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 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

БД База данных 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 

ДР Диагностическая работа 

КИМ Контрольный измерительный материал  

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ПК Предметные комиссии субъекта Российской Федерации 

ПО Программное обеспечение  

ППОИ Пункт первичной обработки информации 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный центр обработки информации субъекта 

Российской Федерации 

Штаб ОО Специально отведенное помещение (аудитория) в ОО для 

руководителя ОО 

ЭМ Экзаменационные материалы 
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1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ В ФОРМАТЕ ОГЭ 

Диагностические работы для обучающихся 10 классов организуются для 

проверки знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам с 

целью выявления тем с недостаточным уровнем освоения.  

Диагностические работы проводятся по русскому языку, математике и другим 

учебным предметам (кроме литературы) в зависимости от выбранного профиля 

обучения. 

Каждый обучающийся участвует в трех ДР (русский язык, математика, предмет 

по профилю обучения). 

Предмет по профилю обучения определяет образовательная организация. 

Диагностические работы (далее - ДР) проводятся в формате основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по контрольно-измерительным материалам 

(далее – КИМ) составленным с использованием заданий из открытого банка заданий 

ОГЭ, размещенного на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений». 

КИМ для проведения ДР формируют председатели предметных комиссий ОГЭ 

в соответствии со спецификацией КИМ 2020 года. 

Даты проведения диагностических работ:  

02.10.2020 - русский язык/математика,  

08.10.2020 - математика/русский язык,  

14.10.2020 — предметы по профилю обучения, в том числе иностранные языки 

(письменная часть),  

16.10.2020 - иностранные языки (устная часть) и предметы по профилю обучения 

(в случае невозможности проведения работы по выбранному предмету 14.10.2020 с 

учетом рекомендаций Роспотребнадзора).  

Выбор даты проведения диагностических работ по русскому языку и математике 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно по согласованию 

администрацией района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится 

образовательная организация. 

Материалы для проведения ДР (бланки и КИМ) передаются в 

образовательную организацию накануне проведения ДР в электронном виде и 

распечатываются в образовательной организации.  

Начало ДР – 10:00. 

Продолжительность ДР по физике, обществознанию, истории, химии и биологии 

– 3 часа. 

Продолжительность ДР по информатике и ИКТ и географии – 2 часа 30 минут. 

Продолжительность ДР по русскому языку и математике – 3 часа 55 минут. 

Продолжительность ДР по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) письменная часть – 2 часа; устная часть – 15 минут. 

Инструктаж участников не входит в продолжительность ДР. 

ДР проводится с использованием именных бланков ответов. При заполнении 

бланков ответов используются Правила заполнения бланков ответов участников 

ОГЭ. Заполнять бланки необходимо черной гелевой ручкой. 
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Проверку заданий части 2 с ответами в свободной форме осуществляют 

эксперты, члены Предметных комиссий Санкт-Петербурга. Каждая работа проверяется 

одним экспертом.  

Результаты проверки работ участников ДР будут переданы в ОО. 

 

Участники ДР 

В выполнении диагностических работ принимают участие все обучающиеся 10х 

классов (каждый обучающийся выполняет диагностические работы по трем 

предметам).  

Обучающиеся образовательных учреждений, реализующих исключительно 

адаптированные образовательные программы, принимают участие в выполнении работ 

по решению образовательной организации на общих основаниях.  

Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды, а также обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому принимают участие в выполнении работ по желанию, на 

общих основаниях.  

Обучающиеся негосударственных учреждений и учреждений, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, принимают участие в 

выполнении работ по решению учреждения 

 

Помещения для проведения ДР 

Мероприятия проводятся в образовательных организациях, где обучающиеся 

осваивают программу среднего общего образования.  

Для проведения ДР рекомендуется распределять участников по аудиториям в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации обучения в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, использовать помещения, 

закрепленные за 10 классами. Участники должны располагаться по одному человеку за 

рабочим столом. 

Личные вещи участники ДР должны оставить в специально приготовленном 

помещении. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения ДР, должны обеспечивать проведение ДР в условиях, соответствующих 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Сотрудники ОО, привлекаемые к ДР 

Для проведения ДР необходимо назначить технического специалиста и 

организаторов в аудиторию(и) проведения ДР из расчета один организатор на 15-20 

участников. Других сотрудников руководитель ОО назначает по своему усмотрению, 

исходя из условий проведения ДР в ОО. 

 

Получение материалов ДР 

Бланки для проведения ДР (именные и дополнительные) размещаются в 

электронном виде на ftp-сервере РЦОИ в защищенной сети передачи данных. 

Администратор ГИА района обеспечивает получение и передачу бланков в ОО. ДБО 

следует распределить по ОО своего района в необходимом количестве. Каждая ОО 
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должна получить комплект ДБО с уникальными номерами. 

По решению района, бланки могут быть распечатаны в ППОИ либо переданы в 

ОО в электронном виде с соблюдением требований информационной безопасности.  

Именные бланки ответов и дополнительные бланки ответов необходимо 

распечатать накануне проведения ДР.  

 

КИМ для проведения ДР, в т.ч. аудиозапись изложения (ДР по русскому языку), 

задания раздела «Аудирование» (ДР по иностранным языкам, письменная часть), 

задания для выполнения на компьютере (ДР по информатике и ИКТ), КИМ для 

проведения устной части ДР по иностранным языкам, в виде архива, защищенного 

паролем, размещаются в электронном виде на ftp-сервере РЦОИ в защищенной сети 

передачи данных. Администратор ГИА района обеспечивает получение и передачу 

архивов с материалами ДР в ОО. В 8:00 в день проведения ДР пароль для распаковки 

архива направляется администраторам и координаторам ГИА районов в 

специализированном чате WhatsApp. 

 

Для выполнения участниками 

• изложения (ДР по русскому языку) 

• заданий раздела «Аудирование» (ДР по иностранным языкам, письменная 

часть) 

• заданий для выполнения на компьютере (ДР по информатике и ИКТ) 

• устной части ДР по иностранным языкам 

технический специалист распаковывает архив и выполняет копирование 

необходимых файлов на компьютеры в аудиториях.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Подготовка 

В целях проведения ДР руководитель образовательной организации определяет 

помещения, необходимые для проведения ДР, информирует специалистов, 

привлекаемых к проведению ДР, о порядке проведения ДР. 

В ОО должны быть подготовлены: 

а) Аудитория(и) для проведения ДР.  

б) Помещение для хранения личных вещей обучающихся. 

в) Оборудованные аудитории для проведения ДР по информатике, устной 

части ДР по иностранным языкам. 

 

В аудитории для проведения ДР: 

– подготовлено отдельное рабочее место для каждого участника; 

– подготовлено рабочее место для организаторов в аудитории; 

– подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ДР; 
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– подготовлена бумага для черновиков (не менее двух листов на 

каждого участника); 

– подготовлена инструкция, зачитываемая организатором в 

аудитории перед началом ДР участникам;  

– подготовлены географические атласы для 7, 8 и 9 классов (для ДР 

по географии); 

– подготовлены орфографические словари (для ДР по русскому 

языку); 

– подготовлено звуковоспроизводящее оборудование, громкость 

которого достаточна для аудитории, для воспроизведения аудиозаписи (для ДР 

по русскому языку и письменной части иностранных языков); 

– подготовлено лабораторное оборудование и реактивы для 

проведения химических опытов, предусмотренных заданиями (для ДР по 

химии); 

– подготовлено лабораторное оборудование для проведения 

физических опытов, предусмотренных заданиями (для ДР по физике); 

– подготовлены компьютеры для выполнения практической части, 

предусмотренной заданиями (для ДР по информатике); 

– закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией (в день проведения ДР). 

 

2.2. Печать материалов 

Не позднее, чем за день до проведения первой ДР каждая ОО должна получить 

комплект дополнительных бланков ответов. Каждый дополнительный бланк имеет 

уникальный номер и может быть выдан только один раз, только одному участнику ДР. 

Не допускается использование ДБО с одним и тем же номером несколько раз (в т.ч. и 

в разные дни проведения ДР). Руководитель ОО обеспечивает печать ДБО, их хранение 

и выдачу. 

Не позднее, чем за день до начала проведения ДР, руководитель ОО получает 

от районного координатора в электронном или бумажном виде (по решению района) 

именные бланки участников ДР (бланки всех участников в алфавитном порядке), 

формы ППЭ-05-02, ППЭ-13.  

В случае получения бланков в электронном виде в ОО осуществляется печать 

бланков. 

 

В день проведения ДР, после получения пароля к архиву к КИМ, с 8.00 в ОО 

осуществляется печать КИМ. 

 Для выполнения участниками 

• изложения (ДР по русскому языку) 

• заданий раздела «Аудирование» (ДР по иностранным языкам, письменная 

часть) 

• заданий для выполнения на компьютере (ДР по информатике и ИКТ) 

• устной части ДР по иностранным языкам 
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технический специалист распаковывает архив и выполняет копирование 

необходимых файлов на компьютеры в аудиториях или записывает на цифровой 

носитель (диск или флеш-накопитель) и передает организатору в аудиторию(и). 

 

При проведении ДР будут использоваться следующие формы: 

• ведомость учета участников экзамена и экзаменационных материалов в 

аудитории (форма ППЭ-05-02) – одна на ОО, фамилии участников будут 

располагаться в алфавитном порядке; 

• ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 (форма 

ППЭ-12-03) – печатается ОО самостоятельно, одна на ОО, при 

необходимости ведомость можно копировать в любом количестве; 

• ППЭ-13 «Протокол учета и передачи на обработку экзаменационных 

материалов ППЭ»; 

• ведомость оценивания практической части ДР по химии 

• «Ведомости учета ответов на задания практической части экзамена по 

информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

 

2.3. Проведение ДР 

Если по решению руководителя ОО участники распределены в несколько 

аудиторий, то не позднее, чем в 8:45, руководитель ОО раскладывает именные бланки 

участников и КИМ для передачи организаторам в аудитории. 

 

В день проведения ДР не позднее, чем в 9:15, руководитель ОО выдает 

организатору (организаторам) в аудиторию(и) проведения ДР 

• именные бланки участников ДР 

• ведомость учета участников ДР и экзаменационных материалов в 

аудитории (форма ППЭ-05-02) 

• КИМ  

• дополнительные бланки ответов; 

• ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 

(форма ППЭ-12-03); 

• ведомость оценивания практической части ДР по химии 

• «Ведомости учета ответов на задания практической части экзамена по 

информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

• черновики; 

• инструкцию для участников. 

 

Организаторы проходят в аудиторию(и), раскладывают черновики на рабочие 

места участников. 

Организатору запрещается: 

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

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
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заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

художественную литературу и т.д.; 

• оказывать содействие участникам ДР, в том числе передавать им 

(получать от них) средства связи, электронно-вычислительную технику, 

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

принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

• выносить из аудиторий материалы ДР на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать, переписывать материалы ДР. 

 

Вход участников ДР в аудиторию начинается в 9:30. При входе в аудиторию 

организатор отмечает явку участника в Ведомости учета участников ДР и 

экзаменационных материалов в аудитории (форма ППЭ-05-02) - ставит отметку «V» в 

форме ППЭ-05-02 в графе 6 «Явился».  

При использовании нескольких аудиторий, по решению руководителя ОО, форма 

ППЭ-05-02 может быть размножена по количеству аудиторий либо может 

заполняться поочередно в каждой аудитории. 

Участники рассаживаются в аудитории в соответствии с предварительным 

распределением (на усмотрение руководителя ОО). 

Участники ДР могут взять с собой в аудиторию только документ, 

удостоверяющий личность, черную гелевую ручку, при необходимости лекарства и 

питание, а также средства обучения и воспитания, разрешенные для использования 

при проведении ОГЭ по отдельным предметам: 

 на ДР по географии - географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 

приготовленные сотрудниками ОО, линейку, непрограммируемый калькулятор, 

принесенные участниками 

на ДР по русскому языку - орфографические словари, приготовленные 

сотрудниками ОО 

на ДР по математике - линейки, принесенные участниками 

на ДР по химии - непрограммируемый калькулятор; принесенный участниками 

на ДР по биологии - непрограммируемый калькулятор; линейку для проведения 

измерений при выполнении заданий с рисунками, принесенные участниками. 

 

Организатор должен: 

• помочь участнику ДР занять свободное место или отведенное ему место, если это 

предусмотрено решением руководителя ОО, при этом следить, чтобы участники не 

менялись местами; 

• напомнить участникам ДР о запрете иметь при себе во время проведения ДР 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

• проверить, что черная гелевая ручка участника ДР пишет неразрывной черной 

линией (при необходимости заменить ручку). 

