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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

 

БД База данных 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего 

образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

Кемеровской области 

ИК Индивидуальный комплект участника ОГЭ 

КИМ Контрольный измерительный материал  

КК Конфликтная комиссия Кемеровской области 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

Кузбассобрнадзор Государственная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

департамент Департамент образования и науки Кемеровской области 

МОУО Муниципальные органы управления образованием 

ОО Образовательные организации 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ПК Предметные комиссии государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области 

ПО Программное обеспечение  

Порядок Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  25.12.2013 № 1394  

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РИС Региональная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования 
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РЦОИ Региональный центр обработки информации 

Кемеровской области (в период проведения ГИА его 

функции выполняет государственное учреждение 

«Областной центр мониторинга качества образования») 

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

ФИС Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования 

ФЦТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Штаб ППЭ Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ 

для руководителя ППЭ 

ЭМ Экзаменационные материалы 

Участники ОГЭ, 

ГВЭ 

Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Лица, имеющие недостатки в физическом  

и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией  

и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 
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  Приложение 1 

   к приказу департамента образования 

                                                                                                   и науки Кемеровской области 

                                                                                                                                                    от 11.05.2018    № 891 

 

Регламент 

  организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена 

в Кемеровской области в 2018 году 
 

I. Общие положения 

1.   Настоящий регламент разработан в целях разъяснения 

особенностей организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена в Кемеровской области              

в 2018 году  на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. 

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приѐма граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования  

и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 28.06. 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников  

и олимпиад школьников»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»;   

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10.11.2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения основного государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году»; 
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 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2017 г. № 1098 «Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения  

и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»; 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.12.2013 г. №1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования 

и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и  Порядка   разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной. 

3. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов, инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Общее количество экзаменов  в IX классах не должно превышать 

четырех экзаменов. 

4. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

5. ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ.   

5.1. ОГЭ - это форма ГИА с использованием  КИМ, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы.  

5.2.  ОГЭ  проводится для обучающихся образовательных организаций,  

в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА. 
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5.3. ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

5.4.  ГВЭ проводится для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. Указанные категории 

участников ГВЭ при желании имеют право  пройти ГИА  форме ОГЭ  

по отдельным учебным предметам.  

 

II. Порядок подготовки и проведения ОГЭ в ППЭ 

 

1.  ГИА в форме ОГЭ проводится в пунктах проведения экзаменов, 

места расположения которых утверждаются департаментом.  

 Утверждение перечня ППЭ и распределение между ними участников 

ГИА, состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК, технических специалистов, специалистов  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ  

и ассистентов для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, осуществляется 

департаментом по согласованию с ГЭК. 

2. ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения 

ГИА. Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо 

части здания (сооружения), отведенная для проведения ГИА. Территория 

ППЭ включает в себя вход, обозначенный стационарным металлоискателем. 

В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ 

является место проведения уполномоченными лицами работ   

с использованием указанных металлоискателей. 

3. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения ОГЭ, обеспечивают проведение экзаменов 

в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.   

4.  В день проведения экзамена используются ППЭ, оборудованные 

стационарными или переносными металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения  без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» 

(в режиме оффлайн). 

 5. Количество ППЭ определяется исходя из общей численности 

участников ГИА, территориальной доступности и вместимости аудиторного 

фонда.  

Количество ППЭ формируется с учетом максимально возможного 

наполнения ППЭ (300 человек) и оптимальной схемы организованного 

прибытия участников ГИА в ППЭ. 

6. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя  

из того, что в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ГИА  
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(за исключением ППЭ, организованных для участников ГИА  

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,  

в том числе ППЭ, организованных на дому, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.  

7. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются: 

- места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, 

медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь   участникам ОГЭ с ОВЗ, 

обучающимся детям-инвалидам и инвалидам, а также тем, кто обучался  

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в которых 

проводятся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении; специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, общественных 

наблюдателей, представителей Кузбасобрнадзора, представителей СМИ  

(общественные наблюдатели, представители Кузбасобрнадзора, 

представители СМИ  могут пройти в ППЭ  имея при себе телефон, документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий их полномочия. 

Представители СМИ (ТV) могут пройти с  видео- и фотоаппаратурой); 

- помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся (сопровождающие).   

8. В случае распределения в ППЭ участников ОГЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов готовятся аудитории, учитывающие состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).   

Во время выполнения экзаменационной работы для указанных 

обучающихся организуются питание и перерывы для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий, 

продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается  

на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

9.   В ППЭ выделяются  помещения: 

-  аудитории для участников ОГЭ обозначенные заметными номерами;  

-  помещение для руководителя ППЭ, оборудованное стационарной 

телефонной связью, сканером, принтером и персональным компьютером. 
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Помещение для руководителя ППЭ должно быть оборудовано сейфом  

(или металлическим шкафом) для хранения ЭМ; 

- медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских 

работников;  

-  место для руководителя образовательной организации 

(уполномоченного  им лица), на базе которого располагается ППЭ, которое 

находится  в помещении для руководителя ППЭ; 

-  помещение для представителей средств массовой информации; 

-  помещение для общественных наблюдателей. 

10. Помещения ППЭ, не использующиеся для проведения экзамена,  

в день проведения экзамена запираются и опечатываются.  

11. В аудитории для проведения экзаменов должны   быть 

подготовлены: 

-  информационные плакаты о ведении видеонаблюдения;  

-  отдельные рабочие места (индивидуальный стол и стул) для  каждого 

участника ОГЭ. Рабочие места для участников ОГЭ обозначаются  

заметными номерами;  

-   рабочее место для организаторов в аудитории;   

- настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения 

участников ОГЭ; 

- стол для комплектования и упаковки ЭМ, находящийся в зоне 

видимости камеры видеонаблюдения; 

          -  стенды, плакаты и иные материалы со справочно - познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения 

экзаменов) должны быть закрыты. 

 

III. Особенности проведения ОГЭ по учебным предметам 

 

Особенности   проведения ОГЭ 

 по русскому языку 

Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, 

оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей. 

КИМ ОГЭ по русскому языку состоит из трѐх частей: 

Часть 1 – краткое изложение. 

Часть 2– задания с кратким ответом. 

Часть 3– задание открытого типа с развѐрнутым ответом (сочинение). 

Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись  

на электронном носителе (входит в комплект ЭМ). 

Технические специалисты или организаторы настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем обучающимся. 

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды с перерывом  

в 3-4 минуты, в течение которых обучающиеся работают с черновиком. Диск  

с аудиозаписью включается один раз. Пауза между первым и вторым 
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прослушиванием текста  предусмотрена при записи диска. После повторного 

прослушивания текста участники ОГЭ приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

Участникам ОГЭ на экзамене предоставляются  орфографические 

словари, которыми участники ОГЭ пользуются на своих рабочих местах при 

выполнении всех частей работы. 

 

 Особенности   проведения ОГЭ по литературе 

 

На экзамене по литературе при выполнении обеих частей 

экзаменационной работы участникам разрешается пользоваться полными 

текстами художественных произведений, а также сборниками лирики, 

указанными в «Списке произведений, по которым могут формулироваться 

задания КИМ по литературе основного государственного экзамена». 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 

экзаменуемому.  

Не позднее чем за 1 день до экзамена библиотекарь готовит тексты 

произведений не менее чем в трех экземплярах для каждой аудитории. Книги 

следует подготовить таким образом, чтобы у обучающегося не возникало 

возможности работать с комментариями и вступительными статьями  

к художественным текстам. В день экзамена организатор в аудитории 

получает у руководителя ППЭ тексты художественных произведений, 

размещает их в аудитории.  

Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами  

за отдельными столами, на которых данные тексты размещены.   

          При отсутствии возможности обеспечить каждого обучающегося  

отдельным столом для работы с текстами допускается их выдача 

организаторами в аудитории  на рабочее место обучающегося. Организатор 

должен обеспечить равные условия доступа к художественным текстам для 

всех участников экзамена. 

 

Особенности   проведения ОГЭ по иностранному языку  

Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие 

обучающихся в выполнении письменных заданий, а также заданий раздела 

«Говорение». 

Отказ обучающихся от участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») порядком не предусмотрен. 

 Департаментом утверждена схема проведения ОГЭ по иностранным 

языкам, предусматривающая проведение письменной части экзамена   в один 

день, а устной части (раздел «Говорение») - в другой день, предусмотренный 

расписанием.   
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Проведение ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть) При 

проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 

«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель.  

Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», 

оборудуются средствами воспроизведения аудиозаписей. 

 Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические 

специалисты или организаторы настраивают средство воспроизведения 

аудиозаписи так, чтобы было слышно всем обучающимся.  

Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды. Между первым 

и вторым воспроизведением текста – пауза, которая предусмотрена при 

записи. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи запрещаются. 

После завершения второго воспроизведения текста участники ОГЭ 

приступают к выполнению экзаменационной работы.  

Организаторы в аудитории отключают средство воспроизведения 

аудиозаписи.  

 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

 При проведении ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

устные ответы на задания записываются на аудионосители.  

Проведение ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

включает выполнение 3-х заданий: 

чтение вслух небольшого текста (время на подготовку – 1,5 минуты, 

время выполнения задания – 2 минуты); 

участие в условном диалоге-расспросе (вопросы диалога записаны  

на аудионоситель, время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд); 

 

монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план  

(время на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения задания – 2 минуты). 

Время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего.   

Каждое последующее задание выполняется после окончания выполнения 

предыдущего задания. Всѐ время ответа ведѐтся аудиозапись. 

Пользование участниками ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») черновиками запрещено Порядком. 

Для проведения устной части экзаменов используется два типа 

аудиторий: 

а)  аудитория подготовки, в которой участники ожидают своей очереди 

сдачи экзамена. Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки не 

требуется;  

б) аудитория проведения, в которой проводится инструктаж 

участников, выдаются КИМ. В аудитории проведения должны быть 

подготовлены средства аудиозаписи и воспроизведения аудиозаписей. 

Технические специалисты или организаторы в аудитории проведения 

настраивают средства цифровой аудиозаписи для осуществления 
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качественной записи устных ответов. 

В аудиториях подготовки и проведения должно присутствовать  

не менее 2 организаторов в каждой аудитории. В день проведения устной 

части экзамена в ППЭ должен присутствовать технический специалист. 

В аудитории подготовки одновременно могут присутствовать не более                               

25 обучающихся (рассадка по два человека за один стол допускается). 

Нумерация мест производится по количеству  столов. 

Ответственный организатор в аудитории проведения получает в Штабе 

ППЭ пакеты  с ЭМ.   

Выдача ИК участникам в аудитории проведения  осуществляется  

не ранее 10.00 дня проведения экзамена.  

Обучающиеся приглашаются в аудитории проведения для получения 

задания устной части КИМ и последующей записи устных ответов 

на задания КИМ. 

Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки  

в аудиторию проведения осуществляется организатором вне аудитории. 

Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только 

после того, как сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей 

группы (через одно рабочее место в аудитории проведения за день могут 

пройти максимум 4 участника ОГЭ). 

В аудитории проведения участник занимает рабочее место.  

Организатор в аудитории проводит инструктаж . 

Организатор предупреждает участника о том, что при выполнении  

задания 2 (условный диалог-расспрос) отвечать на вопрос необходимо сразу 

после его прослушивания, затем слушать следующий вопрос и отвечать. 

Следует сообщить участнику о том, что время на подготовку к ответу  

на вопросы задания 2 не предусматривается. Прежде чем приступить  

к ответам на вопросы участник проговаривает на русском языке в средство 

аудиозаписи уникальный идентификационный номер своей работы. 

Перед ответом на каждое задание участник произносит номер каждого 

задания на русском языке.  

После завершения выполнения 1-го задания участник экзамена 

приступает к выполнению 2-го задания - участие в условном диалоге-

расспросе. 

Участник последовательно слушает и отвечает на каждый вопрос  

в аудиозаписи, а затем приступает к подготовке и выполнению 3-го задания. 

По истечении 15-ти минут организатор в аудитории объявляет 

 о завершении экзамена и выключают аудиозапись ответа. 

Организатор (технический специалист) сохраняет аудиозапись ответа 

участника под определенным кодом – номер ППЭ_номер аудитории_ 

уникальный идентификационный номер работы. 

Участник расписывается в ведомости о проведении экзамена. 

После того как все участники в группе в аудитории проведения 
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закончили выполнение работы, в аудиторию проведения из аудитории 

ожидания приглашается новая группа участников. 

Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к заданиям 

и контроль времени выполнения заданий. В случае если время подготовки к 

заданию или время ответа на задание истекло, то организатор должен 

сообщить об этом участнику. Технический специалист или организатор дает 

обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она 

произведена без технических сбоев. Если во время записи произошел 

технический сбой, обучающемуся предоставляется право сдать раздел 

«Говорение» повторно.  

При техническом сбое оборудования или выявлении низкого качества 

аудиозаписи ответа участника ОГЭ по иностранным языкам после 

выполнения им заданий раздела «Говорение» пересдача устной части 

экзамена возможна в дополнительные сроки (резервные сроки), 

установленные расписанием.  

По окончании сдачи экзамена всеми участниками экзамена 

аудиозаписи с ответами собираются техническим специалистом в каталоги 

поаудиторно, прослушиваются в присутствии уполномоченного 

представителя ГЭК (во избежание утраты аудиозаписи ответов)  

и направляются в РЦОИ для проведения экспертизы ответов на съемном 

электронном носителе. 

 Случаи технического сбоя оборудования, выявление низкого качества 

аудиозаписи ответа, утери аудиозаписи ответов оформляются 

соответствующим актом в присутствии технического специалиста, 

ответственного организатора в аудитории, уполномоченного  

представителя ГЭК. 

    

IV. Организация ГИА в форме ОГЭ 

 

1. Руководители ППЭ информируются о месте расположения ППЭ, 

в который они направляются, не ранее чем за три рабочих дня до проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

 Работник образовательной организации, направляемый для проведения 

ГИА в качестве руководителя ППЭ, под роспись информируется по месту 

работы  о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении 

 в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 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. 

До начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель организации,  

на базе которой организован ППЭ, должны обеспечить готовность ППЭ, 

проверить  соответствие  всех  помещений, выделяемых для проведения ОГЭ,  

установленным требованиям и заполнить «Акт готовности ППЭ»  
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(форма ППЭ-01). 

2. Включение режима видеозаписи в помещении Штаба ППЭ 

начинается до момента получения руководителем ППЭ ЭМ (до 08.30). 

Не позднее 08.45 по местному времени в аудиториях ППЭ технический 

специалист должен проверить работоспособность камер видеонаблюдения 

во всех аудиториях ППЭ и убедиться, что режим записи включен.  

3. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:  

- руководитель ППЭ и организаторы ППЭ; 

- уполномоченный представитель ГЭК; 

- технический специалист по работе с ПО, оказывающий 

информационно-техническую помощь  руководителю и  организаторам ППЭ;  

- руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;  

- сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции);  

- медицинские работники; 

- ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь 

участникам ОГЭ с ОВЗ, обучающимся детям-инвалидам и инвалидам,  

а также тем, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в которых проводятся лечебные, реабилитационные  

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,  

с учетом их здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе 

непосредственно при проведении экзамена. Родители (законные 

представители) участников экзаменов вправе привлекаться в качестве 

ассистентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в РИС  

и распределением  в указанный ППЭ);  

- специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ.  

          4. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:       

- должностные лица    Кузбассобрнадзора, департамента;  

- представители средств массовой информации (присутствуют  

в аудиториях для проведения экзамена только до  момента вскрытия 

индивидуальных комплектов с ЭМ);  

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке (могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной 

аудитории находится только один общественный наблюдатель).  

5. Каждый сотрудник, привлекаемый к проведению ГИА, имеет при 

себе личную информационную карточку сотрудника (бейдж) выполненную 

печатным способом, в которой содержится  информация о  фамилии, имени  

и отчестве сотрудника, должности в ППЭ, и код ППЭ.   

6. Распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям 

автоматизированно осуществляет  РЦОИ.  

Распределение участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
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осуществляется с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития. 

7. Списки распределения передаются в ППЭ вместе с ЭМ. 

ЭМ доставляются в ППЭ уполномоченными представителями ГЭК 

Кемеровской области в день проведения экзамена  

по соответствующему учебному предмету. 

8. Допуск в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, должностных 

лиц Кузбассобрнадзора, департамента, руководителей ППЭ и организаторов 

ППЭ,  технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

руководителей образовательных организаций, в помещениях которых 

организован ППЭ, или уполномоченных им лиц, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников  

и ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам 

ОГЭ с ОВЗ, обучающимся детям-инвалидам и инвалидам, специалистов  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей, 

аккредитованных в установленном порядке, осуществляется только при 

наличии у них документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих 

их полномочия (допуск в ППЭ медицинских работников осуществляется  

по документам, удостоверяющим личность).  

 9. В день проведения ГИА руководитель ППЭ и руководитель 

образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, должны 

явиться в ППЭ не позднее 08.00 по местному времени.  

10. Не позднее 08.30 дня проведения экзамена уполномоченный 

представитель ГЭК передает руководителю ППЭ ЭМ.  

При этом доставочные пакеты с ЭМ пересчитываются, проверяется 

целостность упаковки. Полученные материалы размещаются в штабе ППЭ  

в сейфе (или металлическом шкафу) для хранения ЭМ.   

Вскрытие и переупаковка доставочных пакетов с ЭМ категорически 

запрещены.  

11. Не позднее 08.30 руководитель ППЭ назначает ответственного  

за регистрацию лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ,  

в соответствии с формой ППЭ-07 «Список работников ППЭ» из числа 

организаторов вне аудитории.  

Ответственный организатор вне аудитории, уполномоченный 

руководителем ППЭ на проведение регистрации лиц, привлекаемых  

к проведению ГИА, начиная с 08.30 по местному времени, на входе в ППЭ   

проверяет наличие документов у лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

в ППЭ, устанавливает соответствие их личности представленным 

документам, а также проверяет наличие указанных лиц в списках работников 

ППЭ.  

12. В случае неявки распределенных в ППЭ работников ППЭ 

руководителем ППЭ проводится замена работников ППЭ в соответствии  



14 

 

с формой ППЭ-19 «Контроль изменения состава работников в день 

экзамена». Замена работников ППЭ проводится только из состава 

работников, распределенных в данный ППЭ в день экзамена. 

13. Организаторы, технические специалисты, медицинские работники, 

специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, а также ассистенты для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов должны оставить свои личные вещи в специально выделенном 

до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей. 

14. При входе в ППЭ на информационных стендах размещаются списки 

распределения участников ГИА по аудиториям (форма ППЭ–06-01 «Список 

участников ГИА образовательной организации» и (или) форма ППЭ-06-02 

«Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту».  

15. В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее  

9.00 по местному времени. 

Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него 

документа, удостоверяющего его личность, и при наличии  

его в утвержденных списках распределения в данный ППЭ.  

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, 

он допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим   

и  заполнения «Акта об идентификации личности участник ГИА» (форма 

ППЭ-20). 

16. Уполномоченный представитель ГЭК присутствует  

при организации входа участников ОГЭ в ППЭ и осуществляет контроль 

за выполнением требования о запрете участникам ОГЭ, организаторам, 

ассистентам, медицинским работникам,  техническим специалистам, 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ иметь при себе средства связи, в том числе осуществляет контроль 

за организацией сдачи иных вещей (разрешены – ручка, документ, 

удостоверяющий личность, средства обучения и воспитания, лекарства  

и питание, специальные технические средства) в  специально выделенном  

до входа в ППЭ месте для личных вещей участников ОГЭ, работников ППЭ.  

Организаторы в ППЭ проверяют документы, удостоверяющие 

личность участников ГИА и наличие их в списках распределения в данный 

ППЭ. С помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей 

организаторы проверяют у участников ГИА, лиц, привлекаемых  

к проведению ГИА в ППЭ, а также у лиц, которые могут присутствовать  

в ППЭ в день проведения экзамена, наличие запрещенных средств. При 

появлении сигнала металлоискателя организаторы предлагают участнику 

ГИА показать предмет, вызывающий сигнал. Если этим предметом является 

запрещенное средство, в том числе средство связи, организаторы предлагают 

участнику ГИА сдать данное средство в место хранения личных вещей 

участников ГИА или сопровождающему. 

В случае отказа участника ОГЭ сдать запрещенное средство, 
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вызывающее сигнал металлоискателя, повторно разъясняют ему,  

что в соответствии с пунктом 42 Порядка в день проведения экзамена  

(в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ 

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Таким образом, такой участник ОГЭ не может быть допущен в ППЭ. 

В этом случае необходимо пригласить руководителя ППЭ  

и уполномоченного представителя ГЭК. Руководитель ППЭ в присутствии 

уполномоченного представителя ГЭК составляет акт о недопуске участника 

ОГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного средства.  

Указанный акт подписывают уполномоченный представитель ГЭК, 

руководитель ППЭ и участник ОГЭ, отказавшийся  от сдачи запрещенного 

средства. Акт составляется в двух экземплярах в свободной форме. Первый 

экземпляр уполномоченный представитель ГЭК оставляет себе для передачи 

председателю ГЭК второй отдает участнику ОГЭ. Повторно к участию  

в ГИА по данному учебному предмету в дополнительные сроки указанный 

участник может быть допущен только по решению ГЭК. 

17. При отсутствии участника ОГЭ в списках распределения в данный 

ППЭ, участник ОГЭ в ППЭ не допускается, уполномоченный представитель 

ГЭК должен незамедлительно сообщить о данном факте в РЦОИ  

или муниципальному координатору для дальнейшего принятия решения. 

Руководитель ППЭ, после получения подтверждения РЦОИ отсутствия 

участника в списках распределения в ППЭ, в присутствии уполномоченного 

представителя ГЭК составляет акты о недопуске указанного выше участника 

ОГЭ в ППЭ. Указанные акты подписываются уполномоченным 

представителем ГЭК, руководителем ППЭ и участником ОГЭ. Акты 

составляются в двух экземплярах в произвольной форме. Первый экземпляр  

уполномоченный представитель ГЭК оставляет себе для передачи 

председателю ГЭК, второй отдает участникам ОГЭ.  

18. Участник ОГЭ направляется организатором к стенду, где 

размещены списки распределения обучающихся по аудиториям. 

Организаторы  вне аудитории сообщают участникам ОГЭ номера аудиторий 

в соответствии с автоматизированным распределением и сопровождают 

участников экзамена до аудиторий. 

19. Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 

ОГЭ в установленном порядке, при этом время окончания экзамена  

не продлевается, о чем сообщается участнику ОГЭ. 

 В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, 

раздел «Аудирование») и русскому языку (прослушивание текста изложения) 

допуск опоздавших участников в аудиторию во время прослушивания в ней 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет 

других участников или когда участники в аудитории завершили 
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прослушивание аудиозаписи). При проведении экзамена по русскому языку 

разрешается допуск участника ГИА в аудиторию  во время паузы  перед 

повторным  прочтением текста. 

Персональное аудирование для опоздавших участников экзамена  

не проводится (за исключением, если в аудитории нет других участников 

экзамена). 

 При этом составляется акт в свободной форме. Указанный акт 

подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный 

представитель ГЭК. Повторный общий инструктаж для опоздавших 

участников ОГЭ не производится. 

20. Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа, 

удостоверяющего личность участника ОГЭ форме ППЭ 05-02 «Протокол 

проведения ГИА в аудитории» и направляют участника ОГЭ на рабочее 

место согласно спискам автоматизированного распределения. В случае 

несоответствия данных, указанных в документе,  данным в протоколе 

проведения ГИА в аудитории организатор заполняет ведомость  коррекции 

персональных данных участников ГИА в аудитории (форма ППЭ 12-02).                                                         

21. В день экзамена участник ОГЭ должен иметь при себе  документ, 

удостоверяющий личность, гелевую или капиллярную ручку  

с чернилами чѐрного цвета.  

22. На экзамене по русскому языку участнику ОГЭ разрешается 

пользоваться орфографическим словарѐм. Словари предоставляются 

образовательной организацией, на базе которой организован ППЭ. 

Использование личных орфографических словарей участникам ОГЭ 

запрещено. 

23. На экзамене по математике участнику ОГЭ разрешается 

пользоваться линейкой. Справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного общего 

образования (далее – справочные материалы), участник ОГЭ получает вместе 

с экзаменационными материалами. Использование личных справочных 

материалов участникам ОГЭ запрещено. Калькуляторы на экзамене  

не используются. 

24.  На экзамене по химии участнику ОГЭ разрешается пользоваться 

непрограммируемым калькулятором. 

 Непрограммируемые калькуляторы: 

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arcctg); 

б) не осуществляют функции средств связи, хранилища базы данных  

и не имеют доступ к сетям передачи данных (в том числе  

и к информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»).  

