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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ



Комплект бланков ОГЭ

Бланки ОГЭ представляют собой комплект из 2 именных бланков 

(односторонний бланк №1, двусторонний бланк №2)
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В случае если КИМ не 
предусматривает записи 
ответа на бланке №1, поле 
для записи ответа будет 
заполнено символами «ХХХ»
(обществознание, география, 
русский язык, физика)



РАЗРЕШЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Предмет Средства обучения

Русский язык Орфографические словари (обеспечивает ППЭ)

Математика Справочные материалы (входят в состав КИМ), линейка, 

не содержащая справочной информации

Физика и Биология Линейка, не содержащая справочной информации, 

непрограммируемый калькулятор

Химия Справочные материалы (входят в состав КИМ), 

непрограммируемый калькулятор

Литература Художественные тексты, орфографические словари 

(обеспечивает ППЭ)

География Географические атласы для 7, 8 и 9 класса любого 

издания (обеспечивает ОО участника экзамена), 

линейка, не содержащая справочной информации, 

непрограммируемый калькулятор

Информатика Компьютер с установленным на нем ПО (обеспечивает 

ППЭ)

Обществознание, 

история и иностранные 

языки (письменная 

часть)

Не используются



ХИМИЯ

1) Аудитория, оборудованная раковиной. 

Участники должны сидеть спиной к столам с 
лабораторным оборудованием, чтобы не отвлекаться.

ИЛИ

2) Аудитория без раковины оборудуется промывалкой и 
ведром.

Участники должны сидеть спиной к столам с 
лабораторным оборудованием, чтобы не отвлекаться.



ДОСКА

Эксперт-
экзаменатор 
(2 чел.)

Стол с 
запасом 
пробирок и 
реактивов

Столы с 
лотками для 
эксперимента 
(4 шт.)



ДОСКА

Эксперт-
экзаменатор 
(2 чел.)

Стол с 
запасом 
пробирок и 
реактивов

Столы с 
лотками для 
эксперимента 
(4 шт.)

промывалка



 Участник подходит к столу с оборудованием.

 Эксперт-экзаменатор предоставляет лоток в соответствии с 
вариантом КИМ участника.

 Участник готовится к проведению эксперимента (отбирает 
реактивы), после чего сообщает о своей готовности эксперту-
экзаменатору.

 В случае отсутствия в аудитории второго эксперта-экзаменатора 
организаторы вне аудитории приглашают его в аудиторию.

 Участник экзамена в присутствии двух экспертов-экзаменаторов 
проводит эксперимент. 

 Участник может записать результаты

эксперимента на черновик.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ



 Участник может отказаться от выполнения эксперимента (в 
любой момент). В таком случае оба эксперта-экзаменатора 
выставляют в Ведомости «Х».

 Участник выполняет эксперимент ОДИН раз.

 После выполнения эксперимента участник экзамена 
возвращается на свое рабочее место. 

 Эксперт-экзаменатор готовит лоток для следующего участника.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ



 В случае если участник заявил о готовности к проведению
эксперимента не позднее, чем за 15 минут до окончания экзамена,
и ему не был предоставлен лоток для проведения эксперимента,
время обращения фиксируется организатором на черновике
участника.

 Затем организатор фиксирует на черновике участника время,
когда участнику будет предоставлен лоток для выполнения
эксперимента.

 Если по окончании экзамена в аудитории такой участник(и) не
завершит еще выполнение эксперимента и оформление ответа на
задание 24, экзамен для него продлевается на время, потраченное
на ожидание лотка с оборудованием.

 Ответственный организатор и ответственный эксперт-
экзаменатор составляют служебную записку на имя руководителя
ППЭ.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ХИМИИ



ФИЗИКА

Экзамен проводится в кабинетах физики.  При необходимости можно 
использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям 
безопасного труда при выполнении экспериментального задания 
экзаменационной работы (задание №17).



ФИЗИКА

•Лабораторное оборудование размещается в аудитории
на специально выделенном столе.

№



ФИЗИКА. РАБОТА С ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Специалист по обеспечению лабораторных работ:

• проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности
и следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы
обучающихся с лабораторным оборудованием;

• предоставляет оборудование участнику экзамена по его требованию;

• при выдаче лотка с оборудованием участнику следит, чтобы участник
вписал номер выданного лотка в Бланк ответов №2.



ФИЗИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

В бланке ответов №1 поле для записи ответа на 
задание №17 будет заполнено «ХХХХ»  



ЛИТЕРАТУРА
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При выполнении 

заданий обеих 

частей КИМ



ЛИТЕРАТУРА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ

• Художественные тексты не предоставляются индивидуально
каждому экзаменуемому.

• Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами
за отдельными столами, на которых находятся нужные книги.

• Одновременно за столами с книгами могут находиться не более
трех участников.



ЛИТЕРАТУРА. СЛОВАРИ

Словари предоставляются индивидуально каждому экзаменуемому.



ЛИТЕРАТУРА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ

•Каждый экзаменуемый имеет возможность обращаться к
художественным текстам не более 4 раз по 10 минут (40 минут в течение
экзамена).

• Во время работы с текстами организатор делает отметку на черновике
участника экзамена с указанием времени обращения к книгам.



ЛИТЕРАТУРА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

На экзамене по литературе участники экзамена 
работают только с Бланком №2



ГЕОГРАФИЯ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Участники могут использовать
географические атласы для 7, 8 и 9 классов
(любого издательства).

•Комплект атласов для каждого участника
проверяется и опечатывается в ОО
участника.

• В день экзамена комплекты передаются
учителю, сопровождающему участников на
экзамен.



ГЕОГРАФИЯ. РАБОТА С БЛАНКАМИ

В Бланке №1 в строках с 
номерами 12, 28, 29 поля для 
записи ответов будут 
заполнены «ХХХХ»  



ИНФОРМАТИКА/ АУДИТОРИИ

•участнику экзамена готовится предоставляется рабочее место для
выполнения части 1, рабочее место, оборудованное компьютером, для
выполнения части 2 экзаменационной работы (с одинаковыми
номерами) и резервные компьютеры;

•устанавливается ПО, блокируется выход в интернет.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

• Первая часть экзаменационной работы (теоретическая)
выполняется участниками экзамена на Бланках №1.

• Задания №№11-15 выполняются за компьютером.

• Участники экзамена по мере необходимости пересаживаются со
своих рабочих мест за рабочие места с компьютерами в соответствии
с номером своего рабочего места.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

Задания №№11 -15 выполняются на компьютере, а результаты их 
выполнения фиксируются в Бланках ответов.

Ответом к заданиям 11 и 12 является слово или число, которое 
пишется в Бланке ответов №1.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

Результатом выполнения заданий 13, 14 и 15 является отдельный
файл.

• После выполнения этих заданий участник экзамена под
контролем специалиста по проведению инструктажа
переименовывает свои файлы в соответствии номером Бланка
ответов №2.

• Участник экзамена делает в Бланке ответов №2 отметку о
выполнении заданий.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С ФАЙЛАМИ 

• Технический специалист делает отметки о выполнении этих
заданий в Ведомость учета (ППЭ-05-03-И).

• Участник расписывается в Ведомости учета (ППЭ-05-03-И).

• Организатор заверяет записи в ведомости подписью.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С ФАЙЛАМИ

После окончания экзамена в аудитории технический специалист
проверяет корректность и количество файлов ответов из аудитории
на съемном носителе по «Ведомости учета ответов на задания
практической части ГИА по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И).



ИНФОРМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ

• При возникновении технических сбоев участник ГИА обращается
к организатору в аудитории или техническому специалисту.

• Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5
минут), то участнику ГИА должен быть предложен резервный
компьютер.

• Время начала и конца вынужденного перерыва в работе
участника фиксируется, общее время, отведенное на выполнение
участником работы, может быть продлено на эту величину.



ИНФОРМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ

• Если вынужденный перерыв в работе участника ГИА составляет более
20 минут, то участник вправе принять решение об аннулировании
своих результатов.

• Руководитель ППЭ оформляет досрочное завершение экзамена
(форма ППЭ-22).

