJIется (за



исключением отс}тствия других уrастников экзамена в аудитории или если у{астники
завершили просл},Iпивание аудиозаписи). Персональное аудироваIrие для опоздавших
участников экзамена не проводится (за исключением отсутствия других участников
экзамена в аудитории).

После завершения выполнения письменной части ОГЭ участники сдают
экзаменационные материаJIы ответственному оргаЕизатору в аудитории, ставят свою
подпись в форме ППЭ-05-02 <Протокол проведения ГИА-9 в аудиторииD и в
сопровождении организатора вне аудитории переходят в аудиторию подготовки устной
части экзамена по иностранным языкам.

З. Проведепие ОГЭ по иностраппым языкам. Устная часть

Не позднее, чем за один день до проведения экзамена технический специалист
осуществляет подготовку средств цифровой аудиозаписи и программного обеспечения.

!ля проведения устной части экзамена (раздел кГоворение>) используется два типа
аудиторий:

о ауdumорuя поDzоmовкщ в которой г{астник экзамена заполняет бланк
регистации и ожидает своей очереди сдачи раздела <Говорение>. .Щополнительное
оборудование для аудиторий подготовки не требуется;

о ауdumорuя провеdенuя, в которой участник экзамена устно отвечает на
задания ким. В аудитории лроведения должны быть подготовлены компьюгеры с
подключенной аудиогарнит}рой (наушники закрытого акустического оформления с
микрофоном) и установленным специальным программным обеспечением - станцией
записи ответов.

в аудитории подготовки участники рассаживilются в соответствли с
автоматизировацным распределением (по форме ППЭ-05-02). У каждого участника на
столе должна лежать инс,гр}кцIбI по выполнению заданий устной части (Приложение 7).

в день экзамена руководитель Ппэ в присутствии члена Гэк r общественного
наблюдате.пя (при на-лrичии) совместно с техническим специalлистом осуществляет
расшифровку, тирrDкирование комплектоВ ЭМ. .Щалее руководитель ППЭ осучествляет
комплектование ЭМ по аудиториям.

в аудитории подготовки и в аудитории проведения должно прис}тствовать не менее
2 организаторов.

не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор в аудитории
подготовки полуlает в Штабе Ппэ у руководителя Ппэ бланки регистрации для
участников экзамена.

не ранее 08.00 по местному времени технический специалист пол}чает на портме
ppe.coko38.ru ключ расшифровки электонного КИМ иностранЕых языков в устной фЬрме.!о начала устной части экзамена технический специалиgт загр}хает *ю., рu"-rфро"*"
электронного Ким на каждуто станцию записи ответов участников.

.що начала устной части экзамена технические специалисты или организаторы в
аудитории проведения настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления
качественной записи устных ответов.

процеdура прохоlrcdенuя разlела кговоренuел по uносlпранньrп| языкам
учасmнuком экзluпена

во время проведения устной части огэ по иностранным языкам использование
участниками экзамена черновиков запрещено.

перед началом экзамеЕа ответственный организатор в аудитории поdzоmовкч
проводит инструктФк участникоВ (Приложение 3) и проверяет правильность заполнения
бланков регистрации. Поле <Аудитория) участники здесь не заполняют.

участники экзамена приглашаются в аудитории провеdенuядля полrIения задания



устной части КИМ и послед},lощей записи устIlых ответов на задания КИМ.
Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки в аудиторию

проведения осуществJulется организатором вне аудитории в соответствии с формой
ППЭ-05-04-У <Ведомость перемещения участников ГИА-9>.

Из аудиторий подготовки в аудитории проведения riастники экзамена заходят
группами по количеству рабочих мест в аудитории, при этом след),ющаJI группа у{астников
экзамена заходит в аудиторию проведения только после того, как выполнение
экзаменационной работы завершили все участники из предьтдущей группы.

Количество рабочих мест в аудитории проведения рассчитывается из расчета, что
через одно рабочее место в аудитории проведения за день могут пройти максимум 4

участника экзatмена.
В аудитории провеdенuя участник занимает рабочее место. Организатор в данной

аудитории проводит инструктаж (Приложение 4). Участники заполняют поле (Аудитория>.
После записи уlастником штрихкода в ПО организатор в аудитории инициирует

начало экзr \.{ена. Для этого организаторы в аудитории вводят каждому участнику экзамена
на станции записи ответов пароль организатора.

Участник экзамена выполняет экзаменационнуT о рабоry с использованием
компьютера (ноутбука) с установленной станцией записи ответов и подключенной
аудиогарнитурой (наушниками с микрофоном)

Средствами станции записи ответов на мониторе компьютера отобрФкается текст
задания КИМ и зilписываются ответы уlастника экзамена. Участник экзамена
взаимодействует со станцией записи ответов самостоятельно, участие организатора в

аудитории при этом минимаJIьно (только инициапизация и завершение процесса сдачи
экзамена в ПО).

в слччае сбоя в Dаботе станпии записи ответов организатор в аудитории приглашает
технического специалиста для восстановления работоспособности оборулования и (или)

системного ПО и (или) станции записи ответов. Всли неисправности устранены, то сдача
экзамена продолжается на этой станции записи ответов.

При необходимости ст,lнция записи ответов заменяется на резервн),ю.
Если участник не перешёл к просмотру заданий КИМ (до начма инициализации

организатором экзамена), его направляют для сдачи экзамена на имеющиеся станции

записи ответов в этой аудитории в порядке общей очереди. Очередь участник дожидается
в аудиторию подготовки.

Если неисправность станции записи ответоВ возникла после начала выполнения
экзаменационной работы (участник экзамена перешёл к просмотру заданий КИМ), то

коллегиально с руководителем ППЭ и членом ГЭК принимается решеЕие, что )ластник
экзамена не закончиJt экзамеЕ по объективным причинalм с оформлением

соответств}тощего акта (форма ППЭ-22) и направляется на пересдачу экзамена в резервный
деItь в соответствии с решением председателя ГЭК.

Если произошло откJIючеЕие электроэнергии, члену ГЭК необходимо согласовать с

председателем ГЭК дальнейшие действия.
После завершения экзамена у]астниК прослушивает свои записи ответа, чтобы

убедиться, что они осуществлены без технических сбоев. Организатор в аудитории делает

об этом отметку в форме ППЭ-05-03-У.
Всл возникновеЕия ч ччастника экзамена пDетензий к качествч записи его

ответов технический специалист должен устраIIить возможные проблемы, связанные с

воспроизведением записи. Если проблемы воспроизведения устранить не удаJIось, и

УчастникэкзаМенанасТаиваеТнанеУдоВЛетвориТелЬномкачестВезаписиегоУсТIiых
ответов, в аудиторию необходимо пригласить члена ГЭК дJUI разрешения ситуации, не

закрывм страницу прослушивания ответов на станции записи ответов до рврешения
с"rуачr" (завершать выполнение экзаменационной работы уrастника экзамена нельзя).

при выявлении низкого качества аудиозаписи ответа участника экзамена, не



позволяющей в дzulьнейшем в полном объеме оценить ответ, составляется
соответствующий акт и участнику экзамена предоставляется право сдать устную часть Огэ
по иностранным языкам повторно в резервный день.

Участник расписывается в форме ППЭ-05-03-У кПротокол проведения ГИА-9 в
аудитории проведения) и покидает аудиторию.

После того, как все участники экзамена одной группы в аудитории проведения
завершили выполнение работы, в аудиторию проведения из аудитории подготовки
приглашается новая гр}цпа участников экзамена.

По окончании выполнения экзаменационной работы всеми )ластниками экзамена
технический специалист закрывает экзамен на стzlнции записи ответов и выгружает
аудиозаписи ответов у{астников в каталоги поаудиторно для дальнейшей передачи в РI_{ОИ
в соответствии с организационно-технологической схемой.

выявленные факты технического сбоя оборудования, Еизкого качества аудиозilписи
ответа участЕиков экзамена, утери аудиозаписи ответов у{астников экзамена оформляются
соответств},Iощим актом в прис}тствии технического специzlлиста, ответственного
организатора в аудитории, члена ГЭК.



Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан

участникам ГИА слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры
проведения ГИА.
Комменmарuu, оллI,|lеченньtе курсuвом, не чumаюmся учасmнuкам. OHu daHbt в

помоlць орzанuзаmору, ИнсmрукtпаJtс u экзаrtен провоdяmся в спокойной u

dоброэrcелаmел ьн ой о бс mановке

Прпложение 1 к Инсгрукчии

Инструкчия для участника ГИА, зачитываемая организатором в аудитории
п оведения письменнои части

П оd zo mо вumельньlе м еропрuяmuя :

Не позdнее 8.45 по меслпному временч оформumь на docKe в aydumopuu
образец реzuсmрацuонных полей бланка реzuсmрацuu учасmнuка ГИА. Заполнumь
поля: <Коd образоваtпельноit орzанlвацuuц <Номер ч буква класса> (прu налuчuu),

<Kod пункmа провеdенtм экзалlена)), <Номер ауdumорuu>. Поля <ФИо>, dанные

dокуменmа, уOосmоверяюtцеzо лччнослпь, учасmнuкu гиА заполняюlп в

сооmвеmсmвuu с dокуменmом, уdосmоверяючluм лlлчносmь. Поля <коd

образоваmельной орzанuзацuu>, <Номер классаs>, <<Kod rlyчKma провеdенtм>, <Номер

aydumopuull слеdуеm заполняmь, начuнм с первой позuцuu.

Во время экзаrrена на рабочем сmоле учасmнuка ГИд, помllлло ЭМ, моzупt

насоdumься:
zелевсlя, капtulлярная ручка с чернllлаrru черноzо

у d о с mо в еряюtцuй л uчн о с mь ;
лекарспва u пumанuе (прu необхоdtlмосmu);

цвеmа; dокуменm,

dополнumельньlе маперuмь\ коmорьrе можно uспользоваmь

о пё е л ьн btM уч е бн ым пр е dм е mам :

на ГИА по

редства обучения п воспитания, которыми разрешено пользоваться на эк]амепе

Форма ГИА -ОГЭ
хнические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на

ектронных носителя х, дIя выполнения заданий раздела кАудирование> КИМ ОГЭ]

мпьютерная техника, не имеющая доступ к информационно- толекомм)ликационной

ети <Интернет>; аудиогарниryра дJrя выполнения заданий раздела (Говорение>

огэ

На вьtполненuе заdанuй пuсьменной часmu экзсlменацuонной рабоmьt
оmвоdumся 2 часа (l20 мuнуm).

Инструкция для участников ГИА

Первая часmь uнсmрукmажа (начмо провеdенtп с 9,50 по меспному BpeMeHu):

Уважаемые участники экзамена!
государственную итоговую аттестацию по

с ооmв е mс mвующuй уч е бн ьlй пре dM е m).

Все заданпя составлены на основе школьной программы, поэтому

каждый из вас может успешно сдать экзамен,

у.lсбпый предмет

ностранные языки



Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок
проведения ГИА.

В день проведения экзамена запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочпые материалы, письменfiые заметкп
и иные средства хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы
на бумаяtном или электронных носителях, фотоrрафировать экзаменационные
матерпалы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в
тексте контрольных измерительных материалов (КИМ);

переписывать задания из КИМ в черновики (можно делать пометкп в
КИМ); перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения
орrанизатора.

Во время проведенпя экзамена запрещается:
выносить из аудиторий письменные принадлежности;
разговаривать, пересаживаться, обмеяиваться любыми материалами и

предметами.
В случае нарушениЯ порядка проведения ГИА вы будете удалены с

экзамена.
В случае нарушения порядка проведения ГИА работпиками ППЭ или

другими участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о
нарушениИ порядка проведениЯ ГИА. Апелляция о нарушении порядка
проведения ГИА подается в день проведепия экзамена члепу ГЭК до выхода из
ппэ.

ознакомиться с результатами ГИА вы сможете в своей школе или в
местах, в которых вы были зарегистрированы на сдачу ГИА.

Плановая дата ознакомления с результатами: _(назваmь dаmу)
После получения результатов ГИА вы можете подать апелляцию о

несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА.

Апелляцию вы моя(ете подать в своей школе или в месте, где вы были
зарегистрированы на сдачу ГиА, а такrке непосредственно в конфлпктную
комисспю.

АпелляциЯ по вопросам содерr(ания и струкryры заданий по учебнымпредметам, а Ta'.lt(e по вопросам, связаппым с оцениванием результатоввыполненпя заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
участпикоМ ГИА требоВаний порядка или неправпльным оформлением
экзаменационной работы, не рассматривается.

Обращаем ваше вцимание, что во время экзамена на вашем рабочемстоле, помимо экзаменационных материалов, моryт находиться только:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документl удостоверяюший личность1
(в случое провеёенuя ГИд по uносmранньlм язьlксLфl (разёел <Говоренuе>)

черн овuкu не в ыdаюtпся) 1

лекарства и питание (при необходпмости).
Вmорая часпlь uнсmрукlпаJ!са (начало провеdенtlя не ранее 10.00 по

месmному BpeMeHu). l



Ореанtваtпор обрацоеп BHlL|иaHue учасmнuков ГИД на dосmавочный (-bte)

спецпакеm (ь) с ЭМ,
Экзаменационные материалы в аудиторию поступили в доставочном

пакете. Упаковка пакета не нарушена.
Проdемонсmрuровалпь пакеm u вскрыmь ezo не ранее 10,00 по месmному

временu.
В пакете находятся индивидуальные комплекты с экзаменационными

материалами, которые сейчас булут вам выданы.
(Орzанuзаmор разdаеm учаспlнuкам ИК в пролlзвольнол4 поряdке),

no начала работы с бланками ОГЭ проверьте комплектацию
выданных экзаменационных материалов. В индивидуальном комплекте
находятся:

бланк ответов.}& 1 на задания с кратким ответом; бланк ответов ЛЬ 2 лпст
1 и лист 2 на задания с развернутым ответом;

КИМ;
коптрольный лист с информацией о номере бланка ответов Л!1 и номере

ким.
Проверьте, совпадает ли номер на первом и последнем листе КИМ с

номером КИМ на контрольном листе. Проверьте совпадает ли цифровое
значение штрихкода на бланке ответов Лl} 1 с номером бланка ответов Лl}1,

указанным на контрольном листе.
Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте наличие

полиграфических дефектов, количество страниц КИМ.
В случае если вы обнаруя(или несовпадения, обратитесь к нам.
Сdелаtпь паузу dля проверкu учасlпнхлкаrlч комftлекmацuu ИК.
Прч обнаруэtсенuu нарушенuя коJуlлъ'lекmацuu, muпоzрофскtм dефекпlов

заменumь полносtпью uнduвudуальньtй комппекm на новый.

присryпаем к заполнению бланка ответов Лъ l па задания с кратким
ответом.

записывайте буквы и чифры в соответствии с образцом на блапке,

каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой

клеткп.
Заполпите регистрационные поля в соответствип с информацией rra

доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной ручкой с чернилами

черногО цвета. ПрИ отсутствиИ такой ручкИ обратитесь к нам, так как бланки,

заполненные иной ручкой, не обрабатываются п не проверяются,
Обраmumе внu.|чtанuе учаспtнuков на docKy.

Заполнпте поля: (Код образовательной оргапизации>>, <<Номер и буква

клдсса (при наличии), (Код ППЭ>, <Номер аудитории)), При заполнении поля

<Код образовательной организации) обратитесь к нам, поле <<Клдсс>>

заполняйте самостоятельно.
Заполните сведениЯ о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии),

данные документа, удостоверяющего лпчность
сdелаmь паузу dля заполненllя учаспнuксLфlu реzuспlрацuонньlх полеu luсmов

(бланков) оmвеmов Ns l .

поставьте вашу подпись строго внутри окошка <подпись участника
гиý).



Экзаменационная работа по иностранному языку состоит пз двух частей
- письменной части и устной части. В этой аудитории вы будете выполнять
письменную часть. Устную часть экзамена вы будете выполнять в другой
аудитории _ в аудитории проведения.

Письменная часть включает в себя заданпя по аудированию.

здо вья вы моr(ете дос чно заве шить экзамен и п иити на пе есдач

в случае еслu учасmнuк экэаfulена оmказьlваеmся спавuпь лuчную поdпuсь

в поле кпоdпuсь учасmнuка Гид), opza{lBamop в ауdumорuu сmавum свою поdпuсь в

поле учасmнuка экзаiуlена.
орzанuэаmорьl проверяюп' правшlьносlпь заполненuя реzuсmрацuонньlх полеu

на всех лuсmж (6ланках) оmвелпов Jф ] кажdо2о учасmнuка экзuуtена u

сооmвеmсlпвuе daHHbtx учасmнuка экзо-цrена в dокуменmе, уdосmоверяющем
ллtчноспь, u в лlлслпе (бланке) оmвеtпов Ns 1 с KpatпKtLM оmвеmом.

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов.
При выполнении заданий внимательно читайте ипструкции к заданиям,

указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная с первой клетки, в
соответствии с этими инструкциями.

При выполнении заданий с кратким ответом ответ необходимо
записывать справа от помера задания, начиная с первой позиции. Каясдый
символ записывается в отдельную ячейку.

Не разрешается пспользовать при записи ответа на задания с кратким
ответом HиKaKttx иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы,
арабских цифр, запятой и знака <qефис> (<минус>).

вы мояtете заменить ошибочный ответ.
,,Щля этого в поле <<Замена ошибочных ответов) следует внести номер

задания, ответ на который следует исправить, а в строку записать повое
значение верного ответа на указанное задание.

Обращаем ваше внимание, что на бланках ответов Л! 1 на задания с
кратким ответом запрещается делать какие-либо записи п пометки, не
относящиеся к ответам на задания. Вы можете делать пометки в черновиках
и КИМ. Такясе обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в
черновиках и КИМ, не проверяются.

В случае нехватки места на бланке ответов Л! 2 лист 1 и бланке ответов
Лil 2 лист 2 Вы можете обратиться к нам за дополнительным блднком ответов
ЛЬ 2. Оборотные стороны бланка ответов ЛФ 2 листа 1и листа 2,
дополнительных бланков ответов Лl} 2 не заполняются п не проверяются.
Апелляции по вопросам проверки записей па оборотной стороне указанных
бланков рассматриваться также не булут.

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением
вопросов по содержапию КИМ), вы можете обращаться к пам. В случае
необходимости выхода пз аудитории оставьте ваши экзаменационные
материалы и черновики на своем пабочем столе. Организатор проверит
комплектностьоставленных вами экзамепационных материалов, после чего
вы сможете выйти из аудитории. На территории пункта вас будет
сопровоr(дать организатор.

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В
ППЭ присутствует медпцинский работник. Напоминаем, что по состоянию



вам будет представлена аудиозапись нескольких текстов. Ваша задача -
внимательно прослушать эти тексты. Во время слушания вы имеете право
делать записИ в черновике. В аудиозаписи все тексте прозвучат дважды. Записи
в черновике можно делать и во время второго прослушивания. После второго
п ивания вы приступите к выполнению заданий.

инструктаяс закончен. Перед началом выполнения экзаменационной
работы, пояtалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внпмательно прочитайте
инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявumь время начапа)
Окончание выполнения экзаменационной работы: фказаmь время)
Запuшurпе на dоске время начаJlа u окончанl'l выполненчrl экзаменацuонной

рабоmы.
врелtя, оmвеdенное на uнсmрукmаж u заполненuе реzuсmрацuонньlх полей

лuсmов (бланков) оmвелпов, в обulее вре^4я вьlполненllя экзалrенацuонной рабоmьt не
включаеmся.

Не забывайте переносить ответы из черновиков и КИМ в бланки
ответов гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи!

В кп ючutпе ау Duo запuс ь.

За 30 мuнуm do окончанtм выполненuя экзсL|vенацuонной рабоmьt необхоltьтло
объявumь:

.Що окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 минут.
Не забывайте перецосить ответы из КИМ и черновиков в бланки ответов

Л! 1 и Л} 2 гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного цвета.

За 5 мuнуm dо окончанtlя вьlполненuя экзаJуlенацuонной рабоmьt необхоdtьцо
объявumь:

.Що окончапия выполнения экзаменационной работы осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков в бланки

ответов.

По окончанuu вьlполненLr,я экзааrcнацuонной рабоmы объявumь:
Выполнение экзаменационной работы окончено. Вложите КИМ в

доставочный пакет. Остальные экзаменационные материалы положите на
краЙ стола. Мы проЙдем и соберем ваши экзаменационные материалы.

Ореанuзаmорьl осуLцесmвляюm сбор экзалrенацuонных малперuсиов с рабочuх
месm учасmнuков ГИД в opzaHlBoBaHHoM поряdке.



Приложение 2 к Ипсгрукчии

Инструкция для технического спецпалиста ППЭ

Поdzоmовumапьный эmап провеlенuя экзалена
не позднее чем за день до экзамена технический специалист должен:
о настроиТь средствО воспроизведенИя аудиозаIIисИ в каждой аудитории

письменной части экзаменаi
. получить из РIJОИ форму ППЭ-01-01-У, дистрибугив ПО станции зzlписи

ответов и КИМ для стalнции записи ответов;
. проверить в аудиториJlх проведения устной части экзамена соответствие

технических характеристик компьютеров (ноутбlков), преднrвначенньIх д.пя установки ПО
станции записи ответов (Приложение 6);

. проверить настройки системного времени;

. установить пол}пrенное ПО станции записи ответов Еа компьютеры
(ноутбуки) в аудиториях проведения устной части экзilIuена;

. загрузить Ким и провести техяическ}то подготовку;
о выполнить тиражирование иЕстр}кции дIя r{астников экзамена по

использованию По при прохождении ра:}дела <говорение> по иностранным языкам: одна
инстр}кция на участника экзамена по иностранному языку для предоставления в

аудиториях подготовки (Приложение 7).

Провеlенuе экзаллена в ППЭ
Технический специалист в ППЭ должен:
. не ранее 07:00 по местному времени полr{ить пароль расшифровки

экзаменационньж материаJlов на портаJIе рре.соkоЗ8.ru;. до 09:45 по местному времени перенести файл с аудиозаписью для
выполнения заданий раздела кЗадания по аудированию)) на техническое средство
воспроизведения аудиозаписи в каждой аудитории письменной части;

. настроить в каждой аудитории письменной части звуковоспроизводящее
средство раздела <Задания по аудированию> и убедиться в работоспособности устройства;

. Ее ранее 08.00 по местному времени пол}пrить на портале ppe.coko38.ru ключ

расшифровки электронного КИМ иностранных языков в устной форме;
о до начма устной части экзамена загрузить ключ расшифровки электронного

КИМ на кажд}то станцию записи ответов участЕиков;
. проверить средства цифровой аудиозаписи дJuI осуществления качественной

записи устных ответов фабочее место участника экзамена).

Завершенuе эюамена
. после зiвершения экзамена всеми rlастниками необходимо завершить

экзамен на станции записи ответов нФкатием кнопки (Закрыть экзамеяD;
. выгрузить ответы участников нФкатием кнопки кВыгрузить экзамеЕ) с

каждой станции записи ответов (будет автоматически сформирована папка с ответами

участников);
. создать папку кФайлы>;
о собрать все выгруженные папки с файлами (не переименовывм) в папку

кФайлы>;
. передать р}ководителю ППЭ папку кФайлы>.



Приложение 3 к Инсгрукчпи

Инструкция для организаторов в ачдптоDии подготовки устной части
Организаторы в аудитории подготовки на этапе подготовки к участию в проведении

ОГЭ по иностранным языкам (раздел кГоворение>) руководств}.ются общей инструкцией
для организаторов в аудитории.

На этапе проведения экзамеЕа организаторы в аудитории подготовки обязаны
получить от руководителя ППЭ после инструктФка:

о формы ППЭ-05-0l-У, ППЭ_05-02-У, ППЭ-06_01, ППЭ-12-02;
. бланки регистрации;
. ИнСтрукции для r{астников экзамена по использованию програLlмного обеспечения

сдачи устного экзамена по иностранным языкам: одна инструкция на участника экзамена
по иностранному языку сдаваемого экзамена (раздать участникам экзамена);

. материалы, которые участники экзамена могут использовать в период ожидания
своей очереди (раздать участникам экзамена): научно-попуJuIрные журнаJIы; любые книги;
журналы; газеты и т.п. Материалы должны быть на языке проводимого экзамена,
Приносить участниками собственные материалы категорически запрещается.

При оргаяизачии входа участников действовать в соответствии с общей
инструкцией для организаторов в аудитории.

Провести инструктаж (см. далее).
Нача,rом экзамена в аудитории подготовки считается момент завершения

инструктiDка и заполнения бланков, окончанием экзамена считается момент, когда
аудиторию покинул последний у{астник.

Сообщить организатору вне аудитории об окончании заполнения бланков
регистрации уiастниками экзамена.

По окончании экзамена организаторы в аудитории подготовки должны:
. заполнить выданные в аудиторию проведения формы Ппэ;
. передать материаJIы руководителю ППЭ.
. покин)ль Ппэ с разрешения руководителя Ппэ.



В ауduпорu ю поdzоmовкu учасmнuкаvl выdаеmся бланк реzuсmрацuu

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан

участникам ГИА слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры
проведения ГИА.
Комменmарuu, олпмеченньле Kypculoш, не чuпаюmся учасmнuкалl. Онu daHbt в

помоlць ор2анLвалпору. Инсmрукmаж u экза]чlен провоdяmся в спокойной u

dоб, э!с ел а m е л ь н ou о Ь с lпан о в к е.