Периодическую систему химических элементов Д.И Менделеева, 

таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде  
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и электрохимический ряд напряжений металлов участник ОГЭ получает 

вместе с экзаменационными материалами.  

25. На экзамене по физике участнику ОГЭ разрешается  пользоваться 

непрограммируемым калькулятором. Необходимое лабораторное 

оборудование участник ОГЭ получает вместе с экзаменационными 

материалами.  

26. На экзамене по географии участнику ОГЭ разрешается 

пользоваться непрограммируемым калькулятором, разрешается пользоваться 

линейкой. Географические атласы за 7, 8 и 9 классы предоставляются 

образовательными  организациями, обучающиеся которых сдают экзамен 

 в данном ППЭ. Использование личных географических атласов, линеек 

участникам ОГЭ запрещено.   

27.  На экзамене по биологии участнику ОГЭ разрешается пользоваться 

непрограммируемым калькулятором,  линейкой.  

28. На экзамене по литературе участнику ОГЭ разрешается 

пользоваться текстами художественных произведений и сборниками лирики, 

которые предоставляются образовательной организацией, на базе которой 

организован ППЭ. Использование личных текстов участникам ОГЭ 

запрещено.    

29.    Во время проведения экзамена  в ППЭ запрещается: 

- участникам ОГЭ - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

- организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ, обучающимся детям-инвалидам, 

инвалидам, а также тем, кто обучался по состоянию здоровья на дому,            

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,  

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные  

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - иметь при 

себе средства связи; 

- лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка, - оказывать содействие 

участникам ОГЭ, в том числе предавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;  

- участникам ОГЭ, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, обучающимся с ОВЗ, 

обучающимся детям-инвалидам, инвалидам, а также тем, кто обучался  

по состоянию здоровья на дому,  в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
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реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся  

в длительном лечении, техническим специалистам, специалистам  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - выносить 

из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ; 

- руководителю ППЭ, уполномоченным представителям ГЭК, 

руководителю ОО, в помещениях которой  организован ППЭ,    сотрудникам 

охраны правопорядка, представителям СМИ,    общественным наблюдателям,    

должностным лицам Рособрнадзора, Кузбассобрнадзора, департамента – 

иметь при себе средства связи вне помещения для руководителя ППЭ.  

30. Во время экзамена в каждой аудитории присутствует не менее двух 

организаторов. В случае необходимости временно покинуть аудиторию 

следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Не позднее 09.45 по местному времени организаторы в аудитории 

принимают у руководителя ППЭ ЭМ в Штабе ППЭ. При этом заполняется    

«Ведомость учета экзаменационных материалов» (форма ППЭ 14-02). 

31. До начала экзамена организаторы  информируют обучающихся   

о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 

работы, продолжительности выполнения экзаменационной работы, порядке 

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА  

и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА (Приложение 1). 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ 

для проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.  

           32. Начиная с 10-00 часов по местному времени  организатором  

в аудитории производится вскрытие доставочного пакета  

с индивидуальными комплектами ЭМ. 

Вскрытие доставочного пакета с индивидуальными комплектами ЭМ 

ранее 10-00 часов по местному времени запрещено. 

          33. Организаторы выдают ЭМ участникам ОГЭ. 

          По указанию организатора участники ОГЭ вскрывают индивидуальные 

комплекты ЭМ. 

          Индивидуальный комплект участника ОГЭ включает в себя: 

          КИМ; 

          бланк  ответов на задания с кратким ответом; 

бланк ответов на задания с развернутым ответом. 

  Участники ОГЭ проверяют комплектность и качество печати ЭМ. 

В случае обнаружения брака  или некомплектности ЭМ, организаторы 

выдают новый индивидуальный комплект ЭМ. 

В случае отсутствия в аудитории дополнительного индивидуального 

комплекта руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК по 

заявке организатора в аудитории доставляют запечатанный резервный пакет 

с индивидуальными комплектами ЭМ из Штаба ППЭ в аудиторию, в зоне 
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видимости камер видеонаблюдения вскрывают пакет, выдают необходимое 

количество индивидуальных комплектов ЭМ. После выдачи индивидуальных 

комплектов  резервный пакет доставляется в Штаб ППЭ и помещается в сейф 

(шкаф) для хранения ЭМ.  

При запросе дополнительных индивидуальных комплектов из других 

аудиторий, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК 

доставляют вскрытый резервный пакет с индивидуальными комплектами ЭМ 

в аудиторию, в зоне видимости камер видеонаблюдения выдают 

необходимое количество индивидуальных комплектов ЭМ. После выдачи 

индивидуальных комплектов резервный пакет  доставляется в Штаб ППЭ. 

Выдача индивидуальных комплектов ЭМ из резервного пакета 

оформляется актом в произвольной форме, акт подписывается 

руководителем ППЭ и уполномоченным представителем ГЭК. 

   34. По указанию организатора участники ОГЭ заполняют 

регистрационные поля бланков ответов на задания с кратким ответом,   

на задания с развернутым ответом. Организаторы проверяют правильность 

заполнения обучающимися регистрационных полей бланков ответов  

на задания с кратким ответом,  на задания с развернутым ответом . 

          По завершении заполнения регистрационных полей бланков  ответов на 

задания с кратким ответом,  на задания с развернутым ответом всеми 

участниками ОГЭ и проверки их организаторами, организаторы объявляют 

время начала экзамена и время его окончания, фиксируют  

их на доске (информационном стенде) после чего участники ОГЭ 

приступают к выполнению экзаменационной работы.   

35. В случае нехватки места в бланках для ответов на задания  

с развернутым ответом по просьбе участника ОГЭ организаторы выдают ему 

дополнительный бланк.  

Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ при условии 

заполнения основного бланка с обеих сторон. При этом организаторы 

фиксируют связь номеров основного бланка  и дополнительного бланка    

в специальных полях бланков и при этом заполняют форму ППЭ-12-03. 

36. Участники ОГЭ могут при выполнении экзаменационной работы 

использовать (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») черновики (со штампом образовательной организации, на базе 

которой организован ППЭ) и делать пометки в КИМ.  Во время экзамена  

на рабочем столе участника ОГЭ, помимо экзаменационных материалов, 

могут находиться:  

ручка; 

документ, удостоверяющий личность;  

средства, разрешѐнные для использования на экзамене по некоторым 

предметам; 

лекарства и питание (при необходимости);  
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специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, детей 

инвалидов, инвалидов).   

37. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, 

а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА 

в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

 Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг  

с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время 

экзамена из аудитории участник ОГЭ может с разрешения организатора, 

перемещаться по ППЭ - в сопровождении организатора вне аудитории.  При 

выходе из аудитории до 09.50 участник ОГЭ берет с собой документ, 

удостоверяющий личность, при возвращении в аудиторию организатор  

повторно проверяет соответствие документа, удостоверяющего личность 

участника ОГЭ форме ППЭ 05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» 

и направляют участника ОГЭ на рабочее место согласно спискам 

автоматизированного распределения. 

При выходе из аудитории после начала инструктажа, участник ОГЭ 

оставляет документ, удостоверяющий личность, экзаменационные 

материалы, письменные принадлежности и черновики на рабочем столе, 

организатор подходит к участнику ОГЭ, проверяет комплектность 

оставленных ЭМ, сопровождает участника ОГЭ до выхода из аудитории. 

Количество выходов из аудитории для участника не ограничено, 

допускается выход из аудитории нескольких участников ОГЭ одновременно.  

 Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их запрещено.  

38.   Участники ОГЭ, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или 

общественные наблюдатели приглашают уполномоченного представителя 

ГЭК, который составляет «Акт об удалении участника ГИА» (форма              

ППЭ-21) и удаляет лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, из ППЭ. Указанный акт в тот же день направляется в ГЭК для учѐта 

при обработке экзаменационных работ. Если факт нарушения участником 

ОГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение 

об аннулировании результатов участника ОГЭ по соответствующему 

учебному предмету.   

39. Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он   досрочно покидает аудиторию. Ответственный организатор   

приглашает  организатора вне аудитории, который сопровождает такого 

участника ОГЭ к медицинскому работнику и приглашает уполномоченного 

представителя ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения 

медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ОГЭ 

и при согласии участника ОГЭ досрочно завершить экзамен составляется 
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«Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» (форма 

ППЭ-22). Организатор ставит в  регистрационных полях бланка ответов  

на задания с кратким ответом участника ОГЭ соответствующую отметку.   

 Акты об удалении с экзамена и досрочном завершении экзамена    

по объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационных работ. 

40.  За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам ОГЭ о скором завершении экзамена и напоминают  

о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки. Обучающиеся, 

досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают 

ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена. 

41. При досрочном завершении экзамена в аудитории всеми 

участниками  ОГЭ, распределенными в данную аудиторию, организаторы 

собирают ЭМ, подписывают протокол о проведении экзамена в аудитории, 

упаковывают ЭМ и передают руководителю ППЭ. Организаторы  покидают 

аудиторию  ППЭ   по разрешению руководителя ППЭ. 

При досрочном завершении экзамена в аудитории всеми 

присутствующими участниками ОГЭ, распределенными в данную 

аудиторию, но при наличии отсутствующих участников, распределенных 

 в данную аудиторию, организаторы остаются в аудитории до окончания 

времени проведения экзамена, покидают ППЭ после передачи всех  

экзаменационных материалов, оформления соответствующего протокола  

и только по разрешению руководителя ППЭ.   

42. По истечении времени экзамена в центре видимости камер 

видеонаблюдения организаторы объявляют, что экзамен окончен, и собирают 

экзаменационные материалы:  

 –  принимают у участника ОГЭ ЭМ (бланки ответов № 1, бланки 

ответов № 2, дополнительные бланки ответов № 2, использованные КИМ, 

черновики), 

–   проходят вместе с участником ОГЭ к столу, находящемуся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения; 

– проставляют прочерк «Z» на полях бланков ответов № 2, 

предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся 

незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также  

в выданных дополнительных бланках ответов № 2; 

–  осуществляют раскладку ЭМ: 

1)  бланки ответов №1; 

          2)  бланки ответов № 2 и дополнительные бланки ответов № 2;  

3) использованные КИМ; 

4) черновики участников ГИА; 

–  заполняют форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА  

в аудитории»,  
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–  контролируют, чтобы участник ГИА поставил  

в протоколе свою подпись.  

43. После проведения сбора ЭМ и подписания протокола  

о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ 05-02) организатор  

на камеру видеонаблюдения громко объявляет все данные протокола, в том 

числе  наименование предмета, количество участников ГИА в данной 

аудитории и количество ЭМ (использованных и неиспользованных), а также 

время подписания протокола.  

Упаковка бланков ответов участников ГИА производится  

на специально выделенном столе для комплектования и упаковки ЭМ, 

находящемся в зоне видимости камеры видеонаблюдения 

Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают 

в отдельные пакеты. Организатор четко и громко произносит вслух 

наименование и количество упаковываемых бланков. 

 На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес 

и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, 

по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество  организаторов. Организатор также должен 

продемонстрировать на камеру видеонаблюдения запечатанный возвратный 

доставочный пакет 

44.  После окончания экзамена организаторы передают  руководителю 

ППЭ:  

– возвратные пакеты с бланками ответов участников ОГЭ;  

– возвратные пакеты с использованными КИМ;  

– черновики (в конверте с нанесенной информацией об экзамене);  

– форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»;  

– форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных 

участников ГИА в аудитории» (если заполнялась);  

– форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных 

бланков ответов № 2» (если заполнялась);  

– неиспользованные дополнительные бланки ответов №2;  

–  неиспользованные КИМ; 

–  служебные записки.  

Организаторы  ожидают очереди сдачи ЭМ в Штабе ППЭ, или  

в аудитории, где проходил экзамен, откуда их приглашают в Штаб  

для сдачи ЭМ. 

44. После получения документов из всех аудиторий ППЭ руководитель 

ППЭ составляет «Протокол проведения ГИА в ППЭ» по форме ППЭ-13-01  

на основании сопроводительных листов возвратных пакетов. Руководитель 

ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области ставят 

подписи в   протоколе проведения ГИА в ППЭ.  

Упакованные соответствующим образом ЭМ и комплект документов 

руководителя ППЭ передается уполномоченному представителю ГЭК 
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Кемеровской области по акту приемки-передачи не позднее,  

чем через 1 час после завершения экзамена.  

45. По завершении экзамена уполномоченные представители ГЭК 

составляют отчет о проведении экзамена в ППЭ (форма ППЭ-10), который 

в тот же день передается в ГЭК. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами, 

неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ в день 

проведения экзамена передаются уполномоченными представителями ГЭК 

муниципальным координаторам, ответственным за проведение ГИА, 

те, в свою очередь, доставляют и передают их в РЦОИ. 