 

Начало инструктажа – 9:50. Выдача КИМ не ранее 10:00. 
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Организатор зачитывает инструкцию для участников, выдает именные бланки. 

 

В случае обнаружения ошибки в регистрационных данных участника, 

регистрационные данные не исправляются, форма ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции 

персональных данных участников ГИА в аудитории» не используется. Организатор 

фиксирует наличие ошибки и после окончания ДР сообщает об этом руководителю ОУ, 

для дальнейшего внесения исправления в подсистему «Параграф». 

 

Организаторы должны проконтролировать, чтобы все участники ДР 

расписались в бланке ответов №1. 

Организатор в аудитории должен раздать участникам варианты КИМ 

в свободном порядке. 

 

 

В поле «ВАРИАНТ» на всех именных бланках ответов 

участников ДР, а также в форме ППЭ-05-02, организатор в 

аудитории должен вписать черной гелевой ручкой номер варианта, 

фактически выданного участнику ДР. 

 

Будьте предельно внимательны: если Вы ошибетесь и не 

впишете номер варианта или впишете не тот вариант, то после 

компьютерной проверки все ответы участника ДР будут признаны 

неверными.  

 

В случае если участник ДР отказывается ставить личную подпись на бланке №1, 

организатор в аудитории ставит в бланке №1 свою подпись; 

 Организатор в аудитории должен объявить начало, продолжительность и 

время окончания ДР и зафиксировать на доске (информационном стенде) время начала 

и окончания ДР. 

В продолжительность выполнения работы не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ДР, выдачу им бланков и 

КИМ). 

Участники ДР начинают выполнение заданий. Во время ДР организатор должен 

следить за порядком в аудитории. 

 

При установлении факта наличия и(или) использования участниками ДР средств 

связи, а также средств хранения и передачи информации во время проведения ДР или 

иного нарушения ими порядка проведения ДР, участник, нарушивший порядок 

проведения ДР, удаляется. 

В этом случае организатор должен поставить в именных бланках №1 и №2 в поле 

«Удален» метку «Х» и удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в 

правом нижнем углу бланка. 

Бланки ответов участника ДР, удаленного за нарушение установленного порядка 

проведения ДР, направляются на обработку совместно с бланками остальных 

участников ДР. 

 



 
 

 

13 

В случае если участник ДР по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить ДР, он может покинуть аудиторию, при этом 

организатор должен поставить в именных бланках №1 и №2 в поле «Не закончил по 

уважительной причине» метку «Х» и удостоверить ее своей подписью в 

прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка. 

Бланки ответов участника, не закончившего ДР по уважительной причине, 

направляются на обработку совместно с бланками остальных участников ДР. 

 

В случае неявки участника ДР организатор в аудитории по окончании ДР должен 

поставить в именных бланках №1 и №2 в поле «Неявка» метку «Х» и удостоверить ее 

своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка. 

Бланки ответов неявившегося участника ДР направляются на обработку 

совместно с бланками остальных участников ДР данной ОО. 

2.3.1. Выдача дополнительных бланков ответов 

В случае если участник ДР полностью заполнил бланк ответов №2, организатор 

должен: 

• убедиться, чтобы обе стороны именного бланка ответов №2 были полностью 

заполнены, в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк 

ответов №2, оцениваться не будут;  

• выдать по просьбе участника дополнительный бланк ответов №2; 

• зафиксировать номера именного бланка №2 и выданных дополнительных бланков 

в форме ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№ 2»; 

• в поле «Дополнительный бланк ответов №2» основного бланка вписать номер 

выдаваемого дополнительного бланка ответов №2, а на выданном дополнительном 

бланке ответов №2 проставить номер листа в соответствующем поле бланка. 

2.4. Завершение ДР в аудитории 

Участники ДР, досрочно завершившие выполнение работы, могут сдать ее 

организаторам и покинуть аудиторию. Организатору необходимо принять у них все 

ЭМ. Досрочная сдача материалов ДР прекращается за 5 минут до окончания ДР. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания времени ДР организатор должен 

уведомить об этом участников ДР. 

За 15 минут до окончания ДР организатор должен: 

• проставить метку в поле «Неявка» именных бланков неявившихся участников; 

• отметить в форме ОО-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории» факты неявки участников ДР. 

• По окончании ДР организатор должен: 

• объявить, что ДР окончена; 

• принять у участников ДР 

а) бланки ответов №1, бланки ответов №2, дополнительные бланки ответов 

№2; 
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б) вариант КИМ; 

в) черновики; 

• поставить прочерк «Z» на полях бланков ответов №2, предназначенных для записи 

ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными (в том числе и на его 

оборотной стороне), а также в выданных дополнительных бланках ответов №2; 

• заполнить форму ППЭ-05-02 «Ведомость учёта участников ГИА и 

экзаменационных материалов в аудитории». 

2.5. Упаковка бланков ответов участников ДР и формирование комплекта 

документов аудитории 

По окончании приема бланков ответов от участников ДР организатор должен 

разложить и пересчитать бланки ответов участников ДР, в том числе дополнительные 

бланки ответов №2 (дополнительный бланк ответов №2 необходимо размещать за 

основным бланком ответов №2 участника ДР). 

 

 

Руководителю ОО передаются бланки ответов всех участников ДР, в том 

числе неявившихся, удаленных за нарушение установленного порядка 

проведения ДР и закончивших ДР досрочно по объективным причинам. 

 

Организатор(ы) передает(ют) руководителю ОО: 

• бланки ответов участников ДР, сложенные комплектами по участникам;  

• КИМ; 

• черновики; 

• форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории»;  

• форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№2» (если заполнялась); 

• неиспользованные дополнительные бланки ответов №2; 

• служебные записки. 

 

Организатор(ы) сообщают руководителю ОО о выявленных фактах 

некорректных регистрационных данных участников ДР. 

Руководитель ОО получает из аудитории(й) бланки участников, пересчитывает, 

сверяясь с формами ППЭ-05-02 и ППЭ-12-03 и проверяет последовательность: бланки 

должны лежать комплектами по участникам: бланк ответов №1, бланк ответов №2, 

дополнительный бланк ответов №2 (сразу за основным). 

После проведения ДР по химии эксперты-экзаменаторы сдают руководителю 

ОО Ведомости оценивания практической части ДР по химии. Руководитель ОО в 

присутствии каждого эксперта-экзаменатора проверяет правильность заполнения 

каждой Ведомости. 

После проведения ДР по информатике и ИКТ руководитель ОО получает от 

ответственного технического специалиста «Ведомости учета ответов на задания 
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практической части экзамена по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И) и файлы 

с ответами участников на задания, выполненные на компьютере. 

Руководитель ОО заполняет форму ППЭ-13 «Протокол учета и передачи на 

обработку экзаменационных материалов ОО» и упаковывает для передачи районному 

координатору: 

• бланки участников ДР 

• форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории»;  

• форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№2» (если заполнялась); 

• форму ППЭ-13 «Протокол учета и передачи на обработку экзаменационных 

материалов ОО» 

• ведомости оценивания практической части ДР по химии (на ДР химии) 

• «Ведомости учета ответов на задания практической части экзамена по 

информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И) 

• файлы с ответами участников на задания ДР по информатике и ИКТ, выполненные 

на компьютере. 

 

При упаковке бланков ответов участников ДР запрещается: 
– вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы; 

– скреплять бланки (скрепками, степлерами и т.п.); 

– менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная сторона). 

 

КИМ (использованные, неиспользованные, испорченные и бракованные) и 

черновики упаковываются и остаются на хранении в ОО (координатору не 

передаются!); 

Неиспользованные дополнительные бланки ответов, полученные из аудиторий, 

хранятся у руководителя ОО, для использования на следующих ДР (координатору не 

передаются!). 
 

2.6. Обработка материалов ДР 

Руководитель ОО передает районному координатору в день проведения ДР 

• пакет с комплектом именных бланков участников и документацией по проведению 

ДР. 

Районный координатор привозит документы ДР в РЦОИ на сканирование. 

Результаты ДР размещаются в электронном виде на защищенный FTP РЦОИ по 

окончании проверки. Результаты предоставляются в виде электронных таблиц, 

содержащих баллы, полученные участниками ДР. Образы бланков ответов на FTP не 

размещаются. 

По окончании проверки результаты ДР и бланки ответов участников ДР 

выдаются координатору района для последующего анализа результатов в ОО. 

Материалы ДР хранятся в ОО до 1 декабря 2020 года. 
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2.7. Особенности проведения ДР по физике 

ДР по физике содержит экспериментальную часть. Допускается использование 

участниками ДР линейки, непрограммируемого калькулятора и экспериментального 

оборудования. 

ДР проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать другие 

кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных 

заданий работы. На ДР присутствует специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, который проводит перед ДР инструктаж по технике безопасности и 

следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы обучающихся с 

лабораторным оборудованием.  

Для обеспечения проведения экспериментальной части работы каждому участнику ДР 

предоставляется необходимое оборудование. Оборудование для проведения 

экспериментальной части ДР находится в аудитории в пронумерованных заранее лотках и 

предоставляется участнику по его требованию специалистом по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ. 

При выдаче лотка с оборудованием участнику специалист по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ должен проследить, чтобы участник вписал номер 

выданного лотка в бланк ответов №2. 

Участники по мере необходимости пользуются оборудованием во время выполнения 

экспериментальной части работы и записывают ответы на задания экспериментальной части 

в бланки ответов №2. 

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

присутствует в каждой аудитории проведения ДР. 

В случае если оборудование, необходимое для проведения экспериментальной части, 

вышло из строя, специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ заменяет лоток с оборудованием. 

2.8. Особенности проведения ДР по информатике и ИКТ 

Задания практической части предназначены для выполнения на компьютере. 

В аудитории для каждого участника ДР должны быть подготовлены обычное рабочее 

место и рабочее место, оборудованное компьютером (с одинаковыми номерами), поскольку 

ряд заданий КИМ ОГЭ по информатике и ИКТ требует выполнения на компьютере.  

Технические специалисты заблаговременно готовят компьютеры для участников ДР и 

присутствуют в каждой аудитории проведения ДР.  

Из числа технических специалистов руководитель ОО назначает ответственного 

технического специалиста, отвечающего за подготовку центрального компьютера ОО, сбор 

файлов ответов из аудиторий проведения ДР и экспорт файлов ответов в РЦОИ. 

Технический специалист распаковывает архив с КИМ, выполняет расшифровку и 

копирование файлов для выполнения заданий №№11-15 на компьютеры в аудиториях. 
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Задания №№11-15 выполняются на компьютере, а результаты их выполнения 

фиксируются в Бланках ответов. Для выполнения заданий части 2 (№№13-15) участникам 

ДР выдается инструкция.  

Ответом к заданиям 11 и 12 является слово или число, которое пишется в Бланке 

ответов №1. Технический специалист и организатор должны проверить, что участник 

оформил ответы на бланке №1. 

Решением заданий 13-15 является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). После 

выполнения этих заданий участник ДР под контролем технического специалиста 

переименовывает свои файлы в соответствии номером Бланка ответов №2 и сохраняют 

данные файлы в каталог. 

 Участник ДР делает в Бланке ответов №2 отметку о выполнении заданий 13-15. 

При возникновении технических сбоев участник ДР обращается к организатору в 

аудитории или техническому специалисту. Если технический сбой не устраним за короткое 

время (3-5 минут), то участнику ДР должен быть предложен резервный компьютер. При этом 

работоспособность компьютера, на котором произошел сбой, должна быть восстановлена 

для возможного использования его в качестве резервного. При необходимости организатор 

в аудитории привлекает для решения проблемы технического специалиста. Время начала и 

конца вынужденного перерыва в работе учащегося фиксируется, общее время, отведенное на 

выполнение участником работы, может быть продлено на эту величину.  

По окончании ДР участник расписывается в «Ведомости учета ответов на задания 

практической части экзамена по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И), отмечая 

задания, по которым были созданы файлы ответов, после чего сдает бланки №1 и №2 

организатору.  

По завершении ДР технические специалисты из аудиторий передают ответственному 

техническому специалисту файлы с ответами для копирования на центральный компьютер 

ОО и передачи в РЦОИ для оценивания ответов и «Ведомости учета ответов на задания 

практической части экзамена по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

2.9. Особенности проведения ДР по русскому языку 

Аудитории, выделяемые для проведения ДР по русскому языку, оборудуются 

средствами воспроизведения аудионосителей. 

КИМ по русскому языку состоит из трёх частей: 

Часть 1 – сжатое изложение. 

Часть 2– задания с кратким ответом. 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Выполняется на основе текста части 2. 

Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись. 