Зачитываемая инструкция для участников ОГЭ
Экзаменационная работа по иностранному языку состоит из двух частей

- письменной части и устной части..Щля выполнения устной части вас проводят
из аудитории подготовки в аудиторию проведения устной части.

В аудиторию подготовки поступили бланки регистрации для устпой
части экзамена.

Выdаmь бланкu реzuсmрацuu в проllзвольнолч,t поряdке.
Присryпаем к заполнению бланка регистрации.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке.

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой
клетки.

Заполпите регистрационные поля в соответствии с информацией па
доске (информационном стенде) гелевой, капиллярной ручкой с чернилами
черного цвета. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как блапки,
заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не проверяются.

Обраmutпе внuJчlанuе учасtпнuков на doct9,,
Заполните поля: <<Код образовательной организации>>, <<IIомер и буква

класса (при наличии), <<Код ППЭ>. Поле <Номер аудитории>> не заполняете. При
заполнении поля <<Код образовательной организации>> обратитесь к нам, поле
<<Класс>> заполняйте самостоятельпо.

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии),
данные документа, удостоверяющего личность.

Сdелоmь паузу dля заполненllя учаспнuкаrlu реzuспlрацuонньtх полей лuсmов
(бланков) оtпвеmов Np l .

поставьте вашу подпись строго внутри окошка <<подпись участника
гиь>.

Инструкция для участников ОГЭ, зачитываемая участникам ОГЭ
в аyдитории подготовки перед яачалом экзамена по иностранному языку

П оdzоmовumельные меропрлмmuя:
Не позdнее 8.45 по lrесmному временu оформumь на dоске в ауdumорuu

образец реzuсmрацuонньtх полей бланка реzuсmрацuu учасmнuка ГИА. Заполнumь
поля: <Коd оброзоваrпельной орzанtlзацuu>, <Номер u буква класса) (прu налuчuu),
<Коd пункmа провеdенtlя экзаlчlена)). < Номер ауdumорuu> не заполняmь. Поля
кФИО>, dанньtе dокуменmа, уdосmоверяюulеzо лtлчносmь, учасmнuкu ГИД
заполняюm в сооlпвеmсlпвuu с dокуменmом, уdосmоверяюlцllл, лuчносmь. Поля <Коd
образоваtпельно орzанuзацuu>, кНомер класса), <Коd пункmа провеdенuя> слеdуеm
заполняmц начuная с первой позuцuu.



В случае еслu учасmнuк экзсllr,ена оmказываеmся сmавumь лuчную поdпuсь
в поле кПоdпuсь учасmнuка ГИДD, орzанuзаmор в ауdumорuu сmавum свою поdпuсь в
поле учасmнuка экзсlлrена.

Орzанuзаmорьt проверяюm правхlл ьносmь заполненлм реzuсmрацuонн btx полей
каэrcdоzо учасmнuка экзсlл|ена u сооmвеmсmвuе daHHbtx учасmнuка экзаJчlена в
dокум ен mе, уё ос mове ряюtце м лuчн осmь,

Сдача экзамена бупет проходить на компьютере в специально
оборудованных аудиториях проведения. Щля сдачп экзамена вас будут
приглашать в аудитории проведения устной части в соответствии со случайно
определённой очерёдностью. .Що аудитории проведения вас будет сопровоrкдать
органпзатор.

В процессе сдачи экзамена вы будет самостоятельно работать за
компьютером. Задания КИМ булут отображаться на мониторе, ответы на
задания необходимо произносить в мпкрофон.

Сдача экзамена включает пять основных этапов:
l. Регистрачия: вам необходимо ввестп в программу проведения экзамена
номер (штрихкод) бланка регистрации.
2. Запись номера (штрихкола) бланка регистрации: вам необходимо произвести
в микрофон номер (штрихкод) бланка регистрации.
3. Начало экзамена: вам необходимо попросить организатора ввести пароль.
4. Подготовка и ответ на задания.
5. Прослушивание записанных ответов.

в аудиторию проведения устной части вы должны взять с собой:

о заполненНый бланк регистрации (номер аудитории не заполнен),
о документrудостоверяющий личность,
о гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета,

По всеМ вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением

вопросов по содержанию Ким), вы моя(ете обращаться к организаторам в

аудитории. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши

экзаменационные материалы на своем рабочем столе, На территории пункта

вас булет сопровождать оргаЕизатор.
в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к

организаторам в аудитории. В пункте присутствует медицинский работник,
напоминаем, что по состоянию здоровья вы можете досрочно завершить

экзамен и прийти на пересдачу.
Инструктаяt закончен.
прuzласumь орzсtнuзаmора вне ауdumорuч dля сопровожdенtlя учасmнuков в

ау d umорuю пров ed е н ttя ус mн ой час mu,' 
i)pronuro^op вне ауduпlорuч прllzJlашаеm учаспнuков в ауdutпорuю

провеdе'нttя уr*rБй часпч по форме ППЭ-05-04,У кВеdомосmь перемеlценllя

учасmнuков ГИД-9),



Прилоiкение 4 к Иltстрl,кчпlr

Ипструкцпя для организатор а в ачJlIt,гот) ии пDоВеrlеItия
Организаторы в аудитории проведения при подготовке к участию в проведении ОГЭ

по иностранным языкам фаздел <говорение)) руководствуются общей инструкцией для
организаторов в аудитории.

На этапе проведения экзамена оргrlнизаторы в аудитории проведения обязаны:
после инстр}ттaDка поJryчить от руководитеJUI ППЭ

о формы: ППЭ-05-01-У, ППЭ-05-03-У, ППЭ-12-02;
. код активации экзамена, который будет использоваться дJuI инициализации

сдачи экзамена на станции записи ответов;
. инст}кцию д,я }л{астЕиков эюамена по использованию стzlнции зtlписи

ответов по кФкдому инострaшному язьку, сдаваемому в аудитории
проведения (Приложение 7);

. Вдп для упаковки бланков регистрации после проведения экзамена;
после входа в аудиторию группы участЕиков экзамена каждой очереди распределить

участников по рабочим местам в аудитории, распределение выполняется произвольным
образом;

для каждой новой группы участников экзамена провести краткий инстуктФк по
процед}ре сдачи экзамена, в том числе дать указание заполнить номер аудитории в бланке
регистрации (см. далее);

начацом экзаLлена в ауdumорuu провеdенuя счumаеmся моменm завершенlл
краmкоzо uнсmрукпаэrа первой zруппы учасmнuков экза'|лена, окончанuем экз(мена
счuпаеmся моменm, коzdа ауduпорuю покuнул послеdнuй учаспнuк эюамена.

сверить персонaIльные ДаItные }частника экзамепа, указанные в бланке регистрации,
с предъявленньш документом, удостоверяющим личность;

проверить внесепие в бланк регистрациЕ номера аудитории проведения;
сверитЬ номер бланка регистации, введенный участником экзамена в ПО, и на

бумажном бланке регистрации;
инициировать начало выполнеrrия экзаI,tенационной работы (ввести код активации

экзамена, предварительнО вьцанпый руководителем ППЭ). После проведенLUI указанньD(процедур Еачинается процесс выполнения экзаменационной работы участником экзамена;
проводитЬ контолЬ выполнениJl экзаменационной работы участfiиками экзамена;

_ предложить просл},шать записи своих устных ответов }частникtlм экзalJ\,tена, сделав
об этом отметку в форме ППЭ-05-03-У;

завершить на станции записи ответов выполнение экзаменационной работы
у{астником (инициировать сдачу экзамена следующим участником экзамена);

собрать у у{астников каждой группы бланки регистрации;
заполнитЬ соответствуюЩие строкИ формы ППЭ-05-03-У и полуiить подlIись у

участников экзамена;
после завершения выполнения экзаменационной работы группой участниковэкзамена на всех станциях записи ответов в аудитории сообщить об этом орauпйaurору 

"n"аудитории, ожидающему у данной аудитории.

в ае возвикнове ия еских оев в работе стаЕции зalписи ответов
необходимо выполнить следующие действия:

пригласить в аудиторию технического специалиста для усlранения возникших
пеисправностей;

если неисправности устра{ены, то прохождение экзtlмена продолжается на этой
стalнции записи ответов;

если неисправности не мог}т быть устранены, в аудитории должна быть установлена
резервнм станция зaшиси ответов, на которой продолжаЕтся прохождение экзамена.