Использованные черновики остаются на ответственном хранении  

в ППЭ  до 1 октября текущего года. 
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Приложение 1 

   к  регламенту  организации и проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

 основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена 

в Кемеровской области в 2018 году 

  

Инструкция для участников ГИА, зачитываемая организатором 

в аудитории перед началом экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные мероприятия: 

 

Не позднее 8.45 по местному времени оформить на доске в аудитории  

образец регистрационных полей Бланка ответа № 1 участника ОГЭ. 

  Указать код региона,  код пункта проведения экзамена (ППЭ), номер 

аудитории, код предмета и его название, дату проведения ОГЭ. 

 Код образовательной организации, направившей участника ОГЭ, 

класс участники ОГЭ заполняют самостоятельно. ФИО, данные паспорта, 

участники ОГЭ заполняют, используя свои данные из документа, 

удостоверяющего личность.  

Код региона, код образовательной организации, код ППЭ, номер 

аудитории следует писать, начиная с первой позиции. (Оформление на доске 

регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ может быть 

произведено за день до проведения экзамена или накануне его проведения). 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ОГЭ 

слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ОГЭ.  

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 
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Дата проведения ОГЭ 

  .   .   

 

 

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

черная гелевая или капиллярная ручка; 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ 

по отдельным учебным предметам (по русскому языку – орфографические 

словари; по математике – линейка, справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики образовательной программы 

основного общего образования; по физике – непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование; по химии – непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;  

по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор, по географии – 

линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 

и 9 классов; по литературе – полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики; по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам – 

компьютеры); 

специальные технические средства (для участников ОГЭ с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ (черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»). 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы  

Продолжительность 

выполнения 

Продолжительность 

выполнения 

Название учебного 

предмета 

Регион 
 Код образовательной 

организации 

 Класс  Код пункта 

проведения ОГЭОГЭ 

 Номер аудитории 

 

                                            

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   
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экзаменационной 

работы 

экзаменационной 

работы участниками 

ОГЭ с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

и инвалидами 

15 минут 45 минут Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Физика 

Обществознание 

История 

Биология 

3 часа 55 минут (235 

минут) 

5 часов 25 минут Математика 

Русский язык 

Литература 

2 часа 30 минут  

(150 минут) 

4 часов  Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

2 часа 20 минут  

(140 минут) 

3 часа 50 минут Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа (120 минут) 3 часа 30 минут География 

Химия 

Иностранные языки 

(кроме раздела 

«Говорение») 

Уважаемые участники экзамена! Сегодня Вы сдаете экзамен по 

_______________ (назовите соответствующий учебный предмет) в форме 

ОГЭ.  

Основной государственный экзамен – это лишь одно из жизненных 

испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому 

по силам сдать ОГЭ. Все задания составлены на основе школьной 

программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. 

Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений 

порядка проведения ОГЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение 

(зачитывается организатором только при наличии видеонаблюдения). 

Во время проведения экзамена вы должны соблюдать порядок 

проведения ОГЭ.  

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
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выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте КИМ; 

переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости 

можно делать заметки в КИМ); 

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается: 

выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

разговаривать; 

пересаживаться; 

обмениваться любыми материалами и предметами. 

В случае нарушения указанных требований порядка проведения 

ОГЭ вы будете удалены с экзамена.  

В случае нарушения порядка проведения экзамена сотрудниками 

ППЭ или другими участниками экзамена вы имеете право подать 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ 

подается в день проведения экзамена уполномоченному представителю 

ГЭК до выхода из ППЭ. 

Ознакомиться с результатами ОГЭ вы сможете в своей школе или 

в местах, в которых вы были зарегистрированы на сдачу ОГЭ.  

Плановая дата ознакомления с результатами: (назвать дату). 

После получения результатов ГИА вы сможете подать апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

ОГЭ. Апелляция подается в образовательную организацию, в которой 

вы были допущены к экзамену, или непосредственно в конфликтную 

комиссию. 

Апелляция по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также 

по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ требований 

Порядка или неправильным оформлением экзаменационной работы, 

не рассматривается.  

Обращаем внимание, что во время экзамена на вашем рабочем 

столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только: 

- черная гелевая или капиллярная ручка; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ 

(черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ по иностранным языкам 

с включенным разделом «Говорение»); 
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-  лекарства и питание (при необходимости); 

-  дополнительные материалы, которые можно использовать 

на ОГЭ по отдельным учебным предметам (по русскому языку – 

орфографические словари; по математике – линейка, справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики 

образовательной программы основного общего образования; по физике – 

непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; по химии – 

непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов; по биологии – линейка и непрограммируемый 

калькулятор, по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор 

и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе – полные 

тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

иностранным языкам – компьютеры); 

- специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов, инвалидов). 

Организатор обращает внимание участников ОГЭ на доставочный 

пакет с экзаменационными материалами. 

Экзаменационные материалы в аудиторию поступили 

в доставочном пакете. Упаковка пакета не нарушена. 

 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 

по местному времени): 

Продемонстрировать пакет с экзаменационными материалами 

и вскрыть его не ранее 10.00 по местному времени, используя ножницы). 

В пакете находятся индивидуальные комплекты 

с экзаменационными материалами, которые сейчас будут вам выданы. 

 (организатор раздает участникам ИК). 

До начала работы с бланками ОГЭ проверьте комплектацию 

выданных экзаменационных материалов.  В индивидуальном комплекте 

находятся:  

-Бланк ответов № 1;  

-Бланк ответов № 2; 

-КИМ. 

Проверьте, совпадает ли номер на листах КИМ с номерами 

на бланках ответов индивидуального комплекта. 

Внимательно просмотрите текст КИМ, проверьте качество текста 

на полиграфические дефекты, количество страниц КИМ. 

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам. 

При обнаружении лишних (нехватки) бланков, типографских дефектов 

необходимо заменить полностью индивидуальный комплект. 
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Сделать паузу для проверки участниками целостности  ИК 

Приступаем к заполнению регистрационных полей Бланка № 1. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная 

с первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 

на доске (информационном стенде) гелевой или капиллярной черной 

ручкой. При отсутствии такой ручки обратитесь к нам, так как бланки, 

заполненные иной ручкой, не обрабатываются и не проверяются. 
Обратите внимание участников на доску. 

Заполните код региона, код образовательной организации, класс, 

код ППЭ, номер аудитории, дату проведения экзамена. При заполнении 

поля «код образовательной организации» обратитесь к нам.  

Код предмета и название предмета автоматически внесены 

в регистрационные поля бланка ответов №1. Служебные поля 

 «Резерв-1» и «Резерв-2» не заполняются. 

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность, пол.  

 Сделать паузу для заполнения участниками полей  

Организаторы проверяют у каждого участника ОГЭ: 

- правильность заполнения регистрационных полей на Бланке 

 ответа № 1;  

-   соответствие данных участника ОГЭ  в  документе,  

удостоверяющем личность, и регистрационных полях Бланка ответов № 1. 

Ознакомьтесь с информацией в верхней части Бланка ответов № 1 

и  поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенном 

в верхней части Бланка. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей Бланка ответов 

№ 2. 

Перепишите значения полей «регион», «код предмета», «название 

предмета», «номер варианта», «номер КИМ» из Бланка ответов № 1. 

Служебное поле «Резерв-3» заполнять не нужно. 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции 

к заданиям, указанные у вас в КИМ. Записывайте ответы, начиная 

с первой клетки, в соответствии с этими инструкциями. 

При выполнении заданий c кратким ответом записывайте ответ 

справа от номера соответствующего задания. Для предмета «Русский 

язык» следует заполнять только поля 2-14, для предмета «География» 

следует заполнять поля 1-13, 15-19, 21-22, 24-30. 

Вы можете заменить ошибочный ответ. 
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Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести 

номер задания, ответ на который надо исправить, а в строку записать 

новое значение верного ответа на указанное задание. 

Обращаем ваше внимание, на Бланке ответа № 1 и Бланке ответов 

№ 2 запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся 

к ответам на задания, в том числе информацию о личности участника 

ОГЭ. Вы можете делать пометки в черновиках и КИМ. Также обращаем 

ваше внимание на то, что ответы, записанные в черновиках и КИМ, 

не проверяются.  

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за 

исключением вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться 

к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши 

экзаменационные материалы и черновики на своем рабочем столе. 

Организатор проверит комплектность оставленных вами 

экзаменационных материалов и черновиков, после чего вы сможете 

выйти из аудитории. На территории пункта вас будет сопровождать 

организатор вне аудитории.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь 

к нам. В пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что 

по состоянию здоровья и по заключению медицинского работника, 

присутствующего в данном пункте, вы можете досрочно завершить 

экзамен и прийти на пересдачу. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения 

экзаменационной работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, 

внимательно прочитайте инструкцию к заданиям и сами задания. 

Желаем вам удачи! 

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время 

начала) 

Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время) 

Запишите на доске  время начала и окончания выполнения 

экзаменационной работы.  

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных 

частей бланков ОГЭ, в общее время выполнения экзаменационной работы 

не включается. 

Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки 

ответов черной гелевой или капиллярной ручкой. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. 

За 30 минут до окончания экзамена необходимо объявить: 

- До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 

минут.  

Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика 

в бланки ответов черной гелевой или капиллярной ручкой. 
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За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

необходимо объявить: 

- До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 

минут. Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков 

в бланки ответов. 

По окончании времени экзаменационной работы объявить: 

- Выполнение экзаменационной работы окончено. Положите 

на край стола бланки ответов и КИМ. 

Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов 

с рабочих мест участников ОГЭ. 

 
 



Приложение 1 
к регламенту организации и проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов, инвалидов в Кемеровской области в 2018 году 

   

Особенности организации пункта проведения ГИА для участников ГИА с различными заболеваниями,  

детей-инвалидов и инвалидов 

 

 

 
Категория 

участников с ОВЗ 

Перечень особых условий проведения ГИА в ППЭ для отдельных лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Оформлен

ие КИМ 

Продолжительнос

ть экзамена 

Рабочее  место Работа ассистента Оформление работы 

1.  Слепые, 

поздноослепшие 

Перевод 

на шрифт 

Брайля 

Увеличивается на 

1,5 часа 

Продолжительность

  ОГЭ по 

и иностранным 

языкам (раздел 

«Говорение») 

увеличивается на 30 

минут. 

 

 

Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА  

в одной аудитории –  

не более 8 чел. 

Ассистент оказывает 

помощь в передвижении 

 и расположении участника 

экзамена на рабочем месте,  

заполнении 

регистрационных полей 

бланка регистрации, 

бланка ответа №1, 

переносе ответов из 

черновика  в бланк 

установленного образца, а 

также, при необходимости, 

в прочтении задания.  

 

Участник ГИА  оформляет 

экзаменационную работу 

в тетради рельефно-

точечным шрифтом. 

Тифлопереводчик 

переводит работу 

участника ГИА 

и оформляет ее на бланке 

установленной формы. 

2.  Слабовидящие  Шрифт, 

увеличенн

ый до 16-

18 pt. 

Шрифт без 

засечек 

Arial, 

Verdana 

Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА 

в одной аудитории –  

не более   12 чел. 

Участник ГИА может 

оформлять работу                    

на бланках увеличенного 

размера (до А3). 

Индивидуальное равномерное 

освещение не ниже 300 люкс 

Каждому участнику ГИА 

предоставляется увеличивающее 

устройство 

Аудитории оборудуются 

техникой для масштабирования 

ЭМ 



3.  Глухие, 

позднооглохшие  

нет 

 

Количество участников ГИА 

в одной аудитории – 

не более  6 чел. 

Ассистент-

сурдопереводчик, 

осуществляет, при 

необходимости, жестовый 

перевод и разъяснение 

непонятных слов. 

 

Текстовая форма 

инструкции по заполнению 

бланков. 

4.  Слабослышащие нет Наличие звукоусиливающей 

аппаратуры как коллективного, 

так и индивидуального 

пользования; 

количество участников ГИА  

в одной аудитории –  

не более 10 чел. 

5.  С тяжелыми 

нарушениями 

речи 

нет Количество участников ГИА  

в одной аудитории  –  

не более 12 чел. 

 

 

Текстовая форма 

инструкции по заполнению 

бланков. 

6.  С нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

нет Отдельные аудитории в ППЭ 

должны находиться на  первых 

этажах.  