• Экзамен для участника ГИА решением ГЭК переносится на резервный
день.
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ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ ПО 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
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Экзамен состоит из двух частей – устной и письменной

Экзамен проводится в два дня согласно единому расписанию

Устный и письменный экзамены организационно независимы

32
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Экзамен проводится в форме монологических и
диалогических высказываний, эксперты-собеседники не
привлекаются

Проверяются навыки спонтанной речи

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с
гарнитурой

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА
33



Штаб ППЭ
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ

Рабочие станции 
(без выхода в 

Интернет)

Гарнитуры

Аудитории 
проведения

Рабочая станция с 
выходом в Интернет

USB-модем
Принтер Гарнитуры

Организаторы в аудиториях 
проведения

Квалификационные 
требования: 
пользователь компьютера

Технический специалист

Не менее одного
на 4 аудитории 
проведения

Рабочие 
станцииФлеш-

носители

Резервное
оборудование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ34
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Два типа аудиторий

АУДИТОРИЯ ОЖИДАНИЯ

выдача бланков устной части 

ожидание очереди сдачи экзамена 

(в качестве аудитории ожидания можно использовать большие помещения 
(актовый, спортивный зал), чтобы одновременно разместить всех участников 
экзамена; дополнительное оборудование для них не требуется; количество 
организаторов в аудитории ожидания следует предусмотреть из расчета один 
организатор на 15 участников ; несколько столов для организаторов

АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

устный ответ на задания КИМ 

В аудитории должны быть подготовлены компьютеры с подключенной 
гарнитурой (наушники с микрофоном) и установленным ПО рабочего места 
участника экзамена. Особенности расположения рабочих мест.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

35



36

Аудитория проведения

Вместимость может быть больше одного места (рекомендуется 
оборудовать от двух до четырех рабочих мест участника)

Нумерация мест

Компьютеры с подключенной гарнитурой (наушники с микрофоном) 
и установленным ПО рабочего места участника экзамена

Наличие краткой инструкции для участников по использованию 
станции записи ответов

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА

36



КОНФИГУРАЦИЯ АУДИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ
37



• В аудитории ожидания находятся ВСЕ участники

• наличие краткой инструкции для участников по использованию станции записи 
ответов (по количеству участников)

• наличие материалов на языке проводимого экзамена (научно-популярные журналы, 
любые книги, журналы, газеты и т.п.), взятых из школьной библиотеки, с целью 
предоставления участникам экзамена, ожидающим своей очереди сдачи.

Организатор 

• выдает именные бланки устной части

• зачитывает инструкцию по проведению устной части для участников экзамена

• заполняет ведомость коррекции персональных данных ППЭ-12-02

• указывает участнику на необходимость поставить подпись на бланке устной 
части (выдает ручку)

• формирует группы по очередности  из участников экзамена для сдачи устной 
части (по форме ППЭ-05-02-У) и приглашает организатора по перемещению

• следит за порядком в аудитории 

38

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ОЖИДАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОЙ ЧАСТИ



Если в аудитории проведения установлено несколько 

рабочих мест участников, то следующая группа 

Участников приглашается в аудиторию только после того, 

как сдача экзамена закончится на всех рабочих местах. 

При этом Участник, закончивший сдачу экзамена, может 

покинуть аудиторию проведения, не дожидаясь 

завершения экзамена на всех рабочих местах в 
аудитории.

39



 Время сдачи экзамена одним участником –

13 минут: 6 минут – подготовка и 7 минут – ответ.

Длительность подготовки и записи ответа контролируются программным 
обеспечением автоматически.

 Общее время нахождения участника в аудитории проведения не превышает 
30 минут

 общая длительность экзамена в ППЭ – 2 часа.

Через одно рабочее место участника в аудитории проведения за день могут 
пройти максимум 4 участника.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА



ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ

 общая длительность сдачи экзамена одним участником – 45 минут.

 очереди для участников с ОВЗ не используются: все дети сдают 
экзамен в одну очередь, соответственно на каждом АРМ станции 
записи экзамен сдаёт только один участник. 

 аудиторию ожидания и аудиторию проведения можно совместить.

 нет отдельных ограничений по времени подготовки и ответа на 
каждое задание, ограничена только общая длительность экзамена; 

 выполнение заданий:  переход от задания (этапа подготовки) к ответу 
осуществляется «по кнопке»;  завершение ответа осуществляется «по 
кнопке»;  после завершения ответа выполняется автоматический 
переход к следующему заданию (по аналогии со стандартным 
экзаменом самостоятельно переходить между заданиями нельзя); 

 работы на станции записи выполняет либо участник, либо ассистент 
по его просьбе. Ассистенты участников, выполняющие работу на 
станции записи ответов, должны ознакомиться с инструкцией по 
работе на станции записи ответов. 
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