Направлять участников экзамена в другую аудиторию категор ическп запDешено.
Выполнение экзаменационной работы ylастникоN{ экзамена в слyчае выхода из

gfрQд станции записи ответов:
если неисправность станции записи ответов возникла о начала выполнения

экзаменациQнной работы: участник экзамена не перешёл к просмотру заданий КИМ, то
такой уIастник экзамена с тем же бланком регистрации может продолжить выполнение
экзаменационной работы на этой же станции записи ответов (если неисправность
устранена), либо на другой станции записи ответов (если неисправность не устранена) в

этоЙ же аудитории. В случае выполнения экзаменационноЙ работь1 на другоЙ станции
записи ответов, у]астник экзамена должен вернуться в свою аудиторию подготовки и
пройти в аудиторию проведения со следующей группой участников экзамена (общая
очередь сдачи при этом сдвигается);

если неисправность станц ии записи ответов возникла после начала выполнения
экзамеIlациопной работы: )ластник экзамена перешёл к просмотру заданий КИМ, то
прияимается решение, что участник экзамена не закончил экзамен по объективным
причинам с оформлением соответствующего акта (форма ППЭ-22). Такой у.rастник будет
напрzrвлен на пересдачу экзамена в резервный день по решению председателя ГЭК.

в слччае возникновения ч ччастника поетензий к качеств записи его ответов
(участник экзамена может прослушать свои ответы на станции записи ответов после
завершения экзамена), необходимо пригласить в аудиторию технического специtlлиста для

устранения возможных проблем. связанных с воспроизведением записи.
Всли проблемы воспроизведения устранить не удалось] и участник экзамена

Еастаивает на неудовлетворительном качестве записи его устных ответов, в аудиторию
необходимо пригласить члена ГЭК для рr}зрешения ситуации, в этом случае возможно
оформление апелJuIции о нар},шении Порядка. При этом необходимо проследить, чтобы на
станции записи ответов оставалась открытой страница прослушивания ответов, до

разрешения ситуации завершать выполнение экзаменациоЕной работы участника экзамена
нельзя. ,Що разрешения этой ситуации следующая группа участников экзамена в аудиторию
не приглашается.

По окончании выполнения экзаменационной работы }пiастниками экзамена
организаторы в аудитории проведения должны:

вызвать технического специаJIиста для завершения экзамена и экспорта
аудиозаписей ответов участников экзамена;

провести контроль действий техЕического специаJIиста по экспорту аудиозаписей
ответов участников экзамена и электронных журналов работы станции записи на флеш-
накопитель длJl сохраIIения устных ответов участников экзамена;

запечатать бланки регистрации участников экзамена в ВДП и заполнить
налечатанный на В,ЩП сопроводительный бланк к материалам ОГЭ;

заполнить выдatнные в аудиторию проведения формы ППЭ;

если неисправности не могут быть устранены и нет резервной станции записи
ответов, то у{астники, которые должны были сдавать экзамен на вышедшей из строя
станции записи ответов, направляются для сдачи экзамена на имеющиеся станции записи
ответов в этой аудитории в порядке общей очереди. В этом случае прикреплённому
организатору вне аудитории (который приводит участников) необходимо сообщить о
выходе из строя станции заIIиси ответов и уменьшении количества участников в одной
группе, собираемой из аудиторий подготовки для сдачи экзамена;

если из строя вышла единственнаJI станция записи ответов в аудитории и нет
возможности её замены, то принимается решение, что участники экзамена не закончили
экзамен по объективным причинам с оформлением соответствующего акта (форма
ППЭ- 22). Такие участники будlт направлены на пересдачу экзамена в резервный день по
решению прелселателя Г)К.



передать руководителю ППЭ собранные материалы, в том числе запечатанные
бланки регистрации участников экзамена;

покин)ль ППЭ с разрешения руководите,ля ППЭ.

Инструкция для участников ОГЭ, зачитываемая организатором
в ryщ,рдддр9дэд9ддд. устной части перед началом экзамена по

иностранному языку

,Що экзамена на dоске dолэlсна бьtmь слеdуюulая запuсь: кНомер ауdumорuu,
Орzанuзаmор в ауdumорuu на dоске указьлваеm номер ауdumорuu, номер

слеdуеm пuсаmь начuная с первой позuцuu.
Тексm, коmорый выdелен эrсuрньlл, ulрuфmом, ёолlсен бьlmь прочumан

учасmнuкаJ|уl ОГЭ слово в слово. Эmо dелаеmся dля сmанdарmuзацuu процеdурьl
провеdенuя огэ. Данная uнсmDук цllя чumаеmся Dля каясdой паоmuu учасmнuков,

Комменmарuu, оm,меченные Kypculoш, не чumаюmся учасmнuкалl. Онu dаньt в
помоu|ь орzанuзаmору.

Зачитываемая инструкция для участников ОГЭ
Уважаемые участникп, напоминаем Вам осповные правпла сдачи устной

части экзамена.
Сдача экзамена выполняется за компьютером.
Общая длительность экзамена составляет примерно 15 минут.
после завершения ответов на задания вы можете прослушать свои

ответы.
Проверьте, что у вас с собой имеется:

. заполненный бланк регистрации (помер аудиторпи не заполнен),
о документ, удостоверяющийличность,
. гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета.

заполните номер аудитории. Номер аудитории указан на доске.
Сdелаmь пауч dля заполненtlя учасlпнlлксl,уlu номера ауdumорuu.
перед началом экзамена наденьте гарнитуру (наушники с микрофоном),

находящиеся на вашем рабочем месте.
убедитесь, что яаушники удобно надеты и плотно прилегают к ушам,

микрофоН отрегулирован и находитсЯ непосредственно перед ryбами.
при необходимости отреryлируйте гарнитуру по размеру оголовья и

полоя(ению микрофона.
прu налuчuu резервной 2арнumурь1 проdемонсmрuруйmе учасtпнuксLl|t как

реZулuроваmь размеР оеоловья, оdеньmе aарнumуру u проdемонсmрuруйпе
учасlпнuксlJчt как правttпьно dолэrcна бьtmь оdеmа zарнutпура u располоэrсен мuкрофон.

По всеМ вопросам, связанным с проведением экзамена (за псключением
вопросов по содержанию КИМ), вы мо?кете обращаться к нам.

в случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. В
пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию
здоровья вы моя(ете досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу.

инструктаяс закончен. Мояtете приступать к работе на станции записи.
Желаем удачи!



Прпложение 5 к Инструкцип

Инструкция для организатора вне аудпторпи
Организаторы вне аудитории при подготовке к участию в проведении ОГЭ по

иностранным языкам (раздел кГоворение>) руководствуются общей инструкцией для
организаторов вне аудитории.

После проведения инсlруктажа необходимо получить от р}ководителя форму ППЭ-
05-04-У и информацию о номере аудитории проведения, к которой он прикреплен.

На этапе проведения экзамена организаторы вне аудитории обязаны:
. обеспечить переход ластников экзамена из аудиторий подготовки в аудитории

проведения согласно кВедомости перемещения участников экзамена) (форма ППЭ 05-04-
У), в том числе заполнять укiванную форму по мере проведения экзамена;

. перед сопровождением первой группы участников экзамена в аудитории
проведеЕия ожидать окончания заполнения бланков регистрации r{астниками у аудитории
подготовки;

. Пройти по всем аудиториям подготовки и набрать группу )пrастников экзамена;

. сопроводить группу участников экзамена первой очереди в аудитории
проведения;

о после перевода уlастников экзамена в аудиторию ожидать у аудитории
проведения;

о по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям

подготовкИ и сформироваТь группУ участникоВ экзамена для след},ющей очереди и

сопроводить ее до аудитории проведения,

.щействия организатора вне аудитории в случае неявки участн!lков экзамена.