Рабочее место может быть 

оборудовано компьютером, 

не имеющим выхода в сеть 

«Интернет» и не содержащим 

информации по сдаваемому 

учебному предмету. 

Количество участников ГИА  

в одной аудитории –  

не более  10 человек. 
В ППЭ – пандусы и поручни, 

в помещении – специальные 

кресла, медицинские лежаки – 

для детей, которые не могут 

долго сидеть. 

В туалетных помещениях также 

предусмотреть расширенные 

дверные проемы и поручни. 

Ассистенты 

могут при необходимости 

в течение всего экзамена 

оказывать помощь 

в сопровождении 

выпускников 

с ограниченной 

мобильностью (помогают 

сменить положение 

в колясках, креслах, 

лежаках, фиксировать 

положение в кресле, 

укрепить и поправить 

протезы и т.п.) 

При выполнении 

участником ГИА 

экзаменационной  работы 

на компьютере ассистент 

распечатывает ответы 

участника и переносит 

информацию с 

распечатанных бланков 

При выполнении 

участником экзамена 

работы на компьютере 

ассистент оформляет 

регистрационный бланк,  

бланк ответа   



участника ГИА в 

стандартные бланки 

ответов. 

7.  Участники ГИА 

с задержкой 

психического 

развития, 

обучающиеся по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам  

 

 

нет Количество участников ГИА 

в одной аудитории - 

не более 5 человек 

 - 

8.  Обучающиеся 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

нет Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА  

в одной аудитории –  

не более  5 чел. 

Ассистент помогает 

участнику занять место 

в аудитории, 

предотвращает 

аффективные реакции 

на новую стрессовую 

обстановку, возникающую 

во время проведения 

экзамена.  

Допускается выполнение 

участником ГИА 

экзаменационной  работы 

на компьютере,  

не имеющем выхода в сеть 

«Интернет»  

- 



и не содержащем 

информации по 

сдаваемому учебному 

предмету. Ассистент 

распечатывает ответы 

участника и переносит 

информацию 

 с распечатанных бланков 

участника ГИА  

в стандартные бланки 

ответов. 

 

9.  Иные категории 

участников с ОВЗ  

(диабет, 

онкология, астма, 

порок сердца, 

энурез, язва и др.) 

нет   В соответствии  

с рекомендациями ПМПК 

- 
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  Приложение 2 

   к приказу департамента  образования 

 и науки Кемеровской области 

                                                                                                                                                                       от 11.05.2018   № 891  

 

 

Регламент 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов, инвалидов в Кемеровской области в 2018 году 
 

Настоящий регламент разработан в целях разъяснения особенностей 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

(далее – ГИА) для лиц с ограниченными возможностями развития  

(далее -лица с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов. 

 

I. Общие положения 

 

1. Регламент по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов в Кемеровской области в 2018 году разработан  

 на основании:   

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приѐма граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников  

и олимпиад школьников»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (далее – Порядок);   
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приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10.11.2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения основного государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2017 г. № 1098 «Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения  

и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации        

от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   

от 17.12.2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования 

и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

2. В соответствии с частью 16 статьи 2 Федерального закона  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

к лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом  

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

3. В соответствии с п. 34 Порядка проведения ГИА для обучающихся 

 с ОВЗ, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался  

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся  

в длительном лечении, департамент образования и науки Кемеровской области 

(далее – департамент) организует проведение ГИА в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

4. В соответствии с п. 4 Порядка проведения ГИА для обучающихся  

с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов  

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку 

 и математике. 

5. В соответствии с п.п. 7, 8 Порядка  проведения ГИА для обучающихся  

с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался  

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
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реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся  

в длительном лечении, ГИА может проводиться: 

 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ)  

с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

ГВЭ по всем учебным предметам по желанию указанных обучающихся проводится  

в устной форме; 

в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)  

с использованием контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

6. Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,  

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении увеличивается на 1,5 часа  

(за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)  

для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

 В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным 

предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами 

(далее – ЭМ), заполнение регистрационных полей бланков, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов).   

7. По отдельным учебным предметам по желанию участников ГИА 

проводится в форме ОГЭ.  

8.   ГВЭ проводится в автоматизированной форме.  

 

II. Особенности организации ППЭ 

 

1. ГИА проводятся в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), места 

расположения которых утверждаются департаментом. 

2. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются: 

- места для хранения личных вещей обучающихся, организаторов, 

медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка; 

- помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся (сопровождающие).   

3. ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организуются  

в условиях, учитывающих состояние здоровья и особенности психофизического 

развития на базе образовательных организаций (далее – ОО), в которых может быть 

назначена специализированная аудитория (аудитории), в больнице (медицинском 

учреждении), в которой обучающийся находится на длительном лечении, и на дому. 
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4. В специализированной аудитории могут находиться участники  

ГИА с различными заболеваниями. Отдельные аудитории формируются  

для  участников ГИА с ОВЗ: 

- слепые, поздноослепшие участники ГИА; 

- слабовидящие участники ГИА; 

- глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

- слабослышащие участники ГИА; 

- участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

- участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся  

по адаптированным основным общеобразовательным учебным программам;  

- участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

- иные категории участников с ОВЗ  (диабет, онкология, астма, порок сердца,  

энурез, язва и др.). 

5. Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, определяется в зависимости от категории 

заболевания, технических средств, используемых участниками экзамена  

и не должно превышать 12 человек (приложение 1). 

 В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается 

рассадка слепых, поздноослепших и слабовидящих участников в одну аудиторию. 

Также в одной аудитории можно рассадить глухих, позднооглохших, 

слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

6. Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА  

с  ОВЗ участников с задержкой психического развития, обучающихся  

по  адаптированным основным общеобразовательным программам, 

и расстройствами аутистического спектра. 

7. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 и дисфункцией речевого аппарата могут выполнять письменную работу  

на компьютере. 

8. ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов   

оборудуется по их заявлению с учетом их индивидуальных особенностей. 

Материально-технические условия проведения экзамена   обеспечивают: 

- возможность беспрепятственного доступа участников ГИА  

в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания  

в указанных помещениях; 

- наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,   

свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту; 

- наличие специальных кресел и других приспособлений; 

- при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата  располагается на первом этаже. 

9. Аудитории ППЭ для слабослышащих участников экзамена   оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой.  
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10. Для слабовидящих участников ОГЭ освещенность каждого рабочего места  

в аудитории должна быть равномерной и не ниже 300 люкс. 

Для проведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ должны быть определены:   

         - помещение для руководителя ППЭ, оборудованное стационарной телефонной 

связью, принтером и персональным компьютером, сейфом для осуществления 

безопасного хранения ЭМ, сканером;  

- место для руководителя образовательной организации (уполномоченного   

им лица), на базе которого располагается ППЭ, которое находится  в помещении для 

руководителя ППЭ; 

- помещение для медицинского работника;  

- помещение для представителей средств массовой информации;  

- помещение  для общественных   наблюдателей  и  иных лиц, имеющих  

право присутствовать в ППЭ в день экзамена. 

11. Указанные помещения должны быть изолированы от аудиторий  

для проведения экзамена в форме ГВЭ.  

12. Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день 

проведения экзамена запираются и опечатываются.  

13. За один день до начала экзамена руководитель ППЭ и руководитель 

организации, на базе которой организован ППЭ, должны обеспечить готовность 

ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА  

в форме ГВЭ, установленным требованиям и оформить акт готовности ППЭ  

к проведению ГИА в форме ГВЭ.  

14. В аудиториях ППЭ должны быть подготовлены: 

- отдельные рабочие места для каждого участника;   

-  рабочее место для организаторов в аудитории;   

- рабочее место для ассистентов;   

- часы, находящиеся в поле зрения участников ГВЭ;     

   - стол для комплектования и упаковки ЭМ, находящийся в зоне видимости 

камеры видеонаблюдения; 

- в аудиториях для проведения экзаменов в форме ГВЭ должны быть закрыты 

стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией  

по  учебным предметам. 

14.1.  Для  слепых участников экзамена должны быть подготовлены: 

-  в необходимом количестве черновики из расчета по десять листов для 

письма по системе Брайля на каждого участника ГИА; 

-  в необходимом количестве памятки для слепых участников ГИА  

по заполнению тетрадей для ответов на задания ГИА. 

14.2. Для слабовидящих участников экзамена должны быть подготовлены: 

-  в случае масштабирования КИМ, бланков регистрации и бланков ответов  

пакеты размером формата А3 в необходимом количестве; 

-  в необходимом количестве технические средства для масштабирования 

КИМ и бланков регистрации и бланков ответов до формата А3; 

-  в случае отсутствия технических средств - увеличительное устройство 

(лупа). 
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Допускается не масштабировать бланки регистрации при заполнении 

указанных бланков  ассистентами или тифлопереводчиками. 

14.3. Для глухих и слабослышащих участников экзамена должны быть 

подготовлены: 

- в необходимом количестве правила по заполнению бланков ГИА; 

- звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, допускается 

применение звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования. 

15. В ППЭ, где проводится ГИА для слабовидящих и где осуществляет свою 

работу комиссия тифлопереводчиков, количество уполномоченных представителей  

ГЭК должно быть увеличено для обеспечения контроля за переносом ассистентом 

ответов слабовидящих и слепых участников ГИА с увеличенных бланков (тетрадей 

для ответов) на стандартные.  

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает 

комиссия тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников экзамена 

с увеличенных бланков на стандартные  находится уполномоченный представитель 

ГЭК. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения без возможности 

трансляции видеозаписи в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»   

(в режиме оффлайн). 

16. Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую помощь  

с учетом их индивидуальных особенностей.  

17. Родители (законные представители) участников экзаменов вправе 

привлекаться в качестве ассистентов при проведении ГИА (с обязательным 

внесением их в региональную информационную систему (далее – РИС) 

 и распределением их в указанный ППЭ). 

18. Для сопровождения участников ГИА запрещается назначать учителя-

предметника по предмету, по которому проводится ГИА в данный день, на 

экзамены по русскому языку и математике допускаются ассистент-сурдопедагог - 

для глухих и  ассистент-тифлопедагог – для слепых участников. 

19. Списки ассистентов согласовываются с государственной экзаменационной 

комиссией Кемеровской области (далее – ГЭК Кемеровской области)  

и утверждаются департаментом. 

20. В аудитории ППЭ предусматриваются места для ассистентов. 

21. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения без возможности 

трансляции видеозаписи в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»  

 (в режиме оффлайн). 

22. В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов  

присутствуют  общественные наблюдатели. 

23. Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому  

и соответствующие рекомендации ПМПК, для лиц, находящихся на длительном 

лечении в медицинском учреждении, экзамен организуется на дому, в больнице 

(медицинском учреждении). Для этого создается  ППЭ по месту жительства 

участника ГИА, по месту нахождения больницы (медицинского учреждения)  
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с выполнением минимальных требований процедуры и технологии  

проведения ГИА. 

24. В ППЭ на дому, в больнице (медицинском учреждении) назначается 

руководитель ППЭ, организаторы, уполномоченный представитель ГЭК 

Кемеровской области. Для участника ГИА организовывается рабочее место  

(с учетом его состояния здоровья), рабочие места для всех работников ППЭ.  

При организации ППЭ на дому в целях оптимизации условий проведения ГИА 

допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации  

по согласованию с ГЭК Кемеровской области. 

Непосредственно в помещении, где находится участник ГИА,   организуется 

видеонаблюдения без возможности трансляции видеозаписи в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»  (в режиме оффлайн). 

 

III. Особенности проведения ГИА для лиц с ОВЗ в ППЭ 

  

1. Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ обеспечивает контроль 

 за проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов,  

и наличием указанных лиц в списках на данный экзамен в данном ППЭ, 

утвержденных департаментом. 

2. Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные 

документа, удостоверяющего личность ассистента, указать ассистенту место 

 в аудитории.  

3. Участники ГИА могут взять с собой на отведенное место в аудитории 

медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной помощи, 

 а также необходимое  техническое оборудование для выполнения заданий 

(брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, лупа  

или иное увеличительное устройство, специальные чертежные  

инструменты и др.). 

5. Ассистент   помогает участнику ГИА передвигаться, занять рабочее место, 

прочитать задание, оказывает помощь в фиксации положения тела, ручки в кисти 

руки, вызывает при необходимости медперсонал, оказывает неотложную 

медицинскую помощь. 

6. Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ  

в аудиториях организуется питание и перерывы для проведения необходимых 

медико-профилактических процедур. В аудитории выделяется стол для приема 

пищи, на котором обучающиеся оставляют продукты, принесенные в прозрачных 

контейнерах. Прием пищи организуется за выделенным столом по мере 

необходимости приема пищи. 

7. Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов увеличивается на 1,5 ч 

8. Если участник ГИА выполнил работу ранее установленного срока,  

то организаторы принимают экзаменационные материалы   до окончания экзамена. 

При этом участник ГИА   покидает  аудиторию и ППЭ.  
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IV. Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

 

 1. Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченными 

представителями ГЭК в день проведения экзамена по соответствующему  

учебному предмету.  

 2. В день проведения ГИА   в ППЭ должны присутствовать:  

- руководитель и организаторы ППЭ;  

- уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области;  

- технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю  

и организаторам ППЭ;  

- руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;  

- сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции);  

- медицинские работники;  

- ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам 

ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

3. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:       

- должностные лица    Кузбассобрнадзора, департамента;  

- представители средств массовой информации (присутствуют в аудиториях 

для проведения экзамена только до  момента вскрытия индивидуальных  

комплектов с ЭМ);  

- общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке 

(могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится 

только один общественный наблюдатель). 

Каждый сотрудник, привлекаемый к проведению ГИА, имеет при себе личную 

информационную карточку сотрудника (бейдж) выполненную печатным способом, 

в которой содержится информация о фамилии, имени и отчестве сотрудника, 

должности в ППЭ, и код ППЭ.    

4. В день проведения экзамена: 

- участники ГИА прибывают в ППЭ не  позднее 9.00 по местному времени;  

          - участник ГИА входит в ППЭ при наличии   документа, удостоверяющего его 

личность, и при наличии его в списках распределения  

в данный ППЭ.  Если участника ГИА нет в списках распределения, в данный ППЭ 

он не допускается. Если у участника ГИА нет документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим и заполнения «Акта об идентификации личности участник ГИА» 

(форма ППЭ-20).;  

          - уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области  

присутствует при организации входа участников ГИА в ППЭ и осуществляет 

контроль за выполнением требования о запрете участникам ГВЭ, организаторам, 

 ассистентам, медицинским работникам, оказывающим необходимую  
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техническую помощь лицам с  ОВЗ, детям-инвалидам, техническим специалистам 

иметь при себе средства связи, в том числе осуществляет контроль за организацией 

сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка) в  специально  

выделенном до входа в ППЭ месте для личных вещей участников ГИА,  

работников ППЭ. 

5. На основании решения ГЭК Кемеровской области автоматизированное 

распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям осуществляет   

региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ).  

Распределение участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического 

развития, формой сдачи экзамена, маркировки ЭМ. 

6. Списки распределения участников ГИА по аудиториям передаются 

организаторам, а также вывешиваются на информационном стенде при входе в ППЭ 

и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен. Организаторы 

оказывают содействие участникам ГИА в размещении в аудиториях, в которых 

будет проходить экзамен. 

7. Организаторы распределяются по аудиториям исходя из того,  

что в каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов.  

8. Не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор                              

в аудитории получает у руководителя ППЭ ЭМ. 

9. При организации ППЭ на дому, в медицинской организации ответственный 

организатор в аудитории получает ЭМ у руководителя ППЭ не позднее чем                         

за 15 минут до экзамена. 

10. Ответственный организатор в аудитории для слепых участников ГИА 

обязан не позднее чем за 15 минут до начала ГИА получить у руководителя ППЭ: 

- доставочные  пакеты с индивидуальными комплектами (далее – ИК), 

включающими в себя КИМ, напечатанный рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

специальные тетради для ответов (для письма рельефно-точечным шрифтом 

с использованием письменного прибора Брайля), в которых участники ГИА 

оформляют свои ответы на задания КИМ, бланк регистрации, бланки ответов; 

- черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на каждого 

участника экзамена; 

- дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае 

нехватки места в тетради для записи ответов). 

В случае заполнения слепыми участниками ГИА всей тетради для ответов 

организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) для письма 

по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет фамилию, имя, отчество 

на верхней строке листа, организатор также пишет фамилию, имя, отчество 

участника экзамена на дополнительном листе. 

11. При проведении ГИА для слабовидящих в аудитории после вскрытия ИК 

КИМ, бланк регистрации, бланк ответов масштабируются  

до формата А3 с использованием увеличительных устройств.  

Рекомендуется осуществлять масштабирование ЭМ в аудитории                                 

для слабовидящих. Масштабирование производится под контролем 
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уполномоченного представителя ГЭК Кемеровской области и общественных 

наблюдателей (при наличии) не ранее 10.00 по местному времени. При этом 

по окончании масштабирования каждого ИК в пакет формата А 3 складываются 

и запечатываются следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ масштабированный; 

бланки стандартного размера; 

бланк ответов, увеличенный до формата А3. 

Слабовидящие участники ОГЭ могут работать со стандартными                                  

или с масштабированными КИМ, бланками (по своему выбору) в том числе 

дополнительными бланками ответов.  

В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе  

со слабовидящими участниками экзамена других лиц с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов экзамен начинается для всех участников в аудитории одновременно, 

после масштабирования ЭМ для слабовидящих.   

12. Участники ГИА, не имеющие возможности писать самостоятельно 

и которые могут выполнять работу только на компьютере, могут использовать 

компьютер  без выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»  

и не содержащий информации по сдаваемому учебному предмету. 

Ассистент протоколирует ответы участника в бланки ответов в присутствии 

уполномоченного представителя ГЭК. 

В присутствии общественных наблюдателей (при наличии) 

и уполномоченного представителя ГЭК ассистенты переносят в полном 

соответствии ответы участников экзамена на бланки регистрации и стандартные 

бланки ответов.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника»  ассистент пишет  «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов участников экзамена на бланки стандартного 

размера организатор формирует стопки материалов: 

бланки регистрации; 

бланки ответов; 

в том числе дополнительные бланки ответов.  

          13. Участники ГВЭ рассаживаются за рабочие столы в соответствии  

с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.  

          14. В день экзамена участник ГВЭ должен иметь при себе гелевую  

или капиллярную  ручку с чернилами черного цвета.   

15. Перед выполнением экзаменационной работы организаторы проводят 

инструктаж, в том числе информируют участников ГВЭ о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с результатами ГИА в форме ГВЭ, а также  

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА в форме ГВЭ (Приложение 2). 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для 

проведения ГВЭ (если экзамен по данному предмету и в данной форме предполагает 
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наличие КИМ), текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках 

не обрабатываются и не проверяются.  

           16. Начиная с 10-00 часов по местному времени организатором  

в аудитории производится вскрытие доставочного пакета с индивидуальными 

комплектами ЭМ. 

17. Вскрытие доставочного пакета с индивидуальными комплектами ЭМ ранее 

10-00 часов по местному времени запрещено. 

          18. Организаторы выдают индивидуальные комплекты ЭМ участникам ГВЭ. 

          19. По указанию организатора участники ГВЭ вскрывают индивидуальные 

комплекты ЭМ. Индивидуальный комплект участника ГВЭ включает в себя: 

         - КИМ; 

         - бланк регистрации; 

         - бланк ответов. 

  20. Участники ГВЭ проверяют комплектность и качество печати ЭМ. В случае 

обнаружения брака  или некомплектности ЭМ, организаторы выдают новый 

индивидуальный комплект ЭМ. 

          21. По указанию организатора участники ГВЭ заполняют регистрационные 

поля бланков регистрации и бланков ответов. Организаторы проверяют 

правильность заполнения обучающимися регистрационных полей бланков  

регистрации и бланков ответов. 

         22. По завершении заполнения регистрационных полей бланков регистрации  

и бланков ответов всеми участниками ГВЭ и проверки  

их организаторами, организаторы объявляют время начала экзамена и время  

его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

участники ГВЭ приступают к выполнению экзаменационной работы.   

23. В случае нехватки места в бланках ответов  по просьбе участника ГВЭ 

организаторы выдают ему дополнительный бланк ответов.  

Дополнительный бланк ответов выдается участнику ГВЭ при условии 

заполнения основного бланка ответов с обеих сторон. При этом организаторы 

фиксируют связь номеров основного бланка ответов  

и дополнительного бланка ответов в специальных полях бланков.   

 24. Во время экзамена участники ГВЭ соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают 

установленный порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль  

за участниками ГВЭ. 

25. Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ находятся:          

- ручка;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- средства обучения и воспитания;  

- лекарства  (при необходимости);  

- специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

детей-инвалидов, инвалидов). 

26. Во время экзамена участники ГВЭ не должны общаться друг  

с другом, свободно перемещаться по аудитории.  Во время экзамена участники ГВЭ 
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могут выходить из аудитории только с разрешения организатора,  перемещаться  

по ППЭ - только в сопровождении организатора вне аудитории. При выходе  

из аудитории участники ГВЭ оставляют документ, удостоверяющий личность,  

ЭМ, письменные принадлежности и черновики на рабочем столе, организатор 

подходит к участнику  ОГЭ, проверяет комплектность оставленных ЭМ, 

сопровождает участника ОГЭ до выхода из аудитории. 

Количество выходов из аудитории для участника не ограничено, допускается   

выход из аудитории нескольких участников ОГЭ.  

 Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их запрещено.  

27.   Во время проведения экзамена  в ППЭ запрещается: 

- участникам ГВЭ - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

- организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь для обучающихся с ОВЗ, обучающихся  детей-инвалидов и инвалидов, 

 а также тех, кто обучался по состоянию здоровья  

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,  

в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные  

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ   - иметь при себе 

средства связи; 

- лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка, - оказывать содействие 

участникам ГВЭ, в том числе предавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;  

- руководителю ППЭ, уполномоченному представителю ГЭК Кемеровской 

области, руководителю ОО, на базе которой организован ППЭ, или 

уполномоченному им лицу, представителям средств массовой информации, 

общественным наблюдателям, а также должностным лицам Кузбассобрнадзора, 

департамента - иметь при себе средства связи вне помещения  

для руководителя ППЭ; 

- участникам ГВЭ, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ, обучающимся  детям-инвалидам  

и инвалидам, а также тем, кто обучался по состоянию здоровья на дому,  

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, техническим специалистам, 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ   - 

выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ. 

28. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы вне аудитории  
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или общественные наблюдатели приглашают уполномоченного представителя  

ГЭК Кемеровской области, который составляет акт об удалении с экзамена,  

и удаляют из ППЭ лиц, нарушивших установленный порядок  

проведения ГИА. Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения  

экзамена подтверждается, ГЭК Кемеровской области принимает решение  

об аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему учебному 

предмету. 

29. Если участник ГВЭ по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию. В таком случае ответственный организатор 

приглашают организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника 

ГВЭ к медицинскому работнику и пригласит  уполномоченного представителя  

ГЭК Кемеровской области в медицинский кабинет. В случае подтверждения 

медицинским работником ухудшения здоровья участника ГИА и при согласии 

участника ГИА досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам.  

30. Организатор ставит в регистрационных полях бланка ответов участника 

ГВЭ соответствующую отметку. Акты об удалении с экзамена и о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам в тот же день направляются  

в ГЭК Кемеровской области для учета при обработке экзаменационных работ.  

31. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

участникам ГВЭ о скором завершении экзамена и напоминают  

о необходимости перенести ответы из черновиков в листы для выполнения 

экзаменационной работы.   

32. Участники ГВЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию,  

не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

33.  По истечении установленного времени организаторы в центре видимости 

камер видеонаблюдения объявляют об окончании выполнения экзаменационной 

работы. Участники ГВЭ откладывают ЭМ, включая КИМ и черновики, на край 

своего рабочего стола. Организаторы собирают ЭМ  у участников ГВЭ. Если бланки 

и дополнительные бланки содержат незаполненные области (за исключением 

регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом: «Z». 

34. Организаторы формируют четыре возвратных  доставочных пакета  

с материалами экзамена в форме ГВЭ:  

с бланками регистрации;  

с бланками ответов  и дополнительными  бланками ответов;  

с  использованными КИМ; 

с  неиспользованными КИМ. 

34.1. Для слабовидящих участников экзамена. 

В случае использования масштабированных до формата А3 бланков 

регистрации и бланков ответов   ассистенты в присутствии участников экзамена 

собирают только КИМ (стандартного размера и масштабированного размера) 
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и черновики. КИМ (стандартного размера и масштабированного размера) 

и черновики запечатываются в возвратные доставочные пакеты. 

 Бланки ответов остаются на рабочих местах участников экзамена.  