Технический специалист распаковывает архив с КИМ, выполняет расшифровку и 

копирование аудиофайла на компьютеры в аудиториях или предоставляет аудиофайл 

(формат МР3) в аудитории на внешнем носителе. 

Технические специалисты или организаторы настраивают средство воспроизведения 

аудиозаписи так, чтобы было слышно всем обучающимся. Аудиозапись прослушивается 
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обучающимися дважды. Между первым и вторым воспроизведением текста – пауза, которая 

предусмотрена при записи. Во время прослушивания текста участникам ДР разрешается 

делать записи на листах бумаги для черновиков. После повторного прослушивания 

участники ДР приступают к написанию изложения. Организаторы в аудитории отключают 

средство воспроизведения аудиозаписи.  

В аудитории участникам ДР предоставляются орфографические словари, позволяющие 

устанавливать нормативное написание слов. Участники ДР пользуются словарями при 

выполнении всех частей работы. 

2.10. Особенности проведения ДР по химии 

В ДР по химии входит обязательная для выполнения практическая часть, которая 

включает в себя два задания: 23 и 24. 

В задании 24 предполагается проведение двух реакций, соответствующих уравнениям 

реакций, составленным при выполнении задания 23. 

К выполнению задания 24 следует приступать после выполнения участником ДР 

задания 23 и не ранее, чем через 30 минут после начала ДР. При выполнении задания 24 

участник ДР может делать записи в листах бумаги для черновиков, которые впоследствии 

вправе использовать при выполнении других заданий работы. После выполнения задания 24 

участник ДР имеет право продолжить выполнение других заданий работы до окончания ДР. 

По окончании краткого инструктажа для участников организатором в аудитории 

ответственный эксперт-экзаменатор проводит для участников инструктаж по технике 

безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами.  

К выполнению задания 24 не допускаются участники ДР, не прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

Для опоздавших участников ДР проводится дополнительный инструктаж по технике 

безопасности. 

Комплекты реактивов для выполнения химического эксперимента (задания 23 и 24) 

формируются заблаговременно, до дня проведения ДР. 

Подготовку и выдачу лабораторного оборудования и реактивов осуществляют 

эксперты-экзаменаторы. 

В случае если участник заявил о готовности к проведению эксперимента не позднее, 

чем за 15 минут до окончания ДР, и ему не был предоставлен лоток для проведения 

эксперимента, время обращения фиксируется организатором на черновике участника.  

Затем организатор фиксирует на черновике участника время, когда участнику будет 

предоставлен лоток для выполнения эксперимента.   

Если по окончании ДР в аудитории такой участник(и) не завершит еще выполнение 

эксперимента и оформление ответа на задание 24, ДР для него продлевается на время, 

потраченное на ожидание лотка с оборудованием. 

Ответственный организатор и ответственный эксперт-экзаменатор составляют 

служебную записку на имя руководителя ОО. 

Проверка выполнения задания 23 осуществляется предметной комиссией в 

соответствии с критериями оценивания выполнения развернутых ответов одновременно с 

проверкой развернутых ответов на задания 20-22. 

При выполнении участниками ДР задания 24 в каждой аудитории присутствуют два 

эксперта-экзаменатора, оценивающие выполнение лабораторных работ. Указанные 

эксперты-экзаменаторы оценивают выполнение лабораторных работ участников ДР 

непосредственно при выполнении участником ДР задания 24. Указанные эксперты вносят 

результаты оценивания в Ведомость оценивания практической части ДР по химии, не 
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допуская информирования участников ДР, организаторов и других лиц о выставляемых 

баллах, а также, исключая какое-либо взаимодействие с любыми лицами по вопросу 

оценивания работы участника (жесты, мимика, вербальные оценочные суждения). 

При проведении ДР допускается присутствие только одного эксперта экзаменатора, 

который оценивает выполнение задания 24 и заполняет ведомость за двух экспертов-

экзаменаторов (в Ведомости оценивания практической части ДР эксперт-экзаменатор 

указывает баллы и ставит свою подпись дважды для одного участника) 

 После ДР эксперт-экзаменатор сдает Ведомость оценивания практической части 

руководителю ОО. 
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3. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ДР 

Настоящие правила предназначены для участников ДР, а также для 

организаторов ОО, осуществляющих инструктаж участников ДР в день проведения ДР. 

В целях обеспечения единых условий для всех участников ДР при проведении и 

обработке результатов ДР используются унифицированные ЭМ, которые состоят из 

КИМ и бланков ДР: бланков ответов № 1, предназначенных для внесения кратких 

ответов, бланков ответов № 2, предназначенных для внесения развернутых ответов, 

бланков устной части, предназначенных для сдачи устной части ДР по иностранным 

языкам. 

Бланки ДР являются машиночитаемыми формами, подлежащими 

автоматизированной обработке аппаратно-программным комплексом. В процессе 

автоматизированной обработки бланков внесенная в поля бланков информация 

посредством программных средств преобразуется в текст. 

3.1. Правила заполнения бланков ДР 

3.1.1. Общая часть 

Участники ДР выполняют диагностические работы на бланках ДР, формы и 

описание правил заполнения которых приведены ниже. 

При заполнении бланков ДР необходимо точно соблюдать настоящие правила, 

так как информация, внесенная в бланки, сканируется и обрабатывается с 

использованием специальных аппаратно-программных средств.  

При недостатке места для записи ответов на задания с развернутым ответом на 

бланке ответов № 2 (включая обратную сторону бланка) организатор в аудитории 

выдает дополнительный бланк ответов № 2. 

3.1.2. Основные правила заполнения бланков ДР 

Все бланки ДР заполняются черной гелевой или капиллярной ручкой.  

Участник ДР должен изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых 

полях бланка ответов № 1 и верхней части бланка ответов № 2, тщательно копируя 

образец ее написания из строки с образцами написания символов, расположенной в 

верхней части бланка ответов № 1. Небрежное написание символов может привести к 

тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан 

неправильно. 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции.  

Если участник ДР не имеет информации для заполнения какого-то конкретного 

поля, он должен оставить это поле пустым (не делать прочерков). 

При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы (к группе заданий, отдельным заданиям), указанным в КИМ. 

 

http://www.rustest.ru/img/ege/ege2008-blank-2-dop.jpg
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Категорически запрещается: 

– делать в полях бланков ДР, вне полей бланков ДР или в полях, заполненных 

автоматическим способом какие-либо записи и (или) пометки, не 

относящиеся к содержанию полей бланков ДР; 

– использовать для заполнения бланков ДР цветные ручки вместо 

черной,  карандаш, средства для исправления внесенной в бланки ДР 

информации («замазку», «ластик» и др.). 

3.1.3. Заполнение бланка ответов №1 

Бланк ответов № 1 (рис. 1) предназначен для записи результатов выполнения 

заданий с кратким ответом.  

В верхней части бланка ответов № 1 расположены: 

– данные ДР (предмет, дата) и рассадке участника (аудитория, место) (данные 

заполняются при формировании бланков в РЦОИ); 

– персональные данные участника ДР (данные заполняются при формировании 

бланков в РЦОИ); 

– вертикальный и горизонтальный штрих-коды и их цифровые значения; 

  



 
 

 

22 

 

 

Рис. 1. Бланк ответов № 1 
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– образец написания символов при заполнении бланка. 

Участники ставят подпись в окне, расположенном в верхней правой части 

бланка. 

Поля нижней части бланка («Вариант», «Неявка», «Удален», «Не закончил») 

заполняются организатором. 

 

 

Рис. 2. Область для записи ответов на задания с кратким ответом 

 

В средней части бланка ответов № 1 (рис. 2) - краткий ответ записывается справа 

от номера задания в области ответов с названием «Результаты выполнения заданий с 

кратким ответом».  

Ответ на задание с кратким ответом нужно записать в такой форме, в которой 

требуется в инструкции к данному заданию, размещенной в КИМ перед 

соответствующим заданием или группой заданий. 

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким ответом 

никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, 

запятой и знака «дефис» («минус»). 

Краткий ответ, в соответствии с инструкцией к заданию, может быть записан 

только в виде: 

– слова или словосочетания; 

– одного целого числа; 
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– комбинации букв и цифр; 

– десятичной дроби (с использованием цифр, запятой и знака «минус» при 

необходимости), если в инструкции по выполнению задания указано, что 

ответ можно дать в виде десятичной дроби; 

– перечисления требуемых в задании пунктов, разделенных запятыми, если в 

инструкции к заданию указано, что в ответе элементы необходимо 

перечислить через запятую. 

Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» (если число отрицательное) 

записывается в отдельную клеточку, строго по образцу из верхней части бланка 

ответов № 1.  

При написании ответов, состоящих из двух или более слов, каждое слово 

записывается в соответствии с инструкциями по записи ответов в КИМ по 

соответствующим учебным предметам (например: без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов). 

Если кратким ответом должно быть слово, пропущенное в тексте задания, то это 

слово нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в которой оно должно стоять 

в задании. 

В ответе, записанном в виде десятичной дроби, в качестве разделителя следует 

указывать запятую.  

Запрещается записывать ответ в виде математического выражения или формулы. 

В ответе не указываются названия единиц измерения (градусы, проценты, метры, 

тонны и т.д.), так как они не будут учитываться при оценивании. Недопустимы 

заголовки или комментарии к ответу.  

В случае, если КИМ не предусматривает записи ответа на бланке №1, поле для 

записи ответа заполнено символами «ХХХ». 

 

 

Рис. 3. Область замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом 

 

В нижней части бланка ответов № 1 предусмотрены поля для записи 

исправленных ответов на задания с кратким ответом взамен ошибочно записанных 

(рис. 3).  

Для замены внесенного в бланк ответов № 1 ответа нужно в соответствующих 

полях замены проставить номер задания, ответ на который следует исправить и 

записать новое значение верного ответа на указанное задание. 

В случае если в области замены ошибочных ответов на задания с кратким 

ответом будет заполнено поле для номера задания, а новый ответ не внесен, то для 

оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет засчитано 
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невыполненным). Поэтому в случае неправильного указания номера задания в области 

замены ошибочных ответов неправильный номер задания следует зачеркнуть. 

3.1.4. Заполнение бланка ответов №2 

Бланк ответов № 2 предназначен для записи ответов на задания с развернутым 

ответом (строго в соответствии с требованиями инструкции к КИМ и к отдельным 

заданиям КИМ). 

В верхней части бланка ответов № 2 расположены: 

– данные ДР (предмет, дата) и рассадке участника (аудитория, место) (данные 

заполняются при формировании бланков в РЦОИ); 

– персональные данные участника ДР (данные заполняются при формировании 

бланков в РЦОИ); 

– вертикальный и горизонтальный штрих-коды и их цифровые значения; 

– поле для записи цифрового значения штрих-кода дополнительного бланка 

ответов № 2; 

– поле для нумерации листов бланков ответов № 2 

Поле «Дополнительный бланк ответов № 2» заполняет организатор в аудитории 

при выдаче дополнительного бланка ответов № 2, вписывая в это поле цифровое 

значение штрих-кода дополнительного бланка ответов № 2, который выдается 

участнику ДР.  

При недостатке места для ответов на лицевой стороне бланка ответов № 2 

участник ДР должен продолжить записи на оборотной стороне бланка, сделав в нижней 

части области ответов лицевой стороны бланка запись «смотри на обороте».  

При недостатке места для ответов на основном бланке ответов № 2 участник ДР 

должен продолжить записи на дополнительном бланке ответов № 2, выдаваемом 

организатором в аудитории по требованию участника ДР в случае, когда в области 

ответов основного бланка ответов № 2 не осталось места.  

Поля нижней части бланка («Вариант», «Неявка», «Удален», «Не закончил») 

заполняются организатором. 
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Рис. 4. Бланк ответов № 2 
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3.1.5. Заполнение дополнительного бланка ответов №2 

 

Рис. 5. Дополнительный бланк ответов №2 
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Дополнительный бланк ответов № 2 выдается организатором в аудитории по 

требованию участника ДР в случае нехватки места для записи развернутых ответов.  

В верхней части дополнительного бланка ответов № 2 расположены 

вертикальный штрих-код, горизонтальный штрих-код и его цифровое значение, а 

также поля «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» и «Лист №». 

Поле «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» заполняется 

организатором в аудитории при выдаче следующего дополнительного бланка ответов 

№ 2, если участнику ДР не хватило места на ранее выданных бланках ответов № 2. В 

этом случае организатор в аудитории вносит в это поле цифровое значение штрих-кода 

следующего дополнительного бланка ответов № 2, который выдает участнику ДР для 

заполнения. 

В поле «Лист №» организатор в аудитории при выдаче дополнительного бланка 

ответов № 2 вносит порядковый номер листа работы участника ДР (при этом листом 

№ 1 является основной именной бланк ответов № 2).  