организатор вне аудитории, имея при себе ведомость перемещения участников
экзамена, обходит аудитории подготовки и набирает необходимlто группу для ксвоей>

аудитории проведения.
в каждой группе должно быть количество участников экзамена, равное количеству

рабочих мест в аудитории проведения, оно указано в поле <Количество рабочих мест в

аудитории проведения) ведомости перемещения. В слулае неявки участников экзамена,

организатор должен добрать необходимое количество явившихся )4{астников экза},Iена,

следующих по порядку в ведомости ппэ 05-04_у. Т.е. необхоduмо соблюdапь правuло:

всегда привоДить в аудиторию проведения количество уIастников экзамена, равное

non"r"aruy рабочиХ мест (за исключением, может быть, последнеЙ (партии)),

Например, организатору вне аудитории необходимо набрать группу первойочереди

из 4 человек. Он приходит в аудиторию подготовки и называет фамилии из списка Ппэ 05-

04-у с первой плановой очередью сдачи. Для присутствующих участников экзамена, в

графе кФактический по явке)) организатор ставит единицу, для отсутствующих -ставится
любм отметка в графе <Не явился). ,Щопустим, не явилось два участника экзаN{ена, в этом

слулае организатор должен включить в текущуо группу ещё двоих участников экзамена

следуощих по порядку в ведомости ППЭ 05-04-У и проставить для них фактический номер

очереди, равный единице (возможно, при этом придётся перейти в след}тощ}то аудиторию

подготовки согласно ППЭ 05-04-У).

flалее, при наборе группы участников экзамена второй очереди, уже можно не

ориентироватьс" 
"u 

nnu"ouuiii номер очереди (она уже сбита), а просто набирать 4 человек,

.пaдl-щr* по порядкУ в форме 05-04-У за }частниками экзамена, дJIя которьrх заполнена

графа <Фактический по явке)) или кНе явилсяlr,

Щействпя организатора вне аудитории в случае выхода из строя стапции запIlси

ответов в аудпторпи проведеншя.
О том, что в аудитории вьlшла из строя станция з,шиси ответов, должеIl сообщить

организатор в аудитории проведения.



В этом слlчае работа с очередью сдачи экзамена аналогична ситуации неявки

участников экзамена за тем исключением, что очередь сбивается не из-за неявки, а из-за
сокращения pirзMepa группы участников экзамена, которые должны быть приведены в
аудиторию проведеяия.

По окончании экзамена сдать руководителю ППЭ форму ППЭ-05-04-У.



Приложенпе б к Инструкцип
Мипимальные требованпя к конфигурачни аппаратпого обеспеченця рабочей

станцпп пользователя

Конфпцlацпя

не rteHee 1.4 ГГц

не rleHee 4 Гб

не }Ieнee 5 Гб свободногtl дIIскового пl)осц)irнстваr

Миниrrа-rьное разрешение

)крана

I\tкрофон

'lашtсь аt:tIофаiпа

l024x768

Тrlп : внешниl-t. стацпонарныI-L

Чlвствltте.:ьность \rllliрофона: не бо,тее - 60Дб (т.е.

rпIc,]o ч}вствIIте:ьЕOстп .Iо.т;{яо бьпь \tеяьше 60).

Направленность rшкрофсlна: нет.

Ir{lшрофон с шFIоIIоJав.,IенIIе\I: яет,

Реполrешуемьй варIIант IIоJtrlюченIц мlfiiрофона:

USB.

Стан]артные сре]ства восIц)оIIзвеlенIш зв}ка (внешшIе

.fпнамиь:IU.

IIастота .:пскретtI]ацIпr: .l4l00 Гц ш..Iп.+8000 Гц

Ра зtrlя_тrость Ktr,lпpoвaнiш: l б бIп,

Tlrc.lсl кана-rов: 2 KaH:uTa (т.е. стерео').

коllпонеrtт

Щентра,rьпьп"r процессOр

Оперативная паrrять

IiecTKlrli ,]rlcK

\'сцlоfi cTBtT воспроп ]BеJeIIIUI
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Приложение 7 к Инструкцип

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЛ\НИЙ УСТНОИ ЧАСТИ

Сmорпtовая сmранuца

m
1 . Панель этаtпа проведения экзамена и отображение теку]цего этапа экзамеЕа;
2. Инструкция по выполнеЕию работы;
3. Кнопка <,Ща,rее> - переход к следующему этапу;
4. Регуrвтор громкости воспроизведения зв}ка.

Ввоd шmрuхкоlоm

t
БilАнк Pl]l ll(]l P^l I,I1,1

l:

м-о5-22

l. Введите штрихкод с бланка регистрации;
2. !ля продолжения нажмите кнопку кfiалее>.

loo (){

1

Введите ýтрихкод
с бланка регисrрации
2216000000в50
Введен коррекrный штрихкод

,l!l|}lJш л|лццшl

roo ()
29 Анг



Еm ,(

Hr

100 ()

ý

tr
tr

Запась txKoda

и после произнесите номер вашего штрихкода;

дJUl остановки записи;

чтобы прослушать получившуюся запись;

1. Нажмите кнолку

2. Нажмите кнопкч

з. Нажмите кнопкч
4. Если качество записи вас устраивает, нФкмите кнопку <,Щалее>>. В противном сrrучае

обратитесь к оргаЕизатору в аудитории.

начало экзuпепа
Обратитесь к организатору в аудитории для того, чтобы начать экзамен.

m
начало экзамена

Штрихкод участника:
', ] ]], ri:,"l ,,,"]]]"_

Для начала экзамена
введите пароль организатора

**t*

ý

m

Нажмите кнопку и произ8есите
9 аа(l]его

в её кэчесге. В случае плохоrо
и

к

I

{ roo.()

3апись

остановите эапись.



сlача экзаллlена

я

HýI .( roo {)

1. Таймер, показывающий отведенЕое на этап время;
1.1 . Всего существует три этапа выполнения задания: полI,отовка к ответу,

прослушивalние диктора и запись
Подготовка i oTBcIy: 89

П9осrryшайтa диктора: 50
Идёт заl!rсь: 1l0

1.2. По истечению времени таймера станция автоматически перейдет к
след},ющему этапу;

2. Блок с номером задания КИМ, с описанием задания;
з. Блок с текстом задания. В данном блоке отображается текст дJIя кЗаdанttя Jft] >

и план расск.rза для кЗаdанuя No3 >;

3.1. В каждом блоке задании перед началом записи ответа В центре экрана появится
сообщение с таймером начirла записи;

запись ответа
начнётся через

04
секунд

4. Индикатор уровня записи;
5. Кнопка <,Щмее> на этапе сдачи экзамеЕа позволяет пропустить текущий этап

(подготовка или записи ответа). На этапе подготовки вы перейдете к этапу записи ответа,
на этапе записи ответа вы закончите запись и перейдете к следующ9му этапу. Этап
прослушивания диктора в кЗаdанuе NЬ2у пропустить нельзя;

I



Проеерка качесmва

l Е
lБ
Ец

экзамен закончен
Проверьте записи зацlих отв€тов

и в случае плохого качества записи
титесь ( орган

loo {)

1. На последнем этапа сдачи экзамена вам необходимо прослушать записи ваших

ответов;

1.1. Нажмите на кнопку Е -" nu"-u uоспроизведения записи в€rшего ответа.

2. Прослlтпав все записи ответов и убедившись в их надлежащем качестве,

нtDкмите кнопку <,Ща,тее > чтобы завершить экзамен.

2.1. В слуtае если качество записи вас не устрмвает (вас плохо слышно, на

записи присугств),ют шумы, заглушающие вас или звук отс)тствует полностью)

обратитесь к организатору в аудитории.

Е.

1

Ba[U t!трихкод

задаiiие 1 ответ 1

Задание 2 ответ 1

задание 2 ответ 2

Задапие 2 ответ З

Задание 2 ответ 4

Задание 2 ответ 5

заланир 2 птпёт 6

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
l!

щ



1. Подготовка к проведению ОГЭ по информатике и ИКТ
ОГЭ по информатике и ИКТ состоит из дв}х частей, включающих в себя 15 заданий.
Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 5 заданий, для

выполнения которых необходим компьютер. Задания этой части направлены на проверку
практических навыков использования информационных технологий. В этой части два
задания с кратким ответом и три задания с развёрнутым ответом в виде файла.

На выполнение экзаменационной работы по информатике и ИКТ отводится 2 часа
30 минут (150 минут), рекомендуемое время ца выполнение части 1 - 30 минlт, на
выполнение заданий части 2 - 2 часа {120 минут).

Нача,то экзамена единое для всех гiастников, прис}тствующих в аудитории. В
слуIае опоздания участника на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ в установленном
порядке, при этом время окончiшия экзамена не продлевается.