Для переноса ответов слабовидящих участников ГИА с масштабированных 

бланков на бланки стандартного размера рекомендуется назначать специально 

обученных ассистентов, по возможности, из числа тифлопереводчиков. 

В присутствии общественных наблюдателей и уполномоченного 

представителя ГЭК Кемеровской области ассистенты переносят ответы на задания 

экзаменационной работы участников экзамена с масштабированных бланков 

ответов и бланков регистрации на стандартные бланки ответов и бланки 

регистрации в полном соответствии с  ответами участниками экзамена. 

Организаторы должны следить за сохранением комплектации выданных ЭМ. Если 

будет нарушена комплектация ИК, проверка работы участника экзамена окажется 

невозможной.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника» ассистент пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов слабовидящих участников экзамена на бланки 

стандартного размера организаторы формируют материалы по следующим 

категориям: 

бланки регистрации (стандартные); 

бланки регистрации (масштабированные);  

бланки ответов,  в том числе дополнительные бланки ответов (стандартные); 

бланки ответов, в том числе дополнительные бланки ответов 

(масштабированные); 

  использованные КИМ; 

неиспользованные КИМ. 

Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные возвратные 

доставочные пакеты, масштабированные бланки регистрации и бланки ответов   

запечатываются в пакеты формата А3. 

34.2. Для слепых участников экзамена. 

По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, ответственный 

организатор   сообщает, что экзамен окончен, и участники ГВЭ должны сложить 

тетради для ответов в конверт ИК, а КИМ и черновики положить на край  

рабочего стола.  

Организаторы в аудитории самостоятельно собирают у участников ГВЭ  

ЭМ (конверты с тетрадями, бланками регистрации, бланками ответов  

и дополнительными бланками ответов, черновики), фиксируют на конверте 

количество сданных участником ГИА тетрадей, черновиков, бланков, 

дополнительных листов, ставят свою подпись.  

В случае   организации работы тифлопереводчиков в аудитории проведения 

экзамена, после его окончания уполномоченный представитель ГЭК   приглашает   

тифлопереводчиков  для работы по переводу. Тифлопереводчики работают                             

в присутствии уполномоченного представителя ГЭК   и организаторов.                            

Во время работы тифлопереводчиков осуществляется видеозапись. После 
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выполнения работы тифлопереводчиков организаторы собирают со столов 

участников экзамена ЭМ (конверты с тетрадями, бланки регистрации, бланки 

ответов № 1 и бланки ответов   № 2, КИМ, черновики). 

По итогам сбора ЭМ у участников ГИА организатор формирует материалы  

по следующим категориям: 

- конверты ИК, в которых находятся тетради для ответов на задания ГИА, 

бланки регистрации, бланки ответов; 

- черновики; 

- КИМ. 

Организатор должен пересчитать конверты ИК и запечатать их в пакет   

34.3. Для участников ГИА, выполняющих работу с использованием 

компьютера или специального программного оборудования. 

В случае использования компьютера или специального ПО организаторы 

в присутствии участников экзамена распечатывают ответы участников 

с компьютера, ставят отметку на распечатанных бланках о количестве 

распечатанных листов.  

Распечатанные листы упаковываются в отдельный пакет.  

В присутствии общественных наблюдателей и уполномоченного 

представителя ГЭК Кемеровской области ассистенты переносят в полном 

соответствии ответы участников экзамена на бланки регистрации и стандартные 

бланки ответов.  

При переносе ответов на бланки стандартного размера в поле «Подпись 

участника»  ассистент пишет  «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов участников экзамена на бланки стандартного 

размера организатор формирует стопки материалов: 

- бланки регистрации; 

  - бланки ответов, в том числе дополнительные бланки ответов; 

- распечатанные листы ответов участников. 

35. На каждом доставочном пакете организаторы отмечают дату проведения 

экзамена, наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование 

учебного предмета, по которому проводился экзамен,  

и количество материалов в пакете, фамилии, имена, отчества (при наличии) 

организаторов (полностью, без сокращения).  

36. Доставочные пакеты запаковываются организаторами на столе для 

комплектования и упаковки ЭМ, находящемся в зоне видимости камеры 

видеонаблюдения, в присутствии оставшихся в аудитории участников ГВЭ.   

37. Запакованные экзаменационные материалы организаторами передаются 

руководителю ППЭ в присутствии уполномоченного представителя  

ГЭК Кемеровской области.      

38. Уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области вместе  

с руководителем ППЭ составляют протокол проведения ГИА в форме ГВЭ в ППЭ.  

Протоколы проведения ГИА в форме ГВЭ в аудиториях и ППЭ хранятся  

в РЦОИ до  1 марта  2019 года.  
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39. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА в форме ГВЭ 

на ППЭ присутствуют общественные наблюдатели, которые по итогам проведения 

экзамена в ППЭ составляют акт общественного наблюдения  

за ГВЭ в ППЭ и передают его уполномоченному представителю  

ГЭК Кемеровской области.  

Акты общественного наблюдения за ГВЭ в ППЭ уполномоченным 

представителем ГЭК Кемеровской области передаются в ГЭК Кемеровской области. 

Акты общественного наблюдения за ГВЭ хранятся в РЦОИ до 1 марта 2019 года.  

Информационную безопасность при хранении и передаче экзаменационных 

материалов участников ГВЭ обеспечивает муниципальный координатор, 

ответственный за проведение ГИА, в период проведения ГИА выполняющий 

функции уполномоченного представителя ГЭК Кемеровской области,  

при содействии МОУО, на территории которых организован ППЭ в форме ГВЭ. 

40. Уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области передает 

экзаменационные работы участников ГИА для проверки в РЦОИ  в день проведения 

экзамена.    

 

                          V. Особенности рассмотрения апелляций  участников ГИА с ОВЗ 

 

1. Для рассмотрения апелляций участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов конфликтная комиссия  привлекает к своей работе тифлопереводчиков 

(для рассмотрения апелляций слепых участников ГИА), сурдопереводчиков                         

(для рассмотрения апелляций глухих участников ГИА). 

2. Вместе с участником ГИА с ОВЗ, ребенком-инвалидом, инвалидом  

на рассмотрении его апелляции помимо родителей (законных представителей) 

может присутствовать ассистент. 

3. В случае обнаружения конфликтной комиссией ошибки в переносе ответов 

слепых или слабовидящих участников ГИА на бланки ГИА конфликтная комиссия 

учитывает данные ошибки как технический брак. Экзаменационные работы таких 

участников ГИА проходят повторную обработку (включая перенос на бланки ГИА 

стандартного размера) и, при необходимости, повторную проверку экспертами. 
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Дата проведения ЕГЭ 

  .   .   

 

Приложение 2 

   к  регламенту организации 

 и проведения ГИА для лиц с ОВЗ,  

детей - инвалидов,  инвалидов  

в Кемеровской области в 2018 году  

 

Инструкция для участника ГВЭ, зачитываемая организатором 

в аудитории перед началом экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительные мероприятия: 

Не позднее 8.45 по местному времени оформить на доске в аудитории образец 

регистрационных полей бланка регистрации участника ГВЭ
1
. Заполнить поля: «Код 

региона», «Код пункта проведения ГВЭ», «Номер аудитории», «Код предмета», 

«Название предмета», «Дата проведения ГВЭ». Поле «Код образовательной организации» 

заполняется в соответствии с формой ППЭ-16, поле «Класс. Номер. Буква» участники 

ГВЭ заполняют самостоятельно, поле «Номер варианта» заполняется участником ГВЭ 

(при этом корректность указанного участником номера варианта обязательно 

проверяется организатором в аудитории), поля «ФИО», «Данные документа, 

удостоверяющего личность» заполняют в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность. Поля «Код региона», «Код предмета», «Код пункта проведения ГВЭ», «Номер 

аудитории» следует заполнять, начиная с первой позиции. 

 

                                                           
1
 Оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ГВЭ может быть 

произведено за день до проведения экзамена. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ГВЭ 

слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ГВЭ. 

Комментарии, выделенные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 

организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

 Класс 

Номер Буква 

 Код пункта 

проведения ГВЭ 

 Номер аудитории 

 

 4 2                                         

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   Номер варианта 

      

                                  

 

Дата проведения ГВЭ 

  .   . 1 8 
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Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания по отдельным учебным предметам (по русскому 

языку - орфографический и толковый словари; по математике линейка; по физике – 

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; 

по географии –непрограммируемый калькулятор); 

специальные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой расположен 

ППЭ. 

 

Кодировка учебных предметов 

 

Название учебного 

предмета 

Код учебного 

предмета 

Название учебного 

предмета 

Код учебного 

предмета 

Русский язык 51 Французский язык 61 

Математика 52   Обществознание 62 

Физика 53  Испанский язык 63 

Химия 54 Литература 68 

Информатика и ИКТ 55   

Биология 56   

История 57   

География 58   

Английский язык 59   

Немецкий язык 60   

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 

 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы участниками 

ГВЭ с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

и инвалидами 

Название учебного 

предмета 

2 часа   

(120 минут) 

3 часа 30  минут Химия 

  Информатика и ИКТ 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа География 

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Биология 

Литература 

История 

3 часа 30 минут  5 часов Физика 
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(210 минут) Иностранные языки 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут Математика  

Русский язык 

Обществознание 

 

Инструкция для участников ГВЭ 

 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 9.50 по местному времени): 

Уважаемые участники экзамена! Сегодня вы сдаете экзамен по 

_______________ (назовите соответствующий учебный предмет) в форме ГВЭ.  

ГВЭ - лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ГВЭ. Все задания 

составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно 

сдать экзамен. 

Вместе с тем напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка 

проведения ГВЭ в аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение. 

Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения 

ГИА.  

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

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

средства хранения и передачи информации; 

иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен (при наличии – 

необходимо сдать его нам); 

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте 

контрольных измерительных материалов (КИМ); 

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается разговаривать, пересаживаться, 

обмениваться любыми материалами и предметами. 

 В случае нарушения порядка проведения ГИА вы будете удалены с экзамена. 

В случае нарушения порядка проведения ГИА работниками ППЭ или другими 

участниками экзамена вы имеете право подать апелляцию о нарушении порядка 

проведения ГИА. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается в день 

проведения экзамена члену ГЭК до выхода из ППЭ. 

Ознакомиться с результатами ГВЭ вы сможете в своей школе. 

Плановая дата ознакомления с результатами: _____________(назвать дату). 

После получения результатов ГВЭ вы можете подать апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов ГВЭ.  

Апелляцию вы можете подать в своей школе. 

Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником ГВЭ 

требований порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы,  
не рассматривается.  
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Обращаем ваше внимание, что во время экзамена на вашем рабочем столе, 

помимо экзаменационных материалов, могут находиться только: 

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

черновики со штампом школы на базе, которой расположен ППЭ; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания по отдельным учебным предметам (по 

русскому языку – орфографический и толковый словари; по математике линейка; по 

физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый 

калькулятор; по географии –непрограммируемый калькулятор). 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10.00 по местному 

времени). 

Организатор раздает участникам в произвольном порядке комплекты бланков ГВЭ 

(бланк регистрации и бланк ответов, связанные между собой единым кодом работы). 

КИМ раздается участникам только в том случае, если экзамен по данному предмету и в 

данной форме предполагает наличие КИМ у участников в процессе проведения экзамена.  

Участникам с ограниченными возможностями здоровья КИМ выдается в соответствии 

с их категорией.  

Проверьте целостность комплекта бланков ГВЭ. Комплект бланков ГВЭ 

включает в себя:  

бланк регистрации,  

бланк ответов. 

Проверьте совпадение 7-значного кода работы на бланке регистрации и бланке 

ответов.  

В случае если вы обнаружили несовпадения, обратитесь к нам. 

При обнаружении несовпадений кода работы, наличия лишних (нехватки) бланков, 

типографских дефектов заменить полностью комплект бланков ГВЭ на новый. 

Сделать паузу для проверки участниками комплекта бланков ГВЭ. 

(Если участникам выданы КИМ, то необходимо попросить их проверить выданные 

КИМ на наличие типографских дефектов, наличие/отсутствие страниц. В случае 

обнаружения лишних/отсутствующих страниц, полностью заменить выданный КИМ). 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 

Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке 

регистрации. Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная 

с первой клетки. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на 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 и не проверяются.  
Обратите внимание участников на доску. 

Заполните поля: «Код региона», «Код пункта проведения ГВЭ», «Номер 

аудитории», «Код предмета», «Название предмета», «Дата проведения ГВЭ». При 

заполнении полей «Код образовательной организации» и «Номер варианта» 

обратитесь к нам, поле «Класс» заполняйте самостоятельно. Поля «Резерв» 

не заполняются. 