В верхней части оборотной стороны бланка №2 и дополнительного бланка №2 

расположены два горизонтальных штрих-кода. 

 

Рис. 6. Оборотная сторона бланков №2 
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3.1.6. Заполнение бланка устной части 

 

Рис. 7. Бланк устной части 
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Номер КИМ заполняется в РЦОИ при формировании бланка. 

Участники ставят подпись в окне, расположенном в средней части бланка. 

Поля нижней части бланка «Неявка», «Удален», «Не закончил», «Технический 

сбой», «Отказ») заполняются организатором. 
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4. ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 

К ПРОВЕДЕНИЮ ДР 

4.1. Инструкция для руководителя ОО 

4.1.1. Подготовка к проведению ДР 

Не позднее, чем за один календарный день до проведения ДР, руководитель 

ОО обязан:  

• Назначить организаторов в аудиторию(и) проведения ДР из расчета один 

организатор на 15-20 участников. Других сотрудников руководитель ОО назначает 

по своему усмотрению, исходя из условий проведения ДР в ОО. 

• Проверить наличие и готовность помещений (аудиторий), необходимых для 

проведения ДР; 

• Проверить готовность рабочих мест для организаторов в аудитории; 

• Обеспечить каждую аудиторию функционирующими часами, находящимися 

в поле зрения участников ДР; 

• Убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией; 

• Проверить наличие отдельного места (помещения) для хранения личных вещей 

участников; 

• Подготовить листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 

организации, из расчета по два листа на каждого участника ДР; 

• Подготовить в необходимом количестве: 

− инструкции для участников ДР, зачитываемые организаторами в аудитории 

перед началом ДР (одна инструкция на одну аудиторию); 

− ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 

(форма ППЭ-12-03) – одна на ОО, при необходимости ведомость можно 

ксерокопировать в любом количестве; 

• Проверить работоспособность технических средств, обеспечивающих 

качественное воспроизведение аудиозаписей для проведения ДР по русскому 

языку и письменной части ДР по иностранным языкам; 

• Проверить готовность аудиторий для проведения ДР по химии и физике 

(укомплектованность аудитории необходимым лабораторным оборудованием и 

реактивами). 

• Проверить готовность географических атласов для 7, 8 и 9 классов для проведения 

ДР по географии. 

• Проверить готовность орфографических словарей для проведения ДР по русскому 

языку. 

• Назначить ответственного специалиста за сбор файлов ответов и экспорт в РЦОИ 

для проведения ДР по информатике. 

• Проверить готовность компьютеров для каждого участника ДР, на которые 

технический специалист должен заблаговременно установить необходимое 
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программное обеспечение; определить центральный компьютер ОО и проверить 

наличие программного обеспечения для экспорта файлов в РЦОИ для проведения 

ДР по информатике. 
 

Получить от районного координатора в электронном или бумажном виде (по 

решению района) именные бланки участников ДР (бланки всех участников в 

алфавитном порядке), формы ППЭ-05-02, ППЭ-13.  

В случае получения бланков в электронном виде в ОО осуществляется печать 

бланков – именных и дополнительных. 

ДБО, полученные от администратора района в электронном виде, 

распечатываются в ОО один раз и используются по мере необходимости на всех ДР 

(не допускается использование ДБО с одинаковыми номерами разными 

участниками, в том числе и в разные дни ДР). 

 

4.1.2. Проведение ДР 

Руководителю ОО необходимо помнить, что работа проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

В день проведения ДР руководителю запрещается оказывать содействие 

участникам ДР, в том числе передавать им средства связи, электронно-

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

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

В день проведения ДР руководитель ОО должен явиться в ОО не позднее 7:50.  

До начала ДР руководитель ОО должен проверить готовность всех аудиторий 

к проведению ДР, в том числе сверку часов во всех аудиториях. 

С 8.00, после получения пароля к архиву с КИМ, руководитель ОО организует 

печать КИМ в необходимом количестве. 

Для выполнения участниками 

• изложения (ДР по русскому языку) 

• заданий раздела «Аудирование» (ДР по иностранным языкам, письменная 

часть) 

• заданий для выполнения на компьютере (ДР по информатике и ИКТ) 

• устной части ДР по иностранным языкам 

технический специалист распаковывает архив с КИМ, выполняет расшифровку 

и копирование файла на компьютеры в аудиториях или записывает на цифровой 

носитель (диск или флеш-накопитель) и передает организатору в аудиторию(и) (для 

проведения ДР по русскому языку и письменной части ДР по иностранным языкам). 

Не позднее, чем в 9:15, руководитель ОО выдает организатору (организаторам) 

в аудиторию(и) проведения ДР 

• именные бланки участников ДР; 

• ведомость учета участников ГИА и экзаменационных материалов в аудитории 

(форма ППЭ-05-02); 

• КИМ ; 

• дополнительные бланки ответов; 
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• ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 (форма ППЭ-12-

03); 

• ведомость оценивания практической части ДР по химии; 

• «Ведомости учета ответов на задания практической части экзамена по 

информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И); 

• черновики; 

• инструкцию для участников. 

 

Не позднее 9:30 руководитель ОО обеспечивает допуск участников ДР согласно 

форме ППЭ-05-02; 

В случае проведения ДР по русскому языку и письменной части ДР по 

иностранным языкам, включающих прослушивание заданий с аудиозаписи, допуск 

опоздавших участников в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется 

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

аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование для 

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

участников ДР). 

При отсутствии участника ДР в списках распределения участник не допускается. 

Во время ДР руководитель ОО должен осуществлять контроль за ходом 

проведения, решать вопросы, не предусмотренные настоящей инструкцией. 

 

4.1.3. Завершение проведения ДР 

Руководитель ОО получает из аудитории(й) бланки участников, пересчитывает, 

сверяясь с формами ППЭ-05-02 и ППЭ-12-03 и проверяет последовательность: бланки 

должны лежать комплектами по участникам: бланк ответов №1, бланк ответов №2, 

дополнительный бланк ответов №2 (сразу за основным). 

На обработку в РЦОИ передаются все именные бланки, в том числе удаленных, 

завершивших досрочно и неявившихся участников ДР. 

Руководитель ОО заполняет форму ППЭ-13 «Протокол учета и передачи на 

обработку экзаменационных материалов ОО» и упаковывает в пакет: 

• бланки участников ДР 

При упаковке бланков ответов участников ДР запрещается: 

– вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы; 

– скреплять бланки (скрепками, степлерами и т.п.); 

– менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная 

сторона). 

 

• форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории»;  

• форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№2» (если заполнялась); 

• форму ППЭ-13 «Протокол учета и передачи на обработку экзаменационных 

материалов ОО»; 
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• «Ведомости учета ответов на задания практической части экзамена по 

информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И) (на ДР по информатике и ИКТ); 

• ведомость оценивания практической части ДР по химии (на ДР по химии); 

• электронные носители с записями ответов участников ДР по информатике и ИКТ 

и устной части ДР по иностранным языкам. 

 

При приеме от экспертов-экзаменаторов Ведомости оценивания практической 

части ДР по химии Руководитель ОО должен проверить, что: 

• в Ведомости заполнены результаты оценивания (балл 0/1/2 или Х) на КАЖДОГО 

участника за двух экспертов-экзаменаторов (в Ведомости оценивания 

практической части ДР эксперт-экзаменатор указывает баллы и ставит свою 

подпись дважды для одного участника); 

• результаты выставлены строго внутри поля (квадратика); 

• Ведомость заполнена черной гелевой ручкой; 

• образцы написания символов соблюдены. 

 

КИМ и черновики остаются на хранении в ОО (координатору не 

передаются!). 

 

Руководитель ОО передает районному координатору в день проведения ДР пакет 

с комплектом именных бланков участников и документацией по проведению ДР. 
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4.2. Инструкция для организаторов в аудитории 

4.2.1. Подготовка к проведению ДР 

Организатору необходимо помнить, что ДР проводится в спокойной 

и доброжелательной обстановке. 

В день проведения ДР (в период с момента входа в ОО и до окончания ДР)  

организатору в аудитории запрещается:  

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

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

средства хранения и передачи информации, художественную литературу и т.д.;  

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

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

в) выносить из аудиторий и ОО ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ. 

В день проведения ДР организатор в аудитории ОО должен: 

– явиться в ОО не позднее, чем в 8.15; 

– оставить личные вещи в месте хранения личных вещей организаторов; 

– получить у руководителя ОО информацию распределении по аудиториям 

ОО. 

Не позднее, чем за 45 минут до начала ДР, организатор в аудитории должен 

получить у руководителя ОО: 

– форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков 

ответов № 2»; 

– дополнительные бланки ответов №2; 

– краткую инструкцию для участников ДР; 

– КИМ; 

– форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории»;  

– форму ППЭ-05-03-И «Ведомость учета ответов на задания практической 

части ГИА по информатике и ИКТ»  

– ведомость оценивания практической части ОГЭ по химии 

– именные бланки ответов; 

– черновики. 

Не позднее, чем за 45 минут до начала ДР организаторы должны пройти в свою 

аудиторию, проверить ее готовность и приступить к выполнению своих обязанностей: 

– раздать на рабочие места участников ДР черновики (минимальное 

количество – два листа) на каждого участника ДР; 

На ДР по химии организатор передает эксперту-экзаменатору Ведомость 

оценивания практической части ОГЭ по химии. 

На ДР по информатике и ИКТ организатор передает техническому 

специалисту форму ППЭ-05-03-И «Ведомость учета ответов на задания практической 

части экзамена по информатике и ИКТ». 
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На ДР по информатике и ИКТ специалист по проведению инструктажа 

включает компьютеры и копирует задания с развернутым ответом с флэш-накопителя 

на рабочий стол каждого компьютера. 

4.2.2. Проведение ДР в аудитории 

4.2.2.1. Вход участников в аудиторию проведения ДР 

Ответственный организатор при входе участников ДР в аудиторию должен: 

– сверить данные документа, удостоверяющего личность участника, 

с данными в форме ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и 

экзаменационных материалов в аудитории ППЭ»; 

– поставить отметку «V» в форме ППЭ-05-02 в графе 6 «Явился». 

– в случае расхождения персональных данных участника ДР в документе, 

удостоверяющем личность, с данными в форме ППЭ-05-02 «Ведомость учета 

участников ГИА и ЭМ в аудитории ППЭ» зафиксировать этот факт и 

сообщить о нем руководителю ОО после окончания ДР; 

– сообщить участнику ДР номер его места в аудитории. 

 

 

Участники ДР могут взять с собой в аудиторию только документ, 

удостоверяющий личность, черную гелевую или капиллярную ручку, при 

необходимости лекарства и питание, а также средства обучения 

и воспитания, разрешенные для использования при проведении ОГЭ 

по отдельным учебным предметам. 

 

Организатор должен: 

– помочь участнику ДР занять отведенное ему место, при этом следить, чтобы 

участники не менялись местами; 

– напомнить участникам о запрете иметь при себе во время проведения ДР 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

– проверить, что черная гелевая или капиллярная ручка участника ДР пишет 

неразрывной черной линией (при необходимости заменить ручку). 

4.2.2.2. Инструктаж участников 

Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с 

09.50 и включает в себя информирование участников ДР о порядке проведения ДР, 

правилах оформления работы, продолжительности ДР, о случаях удаления с ДР, а 

также о том, что записи на КИМ и листах бумаги для черновиков не обрабатываются и 

не проверяются. 

Выдача материалов (бланков и КИМ) не ранее 10.00. 

Организаторы по ходу инструктажа должны раздать участникам ДР именные 

бланки ответов. 
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Организаторы должны проконтролировать, чтобы все участники ДР 

расписались в бланке ответов №1.  

В случае если участник отказывается ставить личную подпись на бланке №1, 

организатор в аудитории ставит в бланке №1 свою подпись. 

Организаторы должны раздать участникам ДР варианты КИМ в свободном 

порядке, дать указание участникам ДР проверить качество КИМ; в случае обнаружения 

брака или некомплектности КИМ организаторы выдают участнику другой экземпляр 

КИМ. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

В поле «ВАРИАНТ» на всех именных бланках ответов участников ДР 

организатор в аудитории должен вписать номер варианта, фактически 

выданного участнику диагностической работы. 

 

Будьте предельно внимательны: если Вы ошибетесь и не впишете номер 

варианта или впишете не тот вариант, то после компьютерной 

проверки все ответы участника будут признаны неверными. 

 

По окончании инструктажа организатор в аудитории должен объявить начало 

ДР, продолжительность и время окончания ДР и зафиксировать на доске 

(информационном стенде) время начала и окончания ДР (за исключением проведения 

устной части ДР по иностранным языкам).  