Не позднее, чем зд одшп день до проведеrrия экзамена технический специалист

должен:
1. подготовить одно АРМ, необходимое для работы в модуле <Информатика и ИКТ>,

в каждой аудитории для ответственного организатора в аудитории (далее - АРМ
организатора);

2. подготовить АРМ участников (по количеству участников плюс один резервный на

аудиторию) для выполЕения заданий части 2 Qэекоменdуемое располоэtсенuе рабочuх месm

преdспавлено в Прuлоuсенuч ф;
З. <очистить> рабочий стол АРМ уlастников от программ и ярлыков, не используемых

на экзамене;
4. создать директорию для размещения дополнительньIх материaulов экзамена

кОГЭ дополнительные материалы_dсmq) и отдельно для ответов (файлов) участника ОГЭ
(далее вместе - рабочая директория) на рабочем столе АРМ;

5. установить на компьютеры программное обеспечение:

- дlUl выполнения заданиЯ 13.1 программа для работы с презентациями (например,

Microsoft PowerPoint, OpenOffice Imрrеss);

- д,lя выполнеЕия задация 13.2 текстовый процессор (например, Microsoft Word,

OpenOffice Writer);
_ для выполнения задания J,,lb 14 программа для работы с электронными таблицами

(например, Microsoft Excel, OpenOffice Calc);

- уrебнаЯ среда исполните.пя <Робот> для выполнения задания l5,1 (например,

КуМир - если такаJI среда использовалась при обучении);

- текстовый редактор для выполнения задания 15.1, в слуtае отсутствуя учебной
среды исполнителя кРобот>;

- среда программирования д,Ul выполнения задания l5.2, используемаJl при

обуrении (список сред программирования заранее предоставляет орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования).

Примечанпе:
несвободЕого
программного

по должно быть лицензионным (свободного использования или

использования с оплачеЕной лицензией). Версии используемого
обеспечения должны бьlть привычны для r{астников ОГЭ. При

необходимости следуе,I, установи,l ь нескоJIько различных с ед программирования.

Приложение 4
к распоряжению министерства
образования Иркутской области
от /€2,f /2o|1xs jr--ё?f _|4_

/
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



6. создать на рабочем столе ярлыки (ссылки) для запуска всех элементов программного
обеспечения и перехода в рабочую директорию;

7. распечатать инструкцию (Приложение 2) лля кахдого rIастника прiжтической части
экзамена дJIя пер9дачи их организатору в аудитории в коJIичестве, рaвном количеству
распределенных в ППЭ участников;

8. в присугствии руководителя ППЭ провести проверку готовЕости техники и
программного обеспечения на каждом рабочем месте (для этого необходимо запустить все
элементы программного обеспечения. используемые на экзамене, и провести пробное
сохранение созданных файлов). По итогам проверки готовности технический специмист и
руководитель ППЭ составляют акт готовности аудитории и приобщают его к документaltll
экзамеяа (Приложение l ).

2. Проведепие экзамена

вarKtI () I При распаковк архива ((огэ до п олIIител ьны запрещается
п реим еновать/редакти ровать и ]\lя пап ок и фаилов l I

Во время экзамена
ответственны й организа ToD в ачл Dии:

выдает участникам инстрlкцию по сохранению файлов практической части огэ

В день экзаменд до пдчала экзамеЕа
олководитель Ппэ:
- не ранее 07.00 по местномУ времени совместно с техническим специаJIистом
скачиваеТ с сайта ppe.coko38.ru коД расшифровкИ экзalменацпонНых материалоВ (далее -
эм) и В прислствии члена Гэк, общественньrх наблюдателей (при натплчии), организует
расшифровку, тирlDкирование форм, актов, ведомостей, КИМ в нЪобходr"о" *onn"""r"a
на бумажные носители;

- организует упаковку ЭМ;
- распределяет достzвочные пакеты по аудиториям ППЭ согласно информации на
сопроводительном бланке пакета;
- проверяет наличие обозначения кiDкдого рабочего места участника экзамена в
аудитории заметным номером, в том числе обозначение каждого АРМ 1частников.

технический специалист:
- печатает д.пя каждой аудитории форму ИКТ-5.1 (Приложение 3) в количестве,
необходимом для внесения сведений о каждом участнике, и передает ответственным
оргalнизаторам в аудитории ;

- блокирует на физическом уровне выход в сеть Интернет и в локrrльную сеть наАРМ
}'t{астников;

- после распределения экзамеIlационных материмов с индивидуальными
комплектами по аудиториям копирует с электронного носитеJIя или по локальной сети
пzlпку с модулем кИнформатика и ИКТ> в рабочуrо директорию АРМ оргаппзатора вкаждой аудитории в строгом соответствпи с рассадкой. Каждому 

- 
доставочномуэкзаменационному пакету соответствует свой модуль кИнформатика и ИКТ>, содержащий

информацию о распределённых в аудиторию комплектов КИi4 u 
"rд" "о""ро" 

u,fri*nooo"
бланков ответов Nчl;
._ копирует содержпмое архива кОГЭ_дополнительные мжериальl_dаmа>,
необходимое для выполнения заданий }ф l l - I5, ,i *uждое АРМ уrастника'u дrрйrор"окОГЭ_дополнительные материалы_dаис >;

материалы_dсrпа>
I



ет технические сбои и их возникновении в течение экзамена

уrастник Огэ:
- зiшолняет регистрационные поля бланка ответов Ns 1 в соответствии с

инструкциями организатора;

- выполняет задания экзаменационной работы и записывает ответ в бланк ответов
Ns1;

._ перед началом выполнения части 2 изучает Инструкцию для участников огэ по
сохранению файлов ответов на задания части 2 (практическая работа) по

информатике и ИКТ (Приложение 2);

- выполняет задания части 2 экзаменационной работы;

- в рабочей директории создает папку, присвоив ей в качестве имени номер КИМ,
и помещает в неё файлы с результатами выполнения к кдого задания части 2. Каждому

файлу С заданием также присваивается имя в соответствии с шаблоном <номер задания без

iо"пrцu"о""Р бланка ответов J\b 1 >.<расширение файла>. Например,

1з2-265о114о90017.dос, 1З2 - номер задания без точки, 26зOt l4090017- номер бланка

ответов Nsl, doc - расширение файла;

- заверяеТ своей подписью, информачию о выполненньIх заданиях в форме
икт-5.1 кведомость выполнения практических заданий по информатике и Икт в

аудитории) (Приложение 3);

- при возникновении технических сбоев обращается к организатору в аудитории,

3. Завершепие экздмена

ответственныи опг затоD и необходимости пDиглашает технического(пn

Примечанпе: если технический сбой не устранён в течение 5-7 минут, то участнику
ОГЭ должен быть предложен резервный компьютер. При этом работоспособность
компьютера, на котором произошел сбой, должна быть восстановлеЕа для возможного
использования его в качестве резервного.

Если технический сбой не удаётся устранить более 15 минут, то организатор в
аудитории приглашает члена ГЭК. Член ГЭК с техническим специалистом в штабе ППЭ с
согласия участника составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам (форма ППЭ-22). В этом слrlае участник назначается решением ГЭК на

резервный срок,

ани
специалиста лля оаботы с мо лем <Инфо Dматика и ИКТ))

- собирает все экзаменационные материалы, не допускаJI их выноса за пределы

ППЭ (бланки ответов, КИМ, черновики);

по информатике и ИКТ;
- выдает участника},t экзаменационные материалы, включающие КИМ, бланк

ответов NЬ 1, бланк ответов Ns2 лист1 и лист 2, специальную форму с номером
дополнительного материalла, используемого при проведении экзамена по информатике,
контрольный лист;

- проводит инстр}ктФк riастников о порядке сдачи экзамеЕа и заполнении
бланков;

- объявляет о начале экзilмена, фиксирует время начала и время окончания
экзамена Еа доске;

- сообщает о завершении экзамена и осуществляет сбор экзамеЕациоЕltьD(
материыlов: бланков ответов Ng l, бланков ответов N 2 лист l и лист 2, КИМ, черновиков;

технический специалист:



* пprr сборе ЭМ проверяет налачие записи о выполненных заданиях
в б.rrанке ответов ЛЪ2 лист 1;

- проверяет наличие файлов с ответами на практические задания в рабочей
директории;

- проверяет правильность именli файлов с ответами на
практические задания;

- убеждается в целостности файлов с ответами на практические задания, открыв
каждый файл. В слуrае обнаружения поврежденного файла, участнику экзамена
предоставJIяется возможность его исправить. Неисправные файлы с ответами на
практические задания организатором в аудитории Ее принимаются и в дальнейшую
обработку не допускаются;

- при выборе задания l3.1 проверяет корректное оформление титульного слайда, в
соответствии с требованиями, щазанными в КИМ (отсlтствие персональных данных,
наJIичие идентификационного номера rrастника - номера КИМ);

- в случае если практическlш часть участником не выполнена, вносит на всё поле
бланка ответов ЛЬ 2 лист 1 и лист 2 букву <Z>>;

- при приёме ЭМ от 1"тастников прописывает в форме ИКТ-5.1 <Ведомость
выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории> (Приложение 3)
номер бланка ответов No 1 1.частника и отмечает номера вьшолненных им заданий
(отмечаются специальЕым символом кV>), берет подпись )частника;

- собирает ответы (файлы) 1..rастников со всех компьютеров с помощью
электронного носителя информации или по локальной сети на АРМ организатора в
аудиторйи для послед}тощей консолидаций в модуле <Информатика и ИКТ>;

- из модуля кинформатика и Икт> выполняет экслорт файлов в Рщои и сохраняет
их Еа электронный носитель. При выгрузке сформируется заполненный акт выполнения
практическиХ заданий по информатике и ИКТ в аудитории (форма ИКТ-5.2) (Приложение
4);

- распечатывает сформированнlrо форму ИКТ-5.2;
- проверяет правильность сформированной формы икт_5.2 (Приложение 4) и

заверяет ее подписью (данные формы ИКТ-5.2 должны соответствовать данным формы
ИКТ_5.1);

- упаковывает экзаменационные материаJlы в возвратные пакеты;
- передает электронньiй носитель техническому специалисту;
- передает упакованные материалы рlководителю ППЭ.