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность.  

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации. 
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Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей на всех 

бланках ГВЭ у каждого участника ГВЭ и соответствие данных участника ГВЭ 

в документе, удостоверяющем личность, и в бланке регистрации. 

Поставьте вашу подпись строго внутри окошка «подпись участника ГВЭ», 

расположенного в нижней части бланка регистрации. 

В случае если участник ГВЭ отказывается ставить личную подпись в бланке 

регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка ответов. 

Регистрационные поля в бланке ответов заполняются в соответствии 

с информацией на доске.  

Служебные поля «Резерв» не заполняйте. 

В случае проведения ГВЭ в устной форме: бланк ответов при проведении устного 

экзамена необходим для полноценной обработки комплекта бланков участника экзамена. 

Бланк ответов не используется для записи ответов на задания. Участнику экзамена 

необходимо в области для внесения ответов вписать повторно код работы, оставшееся 

незаполненное место бланка ответов погасить «Z». Дополнительные бланки ответов при 

проведении устного экзамена могут при необходимости использоваться в случае 

осуществления аудиозаписи устных ответов участника ГВЭ с одновременным 

протоколированием его устных ответов. 

Напоминаем основные правила по заполнению бланка ответов. 

Обращаем ваше внимание, что на бланке ответов запрещается делать какие-

либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе 

содержащие информацию о личности участника ГВЭ. Также обращаем ваше 

внимание на то, что ответы, записанные в черновиках и КИМ, не проверяются.  

В случае нехватки места в бланке ответов  Вы можете обратиться к нам за 

дополнительным бланком ответов. 

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам. В случае 

необходимости выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные материалы 

и черновики на своем рабочем столе. Организатор проверит комплектность 

оставленных вами экзаменационных 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 медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию здоровья 

и заключению медицинского работника, присутствующего в данном ППЭ, вы можете 

досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной работы, 

пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь.  

Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время начала) 

Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения экзаменационной работы. 

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков 

ГВЭ, в общее время выполнения экзаменационной работы не включается. 

Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки ответов черной 

гелевой, капиллярной ручкой. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 

За 30 минут до окончания выполнения экзаменационной работы необходимо 

объявить: 
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До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из КИМ и черновиков в бланки ответов 

черной гелевой, капиллярной ручкой. 

 

За 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы необходимо 

объявить: 

До окончания выполнения экзаменационной работы осталось 5 минут. 

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков в бланки 

ответов. 

 

По окончании выполнения экзаменационной работы объявить: 

Выполнение экзаменационной работы окончено. Сложите бланки ГВЭ в 

следующем порядке: бланк регистрации, бланк ответов, дополнительные бланки 

ответов по порядку. Положите комплект бланков ГВЭ, КИМ и черновики на край 

стола. Мы пройдем и соберем ваши экзаменационные материалы. 

 

Организаторы осуществляют сбор экзаменационных материалов с рабочих мест 

участников ГВЭ в организованном порядке. 
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  Приложение 3  

   к приказу департамента образования 

                                                                                                   и науки Кемеровской области 

                                                                                                                                              от                     №   

  

 

 

Регламент 

  организации доставки экзаменационных материалов  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в РЦОИ   Кемеровской области  

в 2018 году 
 

1. Общие положения 

 

Регламент разработан в целях разъяснения порядка организации 

доставки экзаменационных материалов   для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА) в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), 

процедуры взаимодействия лиц, участвующих в процессе доставки 

экзаменационных материалов (далее - ЭМ), на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приѐма граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»;   

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации»  

от 10.11.2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания  

и продолжительности проведения основного государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10.11.2017 г. № 1098 «Об утверждении единого расписания  
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и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения  

и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»; 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.12.2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и  Порядка   разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

 

2. Структуры и лица, участвующие 

в процессе доставки экзаменационных материалов 

 

2.1. Департамент образования и науки Кемеровской области: 

утверждает схему выдачи ЭМ из регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ) в муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО), пункты проведения экзаменов  ППЭ  

и доставки из ППЭ в МОУО, РЦОИ; 

обеспечивает ППЭ необходимым комплектом ЭМ. 

2.2. РЦОИ:  

организует тиражирование комплектов ЭМ и форм протоколов, 

комплектацию индивидуальных пакетов и доставочных пакетов  

с индивидуальными пакетами ЭМ  по каждому учебному предмету для 

передачи в МОУО; 

обеспечивает информационную безопасность, исключающую 

несанкционированный доступ к материалам ГИА при выдаче, хранении  

и обработке ЭМ; 

осуществляет выдачу ЭМ муниципальным координаторам, 

ответственным за проведение государственной итоговой аттестации; 

 осуществляет приемку ЭМ от муниципальных координаторов, 

ответственных за проведение государственной итоговой аттестации; 

 осуществляет после приемки ЭМ, сканирование, верификацию  

и распознавание бланков ответов на задания с кратким ответом, бланков 

ответов на задания с развернутым ответом, дополнительных бланков ответов 

на задания с развернутым ответом участников экзаменов не позднее  

24.00 дня, следующего за днем проведения экзамена. 

2.3. Муниципальные координаторы, ответственные за проведение 

государственной итоговой аттестации, в период проведения ГИА 

выполняющие  функции уполномоченного представителя ГЭК  Кемеровской 

области: 
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осуществляют доставку ЭМ из РЦОИ в МОУО, выдачу  

ЭМ уполномоченным представителям ГЭК  Кемеровской области; 

по окончании экзамена принимают ЭМ от уполномоченных 

представителей ГЭК Кемеровской области, осуществляют  

доставку ЭМ в РЦОИ в день проведения экзамена. 

 

 

3. Подготовка, доставка, приемка  и хранение   

экзаменационных материалов 

 

3.1. Доставочные пакеты ОГЭ, ГВЭ с ЭМ (бланками и формами) 

тиражируются и пакетируются сотрудниками РЦОИ не позднее  

5 календарных дней до соответствующего экзамена. 

3.2.  Передача материалов и документов ГИА из одной  

организационной структуры в другую осуществляется поэтапно.   Вскрытие 

ЭМ до начала экзамена, разглашение информации, содержащейся  

в КИМ, запрещено. 

3.3. Выдача ЭМ (бланков, форм, дисков) осуществляется за один день 

до проведения соответствующего экзамена муниципальным координаторам,  

при наличии документа, удостоверяющего личность, по акту приемки-

передачи в соответствии с графиком, утвержденным департаментом  

по согласованию с ГЭК Кемеровской области.  

С момента получения ЭМ в РЦОИ и до момента передачи 

уполномоченным представителям ГЭК  Кемеровской области персональную 

ответственность за соблюдение мер информационной безопасности несут 

муниципальные координаторы. 

3.4. В день экзамена с 6.00 до 8.00 уполномоченные представители ГЭК 

Кемеровской области получают от муниципального координатора ЭМ для 

проведения экзамена в ППЭ (согласно акту приемки-передачи материалов), 

доставляют материалы в ППЭ и не позднее 8.30 передают ЭМ руководителю 

ППЭ   в зоне видимости камеры видеонаблюдения. 

С момента получения ЭМ у муниципального координатора  

и до момента передачи руководителям ППЭ персональную ответственность 

за соблюдение мер информационной безопасности несут уполномоченные 

представители ГЭК Кемеровской области. 

После передачи ЭМ в ППЭ руководители ППЭ несут персональную 

ответственность за соблюдение мер информационной безопасности. 

3.5. По завершении экзамена ЭМ  упаковываются организаторами  

в аудитории на столе для комплектования и упаковки ЭМ, находящемся в 

зоне видимости камеры видеонаблюдения, в бумажные доставочные пакеты  

с обязательным сопроводительным бланком.   

Организаторы в аудитории передают руководителю ППЭ:  

- возвратный доставочный пакет с бланками ответов на задания  

с кратким ответом участников ГИА;  
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- возвратный доставочный пакет с бланками ответов на задания  

с развернутым ответом, дополнительными бланками  ответов на задания  

с развернутым ответом участников ГИА (ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ БЛАНКИ 

УДАЛЕННЫХ, НЕ ЗАКОНЧИВШИХ ЭКЗАМЕН ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 

ПРИЧИНЕ УЧАСТНИКОВ);  

- использованные КИМ; 

- неиспользованные КИМ; 

- черновики (в конверте с нанесенной информацией об экзамене: 

наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование 

учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество 

материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов);  

- неиспользованные дополнительные бланки ответов на задания  

с развернутым ответом;  

- внешние носители информации (если они использовались  

на экзамене); 

- служебные записки;  

Отдельно неупакованными сдаются:  

- форма ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»»;  

- форма ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных 

участников ГИА в аудитории» (если заполнялась);  

- форма ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных 

бланков ответов  №2» (если заполнялась);  

3.6. Руководитель ППЭ в присутствии уполномоченного представителя 

ГЭК Кемеровской области должен после окончания экзамена получить  

от всех ответственных организаторов по аудиториям и пересчитать  на столе 

для комплектования и упаковки ЭМ, находящемся в зоне видимости камеры 

видеонаблюдения, следующие материалы:  

- возвратный доставочный пакет с бланками ответов на задания  

с кратким ответом участников ГИА;  

- возвратный доставочный пакет с бланками ответов на задания  

с развернутым ответом участников ГИА, дополнительными бланками 

ответов на задания с развернутым ответом участников ГИА  

(ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ БЛАНКИ УДАЛЕННЫХ, НЕ ЗАКОНЧИВШИХ 

ЭКЗАМЕН ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ УЧАСТНИКОВ);  

- использованные КИМ; 

- неиспользованные КИМ; 

- черновики (в конверте с нанесенной информацией об экзамене: 

наименование, адрес и номер ППЭ, номер аудитории, наименование 

учебного предмета, по которому проводился экзамен, и количество 

материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов);  

- неиспользованные дополнительные бланки ответов на задания  

с развернутым ответом;  

- внешние носители информации (если они использовались  

на экзамене);  
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- служебные записки.  

Отдельно, неупакованными сдаются:  

- протокол проведения ГИА в аудитории (форма ППЭ-05-02);  

- ведомость коррекции персональных данных участников ГИА  

в аудитории (форма ППЭ-12-02);  

- ведомость использования дополнительных бланков ответов  

на задания с развернутым ответом в аудитории ППЭ (форма ППЭ-12-03).  

После получения документов из всех аудиторий ППЭ руководитель 

ППЭ составляет «Протокол проведения ГИА в ППЭ» по форме ППЭ-13-01  

на основании сопроводительных листов возвратных пакетов. Руководитель 

ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК Кемеровской области ставят 

подписи в   протоколе.  

3.7. Упакованные соответствующим образом ЭМ и комплект 

документов  руководителя  ППЭ в зоне видимости  камеры видеонаблюдения 

передается уполномоченному представителю ГЭК Кемеровской области  

по акту приемки-передачи (форма ППЭ-14-01) не позднее, чем через 1 час 

после завершения экзамена.   

3.8. Уполномоченными представителями ГЭК Кемеровской области 

ЭМ доставляются и передаются муниципальному координатору  (согласно 

акту приемки-передачи материалов). С момента получения  

ЭМ у руководителя ППЭ и до момента передачи муниципальному 

координатору персональную ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности несет уполномоченный представитель ГЭК 

Кемеровской области. 

3.9. Муниципальный координатор в день проведения экзамена 

доставляет ЭМ участников ГИА в РЦОИ. С момента получения ЭМ  

от уполномоченных представителей ГЭК Кемеровской области до передачи в 

РЦОИ (согласно акту приемки-передачи материалов) персональную 

ответственность за соблюдение мер информационной безопасности несет   

координатор. 

3.10. Прибыв в РЦОИ, уполномоченный член ГЭК передает все 

материалы ответственному сотруднику  РЦОИ в зоне видимости  камеры 

видеонаблюдения (по форме ППЭ-14-01). Сотрудник РЦОИ проверяет 

количество и комплектность передаваемых материалов. После проверки 

сотрудник РЦОИ расписывается, указывает ФИО и ставит дату приемки 

материалов в форме ППЭ 14-01. 

3.11. Использованные КИМ, ЭМ участников ГИА, прошедшие 

обработку, а также неиспользованные ЭМ, хранятся в ГУ ОЦМКО  

по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 23, в помещении, исключающем доступ 

к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных 

материалов до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена.  

По истечении указанного срока уничтожаются в установленном порядке. 
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