В продолжительность выполнения ДР не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж участников ДР, выдачу им 

материалов, настройку необходимых технических средств, используемых при 

проведении ДР). 

4.2.2.3. Проведение ДР 

Во время ДР организатор в аудитории должен следить за порядком в аудитории 

и не допускать: 

– разговоров участников ДР между собой; 

– обмена любыми материалами и предметами между участниками ДР; 

– наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио-  

и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые 

содержатся  

в КИМ, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации; 

– произвольного выхода участника ДР из аудитории и перемещения по ОО без 

сопровождения организатора вне аудитории; 
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– выноса из аудиторий и ОО ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографирования ЭМ участниками ДР. 

Также запрещается оказывать содействие участникам ДР, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Организатор в аудитории должен следить за состоянием участников ДР и при 

ухудшении самочувствия направлять участников ДР в сопровождении организаторов 

вне аудиторий в медицинский кабинет. При согласии участника ДР досрочно 

завершить работу по состоянию здоровья организатор ставит в соответствующем поле 

именных бланков ответов участника ДР соответствующую отметку.  

Организатор в аудитории должен подойти к каждому участнику ДР и вписать 

номер выданного варианта КИМ в именные бланки участника. А также указать номер 

выданного варианта в соответствующей графе формы ППЭ-05-02. 

В случае удаления участника за нарушение порядка проведения ДР или в случае 

досрочного завершения ДР по состоянию здоровья организатор ставит метки в 

соответствующих полях именных бланков ответов и заполняет форму ППЭ-05-02. 

4.2.2.4. Особенности проведения ДР по русскому языку 

До начала ДР организаторы должны проверить наличие в аудитории 

орфографических словарей. 

До начала ДР организаторы должны проверить орфографические словари, 

принесенные участниками (если таковые имеются), на наличие справочной 

информации. В случае наличия справочной информации, необходимо исключить ее 

использование участником. 

Диагностическая работа начинается с написания сжатого изложения. 

Технический специалист распаковывает архив, выполняет расшифровку и 

копирование файла на компьютеры в аудиториях или предоставляет аудиофайл 

(формат МР3) в аудитории на внешнем носителе. 

До начала ДР организаторы должны настроить громкость звучания аудиозаписи. 

Для этого необходимо прослушать инструкцию перед чтением текста. Если всех 

участников ДР удовлетворяет громкость, организатор объявляет начало ДР. Если 

устройство для воспроизведения аудиозаписи оказались бракованными, организатор 

должен произвести их замену у руководителя ОО.  

После объявления организатором начала ДР организатор включает устройство 

для воспроизведения аудиозаписи. Во время первого и второго прочтения, а также 

паузы учащиеся имеют право делать необходимые записи в черновике. Затем 

участники приступают к написанию сжатого изложения прослушанного текста. Если 

участникам ДР не хватило места на одном бланке ответов №2, то им необходимо 

продолжить работу на дополнительном бланке ответов №2. Для этого участники ДР 

обращаются к организатору в аудитории. 

Во время звучания текста сжатого изложения организаторы должны проследить, 

чтобы никто не входил и не выходил из аудитории. 

Если воспроизведение запись по причине неисправности 

звуковоспроизводящего устройства остановится, организатор должен произвести 

замену устройства у руководителя ОО и включить воспроизведение текста с начала. 
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Если неисправность возникла при первом прочтении, запись включается с начала и 

прослушивается до конца; если неисправность возникла при втором прочтении, 

участники работы прослушивают текст еще один раз. 

По окончании работы организаторы сдают орфографические словари, 

приготовленные в ОО, руководителю ОО. 

4.2.2.5. Особенности проведения ДР по информатике и ИКТ 

Организатор передает техническому специалисту ведомость учета ответов на 

задания практической части ДР по информатике и ИКТ (форма ППЭ-05-03-И). 

После инструктажа, проведенного организатором, технический специалист 

проводит инструктаж по технике безопасности.  

Для опоздавших участников ДР проводится дополнительный инструктаж по 

технике безопасности. 

Часть 1 выполняются участниками на бланках без использования компьютера. 

Задания части 2 (11 -15) выполняются на компьютере, а результаты их выполнения 

фиксируются в Бланках ответов. Для выполнения заданий части 2 участникам выдается 

инструкция (Приложение 7, п.7).  

Ответом к заданиям 11 и 12 является слово или число, которое пишется в Бланке 

ответов №1. Технический специалист и организатор должны проверить, что 

участник оформил ответы на бланке №1. 

При возникновении технических сбоев участник обращается к техническому 

специалисту в аудитории. Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5 

минут), то участнику должен быть предложен резервный компьютер. При этом 

работоспособность компьютера, на котором произошел сбой, должна быть 

восстановлена для возможного использования его в качестве резервного. Время начала 

и конца вынужденного перерыва в работе учащегося фиксируется, общее время, 

отведенное на выполнение участником работы, может быть увеличено на величину 

перерыва в работе.  

По окончании ДР участник, совместно с техническим специалистом в аудитории 

присваивает имена файлам ответов, заполняет бланк №2, расписывается в «Ведомости 

учета ответов на задания практической части ГИА по информатике и ИКТ» (форма 

ППЭ-05-03-И), отмечая задания, по которым были созданы файлы ответов, после чего 

сдает бланки №1 и №2 организатору. 

4.2.2.6. Особенности проведения ДР по физике 

После инструктажа, проведенного организатором, специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ проводит инструктаж по технике 

безопасности.  

Для опоздавших участников ДР проводится дополнительный инструктаж по 

технике безопасности. 

ДР по физике содержит экспериментальную часть. Для обеспечения проведения 

экспериментальной части ДР каждому участнику ДР предоставляется необходимое 

оборудование.  

Оборудование для проведения экспериментальной части работы находится в 

аудитории в пронумерованных заранее лотках и предоставляется участнику по его 
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требованию специалистом по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ. 

При выдаче лотка с оборудованием участнику специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ должен проследить, чтобы участник 

вписал номер выданного лотка в бланк ответов №2. 

Участники по мере необходимости пользуются оборудованием во время 

выполнения экспериментальной части работы и заносят ответы на задания 

экспериментальной части в бланки ответов №2. 

В случае если оборудование, необходимое для проведения экспериментальной 

части, вышло из строя, специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ заменяет лоток с оборудованием. 

4.2.2.7. Особенности проведения ДР по химии 

По окончании краткого инструктажа для участников ДР организатором в 

аудитории ответственный эксперт-экзаменатор проводит для участников инструктаж 

по технике безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и 

реактивами.  

Для опоздавших участников проводится дополнительный инструктаж по 

технике безопасности. 

В ДР по химии входит обязательная для выполнения практическая часть. 

Комплекты реактивов для выполнения химического эксперимента формируются 

заблаговременно, до дня проведения ДР. 

Подготовку и выдачу лабораторного оборудования и реактивов осуществляют 

эксперты-экзаменаторы. 

В случае если участник заявил о готовности к проведению эксперимента не 

позднее, чем за 15 минут до окончания ДР, и ему не был предоставлен лоток для 

проведения эксперимента, время обращения фиксируется организатором на черновике 

участника.  

Затем организатор фиксирует на черновике участника время, когда участнику 

будет предоставлен лоток для выполнения эксперимента.   

Если по окончании ДР в аудитории такой участник(и) не завершит еще 

выполнение эксперимента и оформление ответа на задание 24, ДР для него 

продлевается на время, потраченное на ожидание лотка с оборудованием. 

Организатор и эксперт-экзаменатор составляют служебную записку на имя 

руководителя ОО. 

4.2.2.8. Особенности проведения ДР по иностранным языкам (письменная 

часть) 

ДР начинается с раздела «Аудирование», все задания по которому записаны 

на аудионоситель. 

Технический специалист распаковывает архив, выполняет расшифровку и 

копирование файла на компьютеры в аудиториях или предоставляет аудиофайл 

(формат МР3) в аудитории на внешнем носителе. 

Каждая аудитория для проведения письменной части ДР по иностранным 

языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 
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качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела 1 

«Задания по аудированию». 

До начала ДР организаторы должны настроить громкость звучания аудиозаписи. 

Для этого необходимо прослушать инструкцию перед заданиями. Если всех 

участников ДР удовлетворяет громкость, ответственный организатор объявляет начало 

ДР. Если диск* или устройство для воспроизведения аудиозаписи оказались 

бракованными, организатор должен произвести их замену у руководителя ОО.  

Длительность звучания раздела 1 «Задания по аудированию» – приблизительно 

25 минут. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи запрещаются. Во 

время аудирования участники ДР не могут задавать вопросы или выходить из 

аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения ДР.  

В случае возникновения технических неполадок во время аудирования 

организатор должен остановить ДР, зафиксировать время остановки на доске, 

пригласить руководителя ОО.  

Руководитель ОО и, при необходимости, технический специалист в аудитории 

ОО восстанавливают воспроизведение записи с момента возникновения технических 

неполадок (заменяют диск* или средство воспроизведения аудиозаписи). 

ДР продолжается. Время, которое потребовалось для устранения неисправности, 

добавляется к продолжительности ДР.  

4.2.2.9. Выдача дополнительных бланков. 

В случае если участник полностью заполнил бланк ответов №2, организатор 

должен: 

– убедиться, чтобы обе стороны именного бланка ответов №2 были полностью 

заполнены, в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк 

ответов №2, оцениваться не будут;  

– выдать по просьбе участника дополнительный бланк ответов №2; 

– зафиксировать номера именного бланка №2 и выданных дополнительных 

бланков в форме ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных 

бланков ответов № 2»; 

– в поле «Дополнительный бланк ответов № 2» основного бланка вписать 

номер выдаваемого дополнительного бланка ответов № 2, а на выданном 

дополнительном бланке ответов № 2 проставить номер листа в 

соответствующем поле бланка. 

4.2.3. Завершение проведения ДР в аудитории 

Участники ДР, досрочно завершившие выполнение работы, могут сдать ее 

организаторам и покинуть аудиторию. Организатору необходимо принять у них все 

материалы. Досрочная сдача материалов прекращается за 5 минут до окончания ДР. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания ДР организатор должен уведомить об 

этом участников и напомнить о временных рамках ДР. 

За 15 минут до окончания ДР организатор должен: 

– проставить метку в поле «Неявка» именных бланков неявившихся 

участников; 
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– отметить в форме ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и 

экзаменационных материалов в аудитории» факты неявки на ДР участников. 

По окончании ДР организатор должен: 

– объявить, что работа окончена; 

– принять у участников: 

а) бланки ответов №1, бланки ответов №2, ДБО №2; 

б) вариант КИМ; 

в) черновики; 

– поставить прочерк «Z» на полях бланков ответов №2, предназначенных для 

записи ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными (в том 

числе и на его оборотной стороне), а также в выданных дополнительных 

бланках ответов №2; 

– заполнить форму ППЭ-05-02 «Ведомость учёта участников ГИА 

и экзаменационных материалов в аудитории». 

– Бланки ответов организаторы собирают комплектами по участникам: 

именной бланк ответов №1, именной бланк ответов №2, дополнительные 

бланки ответов (дополнительный бланк ответов №2 необходимо размещать 

за основным бланком ответов №2 участника в порядке возрастания №№ 

листов). 

Не позднее, чем через 15 минут после окончания ДР организатор должен 

передать руководителю ОО: 

– бланки ответов участников;  

– КИМ; 

– черновики; 

– форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и экзаменационных 

материалов в аудитории»;  

– форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков 

ответов № 2» (если заполнялась); 

– неиспользованные дополнительные бланки ответов №2. 

 

  



 
 

 

43 

4.3. Инструкция для технического специалиста 

при проведении ДР по информатике и ИКТ 

4.3.1. Общие сведения 

Задания части 1 выполняются участниками на бланках без использования 

компьютера. Задания №№11-15 выполняются с использованием компьютера. Для 

выполнения заданий части 2 (№№13-15) участникам выдается «Инструкция для 

участников практической части ОГЭ по информатике и ИКТ». 

До начала ДР технический специалист проводит инструктаж участников по 

технике безопасности. 

4.3.2. Подготовка к проведению ДР в ОО 

Технический специалист не позднее, чем за сутки до проведения ДР готовит для 

каждого участника ДР индивидуальное рабочее место: 

– освобождает рабочий стол компьютера от программ и ярлыков, 

не используемых на диагностической работе; 

– создает директорию для размещения материалов ДР (файлов заданий и 

файлов ответов участника) – рабочую директорию. Место расположения 

и название папки должны быть выбраны исходя из возможностей 

используемого на ДР программного обеспечения; 

– устанавливает ПО в соответствии с выбором участников; 

– настраивает программное обеспечение так, чтобы файлы по умолчанию 

сохранялись в рабочую директорию; 

– создает на «рабочем столе» ярлыки (ссылки) для запуска всех элементов 

программного обеспечения и перехода в рабочую директорию; 

– устанавливает программное обеспечение, необходимое для архивирования 

файлов в формате .zip. 