техническии специ аJIист:

- получает от ответственного организатора в аудитории электронный носитель с
файлами экспорта;

- консолидирУет ответЫ участЕикоВ (файлы экспорТа) со всех аудиторий в папку
(код ппэ*прzrктика_ИКТ_дата>> (например, 1 202_практика_ИКТ _J022.04.2S);

- сохраняеТ папку (коД ппэ_практика_ИКТ_дата> на внешний носитеJIь дJUI
дальнейшей передачи в РЩОИ;

- проверяет, что информация записана на внешний носитель корректно;
- делает резервную копию папки;
- передает внешний носитель руководителю ППЭ д;rя передачи в РЩОИ. Резервный

носитель передается руководителю Ппэ и хранится в сейфе вплоть до пол)п{ения
окончательных результатов экзамена (не менее 15 дней).

DYковолите ль Ппэ в штабе ППЭ в присутствии члена ГЭК после окончания
экзамена во всех аудиториях на основании заполненных форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5,2 заполняет



и подписывает форму ИКТ-5.3 <<Акт выполнения практических заданий по информатике и
ИКТ в ППЭ> (Приложение 5), отображающую количественные пок:ватели по аудиториям
и Ппэ в целом.



Приложевпе 1 к Ипсгрукции

Акт готовrIости аулиторпй IШЭ
к ОГЭ по ннформатнке и ИКТ

инФII llrlll
I

(наtмснов!ни. оргаяязация)

(ФИО руftоводrгсля ППЭ)

(ФИО теrничссхоm сп.цимиста)

Информация о готовности аудиторий ППЭ к проведенrIю экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. оборудованным компьютерами

2. Рабочих мест для участников ОГЭ всего,

в т.ч. оборудованным компьютерами

Технический специiLлист

l
Руководитель ППЭ

(подпясь) (Фио)

.Щата составления

все компьютеры оборудованы программным обеспечением, необходимым участникам для
выполнения заданий пракгической части ОГЭ по информатике и ИКТ. Требования техники
безопасности и информационной безопасности соблюдены.

(Фио)

IIll

llll
lfrl

lI ll lr

lmгпонl iкод Moyol lKo, ПП])гт-l гт-п гт-гт_-|

п-гп



После выполненuя Kaltcdozo заdанuя пракtпuческой часmu экзаллелlа запuшuпе на

лuспе l бланка оmвепов J{ч 2 <номер заdанuя, номер КИМ> Номер КИМ указан на первой

сmранuце КИМ в поле кНомер КИМлl. Напрuмер, KNp|3,], 000000]2D,

Еслч заdанuе не вьlполнено, по впuсывапь кномер заdанuя, номер КИМ> в бланк

опвеповМ2ненаdо.
В рабочей duрекrпорuu (узналпь у ореанuзалпора в ауёumорuu) созdайпе папку,

прuсвоuв ей в качеспве lllylequ номер КИМ. Файлы с рцульmаmамч выполненuя Kaяcdozo

заdанuя сохраняйmе в эmу папку.

Прч решенuч заdанuя 13 необхоdu,^,tо выбрапь mолько oduH uз dByc варuанmов

заdанuя. Первьtй варuанm заdанuя (l3.1) преdусмапрuваеm созdанuе небольшой

презенпацuч uз преdлоасенных элеменmов. Вmорой варuанm заdанuя (13,2)

преdусмапрuваеm созdанuе формапuрованно2о mексmово?о dоkуменmа, вtL|lючаюu|е?о

формулы u mаблuцы.

Прч решенuu заdанuЯ 14 необхоdtlцО uспользоваmЬ про?рамчу dля рабоmьt с

элекmронньIмu mаблuцаuu. Еслч dля реuленuя какой-mо заdачu uспользовсulась фuльmрацuя,

mо необхоdчмо в элекmронной mаблuце оспавляпь сmолбцьt с включенньlмu элеменmалru

фuльmрацuu.
Прu peuleHuu заdанuЯ 15 необхоdtдuО выбраmЬ mолько оduн uз dвус варuанmов

заёанuя. ПервьtЙ варuанП заdанuЯ (15,1) преdусмапрuваеп разрабопку алzорuпма dля

uсполнuпеля кРобоmу. Впоро варuанm заdанuя (15.2) преdусмаmрuваеm запuсь

мzорumма на uзученном Ba.1,1u юbtKe проzра,|L|tuрованuя

Приложепие 2 к Инсгрукции
Ипструкция для участников ОГЭ по сохраненпю файлов ответов на

задаIIия части 2 (практпческая работа) по ипформатшке и ИКТ

1. Сохранение файла с ответом на задание J\}13

1.1 . Результатом выпол}tения задания Nsl3 является отдельный файл,

1.2. Формат имени файла на задание N9l З.l или Nsl3.2 должен иметь следующий вид:

((номеР задапия без точки>_<<номер бланка ответов J\ъ1).((расширенпе файла>.

Например, 1з1_2630ll4090017.ррt, или 132 2630114090017,doc

где 13l и 132- номер задшrия без точки,

номер блшrка ответов Jrlb l,

ppt и doc - расширение файла

l
БЛАнк оТВЕТоВ N0 l

-

iФ обя..Ф.Еr|шa

05 инФ

bnr rlll ) tl.iФ.rrrlор,l

бз01140900l

09001 76301 14

1.3. Сохраните файл с ответом на задание J"lb13.1 либо 13.2 в папку рабочей директории

лъ с,tи 11 лаб:r кllик вм(}ll IlIIа яио}l зlI 1lс ь,I, lI ад ср,I,ь l]е IIн зе бл ерду

основной гос),.1АрствЕнныЙ экзАIlЕн - 2022 п

o,1,BcToBl



2. Сохранение флйла с ответом на задание J\!14
2.1. Результатом выполнения задания Jtbl4 является отдельный файл.
2,2. Формат имени файла на задание J,{!14 должен иметь следующий вид:

<(помер заданпя без точкп>_<<помер бланка ответов Мl>.<расширение файла>.
Например, 14_2630l l409001 7.xls,

где 14 - номер задания,
2630l l40900l7- номер бланка ответов Nл1,
xls- расширение файла.

2.3. Сохраните файл с ответом на задание Nчl4 в папку рабочей директории
!!! Не забудьте вппсать помер зддапия, номер Ким в бланк ответов М 2 лист 1.

З. Сохрапение файла с ответом на задание М15
З.1. РезультатОм выполнения задания J,,l! 15 является отдельный файл или архив.
3.2. Формат имени файла на задание J\Ъl5.1 или Ns15.2 должен иметь следующий вид:

(номер задания без точкп> <номер бланка ответов Мl>>.<расшпренпе файла>>.
Например, 151 2бЗ0ll4090017.kчm, или 152 2б30114090017.раs

где 15 l и l 52 - номера заданий без точки,
26З0l14090017- номер бланка ответов Nsl
kum и pas - расширения файлов.

3.3. В слуrае если ответ на задание Nsl 5. 1 или Nq1 5.2 содержит проект, включающий в себя
более одного файла, заархивируйте проект, используя установленную на компьютере
программу для архивации.
3.4. Формат имени архива должен иметь следующий вид:

((номер задаппя без точкп>r_<<номер бланка ответов Л!l>>.<<расширепце файла>.Примеры: 151 26з0114090017.rаг, 152 2630114090017.zip, 151_2630rI4090017.7;.
3.5. После выполнениЯ заданиЯ J,(Ъ 15 сохраните файл или архив с ответом в папку рабочей
директории.
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Ведомость выпол нения праlсгических заданий
по информатике ш ИКТ в аулитории
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Ковтроль выполнения пракIпческпх заданий по цнформатике и ИКТ
в аудиторши
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Приложенlrе 5 к Инсгрукции
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Приложенпе б к Инструкции
Рекомендуемое расположение рабочих мест
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