 

 

На каждый компьютер участника (включая резервные) устанавливается 

полный набор программного обеспечения, которое необходимо для 

проведения ДР. 

 

Технический специалист готовит 1 съемный носитель (флэш-накопитель) для 

записи результатов ДР и передачи их на центральный компьютер ОО. 

Технический специалист готовит резервные компьютеры для замены 

компьютеров участников в случае технических сбоев. 

Перед началом ДР технический специалист на каждом рабочем месте участника 

блокирует на физическом уровне выход в Интернет и в локальную сеть. 

Технический специалист в присутствии руководителя ОО проводит проверку 

готовности техники и программного обеспечения на каждом рабочем месте. 

Перед началом ДР технический специалист: 
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– получает от руководителя ОО пароль для распаковки архива с КИМ, 

выполняет расшифровку файлов, копирует на носитель информации файлы с 

заданиями части 2 КИМ по информатике и ИКТ; 

– получает у ответственного организатора «Ведомость учета ответов 

на задания практической части ГИА по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-

05-03-И); 

– копирует файлы для заданий части 2, на компьютеры в аудитории ОО; 

– создает на съемном носителе, предназначенном для сбора файлов ответов 

участников папку с кодом ППЭ, а в ней папку с кодом аудитории 

Пример: 

. 

4.3.3. Проведение ДР в ОО 

Во время выполнения заданий ДР участники по мере необходимости 

пересаживаются со своих рабочих мест за рабочие места с компьютерами в 

соответствии с номером своего рабочего места (рабочие места с компьютерами 

нумеруются так же, как рабочие места без компьютеров) и выполняют задания №№11-

15.  

При возникновении технических сбоев участник ДР обращается к техническому 

специалисту в аудитории. Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5 

минут), то участнику ДР должен быть предложен резервный компьютер. Время начала 

и конца вынужденного перерыва в работе учащегося фиксируется, общее время, 

отведенное на выполнение участником работы может быть увеличено на эту величину.  

Задания №№11 -15 выполняются на компьютере, а результаты их выполнения 

фиксируются в Бланках ответов. Для выполнения заданий части 2 (№№13-

15) участникам ДР выдается инструкция.  

Ответом к заданиям 11 и 12 является слово или число, которое пишется в Бланке 

ответов №1. Технический специалист и организатор должны проверить, что 

участник оформил ответы на бланке №1. 

Решением заданий №№13-15 является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе, электронной таблице, среде 

программирования).  

После выполнения части 2 участник ДР под контролем специалиста 

по проведению инструктажа переименовывает свои файлы с ответами на задания 13-

15 в соответствии с номером бланка ответов №2 и сохраняет данные файлы в каталог. 

Наименование файла, содержащего ответ на задания №13-15, должно иметь вид:  
<№ бланка 2>-<№ задания (13-1 или 13-2, 14, 15-1 или 15-2)>.<расширение файла>. 

Если среда разработки (например, Visual Studio) создаёт несколько файлов, эти 

файлы не нужно переименовывать. Все файлы проекта должны быть сжаты в архив в 

формате zip (именно zip!!!), а название архива строится в соответствии с требованиями 

к наименованию файлов, например: "xххххххxxxxx -15-2.zip", где xххххххxxxxx - номер 

бланка №2. 
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Обратите внимание, что задание 15.1 может, а задание 15.2 должно 

выполняться в среде программирования после его перемещения на компьютер 

эксперта для проверки. Итоговый файл должен быть сохранён в 

оригинальном для данной оболочки формате. Дублирование текста 

программы в текстовый файл или на бланк ответа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

После переименования файлов участник ДР для каждого задания вписывает в 

бланк ответов №2: 

«Задание XX – выполнил (не выполнял), название программы» 

Например: 

«Задание 13.1 - выполнил  Microsoft PowerPoint» 

и/или  

«Задание 13.2 - выполнил  Microsoft Word 2007» 

«Задание 14 – выполнил Microsoft Excel 2007»  

«Задание 15.1 – выполнил Блокнот»  

и/или  

«Задание 15.2 – выполнил PascalABC.NET» 

Если участник не выполнял одно из заданий, в строку с номером задания 

вписывается «не выполнял». 

Пример: «Задание 14 – не выполнял». 

4.3.4. Завершение проведения ДР в аудитории 

4.3.4.1. Прием файлов от участника 

Технический специалист в присутствии участника должен скопировать файл(ы) 

на съемный носитель в папку (название папки должно соответствовать коду 

аудитории) и отметить выполненные участником ДР задания в «Ведомости учета 

ответов на задания практической части ГИА по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-

03-И) символом «V». 

В случае если участник выполнял три задания, должны быть скопированы три 

файла. 

В случае если участник выполнял только одно задание, должен быть скопирован 

один файл. 

Количество скопированных файлов ответов должно соответствовать количеству 

выполненных заданий. В случае, если среда программирования формирует несколько 

файлов, они архивируются в один файл в формате zip.  

В случае если участник не приступал к выполнению практической части, его 

файлы на центральный компьютер не копируются, в бланк №2 вписывается: 

«Задание №13 – не выполнял» 

«Задание №14 – не выполнял» 

«Задание №15 – не выполнял» 

 

 

В случае если ученик удален с ДР, его файлы (при наличии) копируются для 

передачи в РЦОИ. 

 



 
 

 

46 

Участник ДР сдает бланки №1 и №2 и расписывается в «Ведомости учета 

ответов на задания практической части ГИА по информатике и ИКТ» 

(форма ППЭ-05-03-И), после чего технический специалист в аудитории заверяет 

подписью в строке участника факт получения файлов ответов. 

4.3.4.2. Комплектование ответов участников ДР в электронной форме 

После окончания ДР в аудитории технический специалист проверяет 

корректность и количество файлов ответов из аудитории на съемном носителе по 

«Ведомости учета ответов на задания практической части ГИА по информатике и 

ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

Пример содержания съемного носителя: 

 

Технический специалист передает файлы ответов на съемном носителе вместе с 

ведомостями ППЭ-05-03-И из аудиторий ДР в штабе ОО ответственному техническому 

специалисту для копирования на центральный компьютер ОО в присутствии 

руководителя ОО. 
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4.4. Инструкция для ответственного технического специалиста ОО 

при проведении ДР по информатике и ИКТ 

4.4.1. Общие сведения 

Задания №№11-15 КИМ по информатике выполняются на компьютере. Ответом 

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

Технический специалист и организатор должны проверить, что участник 

оформил ответы на бланке №1. 

Решением заданий №№13-15 является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе, электронной таблице, среде 

программирования).  

Файлы ответов участников именуются в соответствии с инструкцией. По 

окончании ДР файлы ответов участников из каждой аудитории проведения ДР 

копируются техническим специалистом в аудитории на съемный носитель и 

передаются вместе с ведомостями ППЭ-05-03-И из аудиторий ОО в штабе ОО 

ответственному техническому специалисту для копирования на центральный 

компьютер ОО. 

Копирование файлов ответов на съемный носитель для последующей их 

передачи в РЦОИ осуществляется при помощи специализированного программного 

модуля "Валидация и экспорт файлов ответов Информатики и ИКТ (ГИА-9)", 

предоставляемого РЦОИ. 

4.4.2. Подготовка к проведению ДР в ОО 

Ответственный технический специалист ОО назначается руководителем ОО из 

числа технических специалистов в аудиториях не позднее, чем за сутки до проведения 

ДР. 

На этапе подготовки к ДР ответственный технический специалист ОО: 

– готовит центральный компьютер ОО в штабе ОО, устанавливает 

программный модуль "Валидация и экспорт файлов ответов Информатики и 

ИКТ (ГИА-9)"; 

– готовит 1 съемный носитель (флэш-накопитель) для экспорта файлов ответов 

участников ДР и передачи их РЦОИ; 

– на центральном компьютере ОО создает директории для приема файлов 

ответов из аудиторий. 

Например: 
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4.4.3. Завершение проведения ДР в ОО 

 

Результатом выполнения заданий 13-15 части 2 диагностической работы 

являются файлы. 

После выполнения части 2 участник ДР под контролем специалиста 

по проведению инструктажа переименовывает свои ответы в соответствии с номером 

бланка ответов №2. 

Наименование файла, содержащего ответ на задания №№13-15, должно иметь 

вид:  
<№ бланка 2>-<№ задания (13-1 или 13-2, 14, 15-1 или 15-2)>.<расширение файла>. 

Если среда разработки (например, Visual Studio) создаёт несколько файлов, эти 

файлы не нужно переименовывать. Все файлы проекта должны быть сжаты в архив в 

формате zip (именно zip!!!), а название архива строится в соответствии с требованиями 

к наименованию файлов, например: "xххххххxxxxx -15-2.zip", где xххххххxxxxx - номер 

бланка №2. 

 

Обратите внимание, что задание 15.1 может, а задание 15.2 должно 

выполняться в среде программирования после его перемещения на компьютер 

эксперта для проверки. Итоговый файл должен быть сохранён в 

оригинальном для данной оболочки формате. Дублирование текста 

программы в текстовый файл или на бланк ответа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

После окончания ДР в аудитории технический специалист проверяет 

корректность и количество файлов ответов из аудитории на съемном носителе по 

«Ведомости учета ответов на задания практической части ГИА по информатике и 

ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

Пример содержания съемного носителя: 

 

Технический специалист передает файлы ответов на съемном носителе вместе с 

ведомостями ППЭ-05-03-И из аудиторий ОО в штабе ОО ответственному 



 
 

 

49 

техническому специалисту для копирования на центральный компьютер ОО в 

присутствии руководителя ОО. 

Ответственный технический специалист в присутствии технического 

специалиста из аудитории и руководителя ОО: 

– принимает съемный носитель с файлами ответов; 

– копирует файлы ответов на центральный компьютер ОО в директорию для 

приема файлов в папку, название которой соответствует коду аудитории из 

которой предоставлены файлы; 

– извлекает съемный носитель специалиста по проведению инструктажа; 

– при помощи программного модуля "Валидация и экспорт файлов ответов 

Информатики и ИКТ (ГИА-9)" производит контроль названий файлов 

ответов участников; 

– при обнаружении ошибок в наименовании файлов, совместно со 

специалистом по проведению инструктажа из аудитории устраняет их; 

– в случае отсутствия ошибок, средствами программного модуля "Валидация и 

экспорт файлов ответов Информатики и ИКТ (ГИА-9)" формирует отчет о 

выгружаемых в РЦОИ файлах работ; 

– сверяет информацию их отчета с ведомостью ППЭ-05-03-И из аудитории 

проведения, при необходимости устраняет расхождения; 

– при помощи программного модуля "Валидация и экспорт файлов ответов 

Информатики и ИКТ (ГИА-9)" печатает отчет и экспортирует файлы ответов 

участников из аудитории на съемный носитель для передачи их РЦОИ. 

По завершении приема файлов из каждой аудитории проведения др, 

ответственный технический специалист передает ведомости ППЭ-05-03-И и съемный 

носитель с экспортированными файлами руководителю ОО. 
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4.5. Инструкция для специалиста по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ при проведении ДР по физике 

4.5.1. Общая информация 

ДР по физике содержит экспериментальную часть. Для обеспечения проведения 

экспериментальной части работы в каждой аудитории проведения ДР присутствует 

специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. 

4.5.2. Подготовка к проведению ДР в ОО 

На этапе подготовки ОО специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ на ДР по физике должен 

– явиться в ОО, принять оборудование для проведения экспериментальной 

части диагностической работы; 

– поместить оборудование в пронумерованные лотки; 

 

 

Нумерация лотков должна быть сплошной в пределах ОО (уникальный номер 

для каждого лотка). 

 

– разместить лотки на специальных столах в аудитории проведения (в ОО 

должны быть предусмотрены резервные лотки с оборудованием); 

4.5.3. Проведение ДР в ОО 

На этапе проведения ДР специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ на ДР по физике должен 

– зачитать участникам инструкцию по правилам безопасности труда для 

учащихся; 

– предоставлять по требованию участников лотки с необходимым 

оборудованием; 

– проследить при выдаче лотка с оборудованием участнику, чтобы участник 

вписал номер выданного лотка в бланк ответов №2. 

В случае если оборудование, необходимое для проведения экспериментальной 

части, вышло из строя, специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ заменяет лоток с оборудованием. 

4.6. Инструкция для эксперта-экзаменатора при проведении ДР по химии 

   Для проведения ДР по химии привлекаются учителя химии и биологии, 

прошедшие соответствующую подготовку, в качестве экспертов-экзаменаторов для 

оценивания действий участников ГИА-9 при выполнении эксперимента. 

В каждую аудиторию проведения ДР распределяется один или два эксперта-

экзаменатора. 

Эксперт-экзаменатор в аудитории – учитель химии/биологии; постоянно 

находится в аудитории. Отвечает за технику безопасности, подготовку и выдачу лотков 
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в аудитории, проводит инструктаж по технике безопасности (в том числе для 

опоздавших участников), оценивает эксперимент. 

Эксперт-экзаменатор готовит в аудитории проведения ДР по химии специально 

выделенный стол, обеспечивающий безопасное расположение реактивов и 

оборудования, а также оборудование и реактивы. 

Список реактивов, которые будут использованы в комплектах при проведении 

эксперимента предоставлен в ОО заранее. 

2 варианта КИМ = 2 комплекта = 10 реактивов 

Или 

2 варианта КИМ = 4 комплекта = 20 реактивов (для обеспечения оптимального 

количества рабочих мест в аудитории для выполнения эксперимента) 

В соответствии с полученной информацией эксперт-экзаменатор готовит лотки 

с комплектами оборудования. Каждый сформированный комплект с оборудованием и 

реактивами помещается в отдельный лоток. В одном лотке должен находится один 

комплект оборудования и один (из 2) комплект реактивов. Для каждого дня проведения 

ДР комплекты оборудования готовятся исходя из того, что необходимо подготовить по 

4 лотка для каждой аудитории.  

Эксперт-экзаменатор совместно с руководителем ОО обеспечивает подготовку 

аудиторий к проведению ДР.  

Для проведения ДР по химии используются аудитории, оборудованные 

раковиной. 

Участники должны сидеть спиной к столам с лабораторным оборудованием, 

чтобы не отвлекаться. 

Дверь должна располагаться рядом со столами с лабораторным оборудованием 

(для скорейшей доставки участника/эксперта/организатора в медицинский кабинет). 

В аудитории (за спинами участников) должны находиться: 

• Стол с запасом пробирок и реактивов; 

• Столы для проведения эксперимента, на которых располагаются лотки с 

оборудованием (4 в аудитории по два на каждый вариант КИМ); 

• Стулья для экспертов-экзаменаторов. 

 

4.6.1. Проведение ДР в аудитории  

Руководитель ОО выдает ответственному эксперту-экзаменатору Инструкцию 

по технике безопасности для проведения инструктажа участников. 

Ответственный организатор передает Ведомость оценивания практической 

части ДР по химии и передает ответственному эксперту-экзаменатору.  

Во время проведения ДР эксперты-экзаменаторы находятся в аудитории и следят 

за соблюдением техники безопасности во время работы участников с лабораторным 

оборудованием, а также оценивают действия участников при выполнении заданий 

практической части ДР по химии.  
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По окончании краткого инструктажа для участников ДР организатором в 

аудитории эксперт-экзаменатор проводит для участников инструктаж по технике 

безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами.  

  

Для опоздавших участников ДР проводится дополнительный инструктаж 

по технике безопасности. 

 

К выполнению задания 24 участник может приступать после выполнения 

задания 23. При выполнении задания 24 участник может делать записи в черновиках.  

Участник оповещает эксперта-экзаменатора в аудитории о готовности к 

выполнению эксперимента. 

При наличии свободного лотка с оборудованием для выполнения эксперимента 

в соответствии с вариантом КИМ участника эксперт-экзаменатор приглашает 

участника к столу с оборудованием. 

Участник может иметь при себе: 

• КИМ (с заданием, инструкцией и номером варианта) 

• Черновик для записей 

• Ручку 

  

Эксперт-экзаменатор осуществляет выдачу лабораторного комплекта в 

соответствии с номером варианта КИМ.  

Участник готовится к проведению эксперимента (отбирает реактивы), после 

чего сообщает о своей готовности эксперту-экзаменатору. 

Участник ДР в присутствии одного или двух экспертов-экзаменаторов проводит 

эксперимент.  

 Участник может записать результаты эксперимента на черновик. 

  

Эксперты-экзаменаторы одновременно непосредственно во время выполнения 

опыта участником осуществляют оценивание работы участника ДР в соответствии с 

критериями. Во время оценивания эксперимента эксперты могут делают пометки в 

листах бумаги со штампом образовательной организации.  

В случае нарушения участником ДР правил техники безопасности эксперты 

прекращают выполнение химического эксперимента участником.  

Участник может отказаться от выполнения эксперимента (в любой момент).  

Участник выполняет эксперимент ОДИН раз. 

После выполнения эксперимента участник возвращается на свое рабочее место.  

Эксперт-экзаменатор готовит лоток для следующего участника. 

 

В случае если участник заявил о готовности к проведению эксперимента не 

позднее, чем за 15 минут до окончания ДР, и ему не был предоставлен лоток для 

проведения эксперимента, время обращения фиксируется организатором на черновике 

участника.  

Затем организатор фиксирует на черновике участника время, когда участнику 

будет предоставлен лоток для выполнения эксперимента.   
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Если по окончании ДР в аудитории такой участник(и) не завершит еще 

выполнение эксперимента и оформление ответа на задание 24, ДР для него 

продлевается на время, потраченное на ожидание лотка с оборудованием. 

Ответственный организатор и эксперт-экзаменатор составляют служебную 

записку на имя руководителя ОО. 

 

По окончании ДР организатор собирает ЭМ у участников.  

Если в аудитории есть участник(и), которому продлено время ДР из-за ожидания 

лотка, организатор следит за окончанием добавленного времени, эксперты-

экзаменаторы оценивают эксперимент. 

После ДР ответственный эксперт-экзаменатор сдает Ведомость оценивания 

практической части руководителю ОО. 

 После окончания ДР эксперты-экзаменаторы отвечают за транспортировку 

оборудования и реактивов в специально оборудованное помещение.   

4.6.2. Заполнение Ведомости оценивания практической части 

Ведомость оценивания практической части ДР по химии формируется в РЦОИ 

и передается в ОО в электронном виде вместе с именными бланками участников и 

прочими документами. 

Поля «Номер бланка №2» и «ФИО участника» заполняются в РЦОИ. 

Эксперты-экзаменаторы одновременно непосредственно во время выполнения 

опыта участником осуществляют оценивание работы участника в соответствии с 

критериями. 

 

 

Результаты оценивания эксперты вносят в Ведомость оценивания практической 

части ОГЭ по химии. В случае если эксперты-экзаменаторы не успевают сразу 

заполнить Ведомость оценивания практической части, они могут перенести результаты 

оценивания с черновиков в Ведомость по окончании ДР в аудитории. 

Заполнять Ведомость необходимо черной гелевой ручкой. Цифры писать по 

образцу, строго внутри клетки.  
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Каждый выставленный в Ведомости результат подтверждается подписью 

эксперта-экзаменатора, оценившего работу. 

В случае неявки участника, удаления, досрочного завершения ДР (до 

выполнения эксперимента) оба эксперта-экзаменатора ставят вместо балла «Х» в 

строке с данными этого участника и подпись.   

В случае оценивания практической части в аудитории одним экспертом-

экзаменатором, эксперт-экзаменатор заполняет ведомость за двух экспертов-

экзаменаторов (в Ведомости оценивания практической части ДР эксперт-экзаменатор 

указывает баллы и ставит свою подпись дважды для одного участника). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРИЙ 

(ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ) 

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Учебный 

предмет  

Средства обучения и 

воспитания 

Условия проведения ДР в аудиториях 

и требования к специалистам 

География Учащиеся имеют 

право пользоваться 

линейками, 

непрограммируемыми 

калькуляторами 

и географическими 

атласами для 7, 8 и 9 

классов (любого 

издательства). 

На ДР в аудиторию не допускаются 

специалисты по географии.  

Обществознание  На ДР в аудиторию не допускаются 

специалисты по общественным дисциплинам.  

 

Биология На ДР по биологии 

могут использовать 

иметь линейку, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

На ДР в аудиторию не допускаются 

специалисты по биологии. 

 

Химия В аудитории во время 

ДР участники могут 

использовать 

следующие 

материалы 

и оборудование: 

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева; 

таблица 

растворимости солей, 

кислот и оснований 

в воде; 

электрохимический 

ряд напряжений 

металлов;  

непрограммируемый 

калькулятор; 

комплекты 

стандартизированного 

лабораторного 

оборудования 

и реактивов для 

проведения 

Проведение лабораторных опытов при 

выполнении задания 24 осуществляется в 

условиях химической лаборатории, 

оборудование которой должно отвечать 

требованиям СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом выполнения заданий 

работы специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ проводит инструктаж участников по 

технике безопасности при обращении с 

лабораторным оборудованием и реактивами 

под подпись каждого участника. К 

выполнению задания 24 не допускаются 

участники, не прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

При проведении химического эксперимента 

подготовку и выдачу лабораторных 

комплектов осуществляют специалисты по 

обеспечению лабораторных работ, прошедшие 

соответствующую подготовку.  

На ДР в каждой аудитории 

присутствуют один или два эксперта, 

оценивающих выполнение лабораторных 

работ (задания 24). 

 



 
 

 

56 

химического 

эксперимента. 

ДР проводится в 

кабинетах химии. При 

необходимости можно 

использовать другие 

кабинеты, 

отвечающие 

требованиям СанПиН 

к кабинетам химии. 

Полный 

перечень материалов 

и оборудования 

приведен 

в Приложении 2 

к  Спецификации 

КИМ для проведения 

в 2020 году ОГЭ 

по химии  

 

 

Физика Участники могут 

использовать 

линейку, 

непрограммируемый 

калькулятор  

и лабораторное 

оборудование.  

Полный перечень 

материалов 

и оборудования 

приведен 

в Приложении 2 

к документу 

«Спецификация КИМ 

для проведения в 2020 

году ОГЭ по физике»  

 

ДР проводится в кабинетах физики.  При 

необходимости можно использовать другие 

кабинеты, отвечающие требованиям 

безопасного труда при выполнении 

экспериментальных заданий работы.  

На этапе выполнения экспериментального 

задания участники  используют лабораторное 

оборудование. Лабораторное оборудование 

размещается в аудитории на специально 

выделенном столе. 

К обеспечению проведения лабораторных 

работ привлекается соответствующий 

специалист, владеющий определенными 

умениями и навыками проведения 

лабораторных работ по физике (например – 

лаборант).  

Указанный специалист проводит перед ДР 

инструктаж по технике безопасности и следит 

за соблюдением правил безопасного труда 

во время работы обучающихся с лабораторным 

оборудованием.  

Выдача лабораторного оборудования 

осуществляется специалистом по обеспечению 

лабораторных работ. 

Комплекты лабораторного оборудования для 

выполнения экспериментальных заданий 

формируются заблаговременно, за один-два 

дня до проведения ДР.  
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Каждый комплект оборудования должен быть 

помещен в собственный лоток. Необходимо 

проверить работоспособность комплектов 

оборудования по электричеству и оптике. 

Вмешиваться в работу участника при 

выполнении им экспериментального задания 

специалист по обеспечению лабораторных 

работ по физике имеет право только в случае 

нарушения обучающимся техники 

безопасности, обнаружения неисправности 

оборудования или других нештатных 

ситуаций.  

 

Русский язык Участникам 

разрешается 

пользоваться 

орфографическими 

словарями. 

Аудитории проведения ДР оснащаются 

техническими средствами, обеспечивающими 

качественное воспроизведение аудиозаписей.  

На ДР по русскому языку в аудиторию 

не допускаются специалисты по русскому 

языку, литературе 

Математика Учащимся 

разрешается 

использовать 

справочные 

материалы, 

содержащие основные 

формулы курса 

математики, 

выдаваемые вместе 

с работой (входят 

в состав контрольных 

измерительных 

материалов). 

Разрешается 

использовать 

линейку. 

Калькуляторы на ДР 

не используются. 

На ДР в аудиторию не допускаются 

специалисты по математике.  

Иностранные 

языки 

Каждая аудитория для 

проведения 

письменной части ДР 

по иностранным 

языкам должна быть 

оснащена 

техническим 

средством, 

обеспечивающим 

качественное 

воспроизведение 

ДР по иностранным языкам состоит 

из письменной и устной частей, которые 

проводятся в два дня. 

Письменная часть ДР состоит из 4-х разделов: 

раздел 1 (задания по аудированию) – 30 минут; 

раздел 2 (задания по чтению) – 30 минут; 

раздел 3 (задания по грамматике и лексике) – 

30 минут; 

раздел 4 (задание по письменной речи) – 30 

минут. 

Устная часть ДР состоит из трех заданий:  
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аудиозаписей (файл 

формата .mp3) для 

выполнения заданий 

раздела 1 «Задания 

по аудированию». 

Аудитории для 

проведения устной 

части ДР должны 

быть оснащены 

компьютерами, 

а также 

гарнитурами 

со встроенными 

микрофонами. Для 

проведения устной 

части ДР могут 

использоваться 

лингафонные 

кабинеты 

с соответствующим 

оборудованием 

чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера; 

участие в условном диалоге-расспросе (ответы 

на заданные вопросы); 

тематическое монологическое высказывание 

с вербальной опорой в тексте задания. 

На ДР по иностранному языку не допускаются 

специалисты по данному учебному предмету. 

 

Привлекаются организаторы: 

- проводящие письменную часть; 

- проводящие инструктаж участников до 

начала ДР (ранее проводился в аудитории 

ожидания устной части (раздел «Говорение»)); 

- обеспечивающие порядок в аудитории 

проведения устной части ДР (раздел 

«Говорение»); 

- ответственные за перемещение участников 

в аудиторию проведения устной части ДР 

(раздел «Говорение»). 

К проведению устной и письменной частей ДР 

привлекаются технические специалисты, 

обеспечивающие работу 

звуковоспроизводящей и звукозаписывающей 

аппаратуры.  

Для проведения ДР по иностранным языкам 

необходимо 

несколько аудиторий: 

1. аудитория(и) для проведения письменной 

части ДР; 

2. аудитория(и) проведения устной части ДР 

(раздел «Говорение»). 

Каждая аудитория для проведения письменной 

части ДР и каждая аудитория для устной части 

ДР (раздел «Говорение») должны быть 

оснащены соответствующе аппаратурой.  

Информатика 

и ИКТ 

Задания части 2 

выполняются на 

компьютере. 

Участнику 

подготавливается 

рабочее место для 

выполнения части 1 и 

рабочее место, 

оборудованное 

компьютером, для 

выполнения части 2 

диагностической 

работы. 

В компьютерном классе должен 

присутствовать специалист, способный оказать 

обучающимся помощь в запуске необходимого 

программного обеспечения и сохранении 

файлов в необходимом формате, каталоге и с 

необходимым именем. 

На компьютере должны быть установлены 

знакомые обучающимся программы. 

Результатом исполнения каждого задания 

является отдельный файл.  

Для выполнения задания 13.1 

необходима программа для работы с 

презентациями. 
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В штабе ОО 

подготавливается 

центральный 

компьютер ОО для 

сбора файлов ответов 

из аудиторий. 

 

Для выполнения задания 13.2 

необходим текстовый процессор. 

Для выполнения задания 14 необходима 

программа для работы с электронными 

таблицами. 

Задание 15.1 предусматривает 

разработку алгоритма для исполнителя 

«Робот». Для выполнения задания 15.1 

рекомендуется использование учебной среды 

исполнителя «Робот». В качестве такой среды 

может использоваться, например, учебная 

среда разработки «Кумир», разработанная в 

НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir) или 

любая другая среда, позволяющая 

моделировать исполнителя «Робот». В случае, 

если синтаксис команд исполнителя в 

используемой среде отличается от того, 

который дан в задании, допускается внесение 

изменений в текст задания в части описания 

исполнителя «Робот». При отсутствии учебной 

среды исполнителя «Робот» решение задания 

15.1 записывается в простом текстовом 

редакторе. 

Задание 15.2 предусматривает запись 

алгоритма на универсальном языке 

программирования. В этом случае для 

выполнения задания необходима система 

программирования, используемая при 

обучении. Решением каждого задания части 2 

является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом 

редакторе или электронной таблице). 

Участники ДР сохраняют данные файлы в 

каталог под именами, указанными 

техническим специалистом.  

История  На ДР в аудиторию не допускаются 

специалисты в области истории и 

обществознания  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДР 

ПО РАЗЛИЧНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Продолжительность выполнения 

диагностической работы 
Название учебного предмета 

15 минут Иностранные языки (раздел «Говорение») 

2 часа (120 минут) 
Иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение») 

2 часа 30 минут (150 минут) География 

2 часа 30 минут (150 минут) 
Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

3 часа (180 минут) Биология 

3 часа (180 минут) История 

3 часа (180 минут) Химия 

3 часа (180 минут) Физика 

3 часа (180 минут) Обществознание 

3 часа 55 минут (235 минут) 
Русский язык  

Математика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДР 

Учебный предмет 
Разрешенные средства 

обучения и воспитания 

Русский язык орфографический словарь 

Математика линейка 

Физика линейка, непрограммируемый калькулятор* 

Химия непрограммируемый калькулятор* 

Биология 
непрограммируемый калькулятор* 

линейка 

География 

линейка 

непрограммируемый калькулятор* 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

 

* Непрограммируемые калькуляторы: 

– обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, 

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

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

– не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных 

и не имеют доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДР 

1. Инструкция для участника ДР, зачитываемая организатором 

перед началом работы 

Первая часть инструктажа (начало проведения с 9.50) 

Уважаемые участники диагностической работы! Сегодня Вы участвуете в 

диагностической работе по _____________________ (назовите соответствующий 

предмет) в формате ОГЭ.  

Во время проведения работы вы должны соблюдать порядок.  

Во время проведения работе запрещается:  

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

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; 

− разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

− выносить из аудиторий материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать тренировочные материалы; 

− пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 

тексте КИМ. 

В случае нарушения установленного порядка проведения работы Вы будете 

удалены.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. По 

состоянию здоровья вы можете завершить работу досрочно. 

Ознакомиться с результатами диагностической работы вы можете в 

образовательной организации. 

Во время диагностической работы на вашем рабочем столе, помимо 

выданных материалов, могут находиться только: 

− гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

− документ, удостоверяющий личность; 

− дополнительные материалы, которые можно использовать 

на диагностических работах по отдельным учебным предметам: по 

русскому языку - орфографические словари, по математике – линейка; по 

физике – линейка, непрограммируемый калькулятор; по химии – 

непрограммируемый калькулятор; по географии – географические атласы 

для 7, 8 и 9 классов, линейка, непрограммируемый калькулятор, по 

биологии - линейка, непрограммируемый калькулятор. 

 

На работе по физике для выполнения экспериментального задания 

обратитесь к специалисту по проведению инструктажа и лабораторных работ, он 

выдаст вам лоток с оборудованием. Впишите номер лотка в бланк №2. 
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На работе по химии для проведения химического эксперимента обратитесь 

к эксперту-экзаменатору, он выдаст вам лабораторный комплект в соответствии 

с вариантом КИМ. К выполнению задания 24 участник работы может приступать 

после выполнения задания 23, но не ранее чем через 30 минут после начала 

работы. Не откладывайте проведение эксперимента на последние минуты 

работы. 

 

Организаторы раздают именные бланки ответов. 

Вторая часть инструктажа (начало проведения не ранее 10:00). 

Организаторы раздали Вам именные бланки ответов №1 и №2. Убедитесь, 

что на бланках, которые Вам выдали, указаны Ваши фамилия, имя. Если Вы 

обнаружили ошибку, обратитесь к организатору в аудитории. 

 

Напоминаем основные правила по заполнению бланков ответов. 

Заполнять бланки нужно качественной черной гелевой ручкой.  

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 с кратким ответом ответ необходимо записывать 

справа от номера задания в бланке ответов № 1. 

Не разрешается использовать при записи ответа на задания с кратким 

ответом никаких иных символов, кроме символов кириллицы, латиницы, 

арабских цифр, запятой и знака «дефис» («минус»). 

Вы можете заменить ошибочный ответ. 

Для этого в поле «Замена ошибочных ответов» следует внести номер 

задания, ответ на который следует исправить, а в строку записать новое значение 

верного ответа на указанное задание.  

Обращаем ваше внимание, что на бланках ответов № 1 и № 2 запрещается 

делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том 

числе содержащие информацию о личности участника ДР. Вы можете делать 

пометки в черновиках и КИМ. Также обращаем ваше внимание на то, что ответы, 

записанные в черновиках и КИМ, не проверяются.  

Сейчас Вам необходимо расписаться на бланке ответов №1 в специальном 

прямоугольном поле для подписи. 

 

Организаторы раздадут Вам варианты КИМ для выполнения заданий.  

(организатор раздает участникам КИМ). 

Проверьте комплектацию и полиграфическое качество КИМ. Количество 

страниц в КИМ указано в колонтитуле.  

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения работы, пожалуйста, 

успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте инструкцию к заданиям 

КИМ и сами задания. 

Начало работы:(объявить время начала) 

Окончание работы:(указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания ДР.  

Время, отведенное на инструктаж, в общее время ДР не включается. 
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Не забывайте переносить ответы из черновика в бланк ответов. Вы можете 

приступать к выполнению заданий.  

Желаем удачи! 

 

Во время проведения ДР организатор записывает номер фактически выданного 

варианта КИМ в форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета участников ГИА и 

экзаменационных материалов в аудитории» и именные бланки участников (поле 

«Вариант»). 

За 30 минут до окончания ДР необходимо объявить 

До окончания диагностической работы осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из текста работы и черновика в бланки 

ответов. 

За 5 минут до окончания ДР необходимо объявить 

До окончания диагностической работы осталось 5 минут. Проверьте, все 

ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков в бланки ответов. 

Досрочная сдача материалов прекращена. 

По окончании времени ДР объявить: 

Диагностическая работа окончена. Положите на край стола свои бланки, 

КИМ и черновики. 

Организаторы осуществляют сбор материалов. 
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2. Инструкция для участников практической части ДР 

по информатике и ИКТ 

1. Задания практической части предназначены для выполнения на компьютере. 

Ярлыки тех программ, которые нужны для выполнения заданий, расположены 

на рабочем столе. Также на рабочем столе находится ярлык рабочей директории, 

в которой хранятся файлы заданий. 

2. Файл с результатами выполнения каждого задания сохраните в рабочую 

директорию, присвоив этому файлу имя в формате: 

<№ бланка 2>-<№ задания (13-1, 13-2, 14, 15-1 или 15-2)>.<расширение файла> 

Пример: 

для задания 13.1: 2625506579543-13-1.pptx 

для задания 13.2: 2625506579543-13-2.docx 

для задания 14: 2625506579543-13-1.xlsx 

для задания 15.1: 2625506579543-15-1.txt 

для задания 15.2: 2625506579543-15-2.zip 

Если среда разработки (например, Visual Studio) создаёт несколько файлов, эти 

файлы не нужно переименовывать. Все файлы проекта должны быть сжаты в архив в 

формате zip, а название архива строится в соответствии с требованиями к 

наименованию файлов, например: "xххххххxxxxx -15-2.zip", где xххххххxxxxx - номер 

бланка №2. 

3. После переименования файлов впишите в бланк ответов №2 следующее: 

«Задание ХХ – выполнил (не выполнял), название программы». 

Например: 

«Задание 13.1 - выполнил  Microsoft PowerPoint» 

и/или  

«Задание 13.2 - выполнил  Microsoft Word 2007» 

«Задание 14 – выполнил Microsoft Excel 2007»  

«Задание 15.1 – выполнил Блокнот»  

и/или  

«Задание 15.2 – выполнил PascalABC.NET». 

Если задание не выполнялось, то в строку с номером задания вписывается «не 

выполнял», например: 

«Задание 14 – не выполнял». 

4. По окончании работы над практической частью ДР обратитесь 

к техническому специалисту в аудитории для передачи ему файлов с выполненными 

заданиями. 

5. При возникновении технических сбоев обратитесь к организатору 

в аудитории.  

6. При выполнении практической части работы по информатике и ИКТ 

запрещается осуществлять любые действия, не связанные с выполнением заданий 

практической части, а также направленные на нарушение работоспособности 

компьютера. 
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3. Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся 

при проведении ДР по физике 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания 

организатора. 

2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения организатора. 

3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание. 

4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и порядок 

выполнения. 

5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при 

проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива. При работе с приборами 

из стекла соблюдайте особую осторожность. 

6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных 

приборов. 

7. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с 

наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых 

повреждений. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией. 

8. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. 

9. Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. 

Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения организатора. 

10. Не производите пересоединения в цепях до отключения источника 

электропитания. 

11. Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками. 

12. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего 

разберите электрическую цепь. 

13. Не уходите с рабочего места без разрешения организатора. 

14. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под 

напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом 

организатору. 
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4. Инструкция по правилам безопасности труда для учащихся 

при проведении ДР по химии 

Уважаемые участники диагностической работы! 

Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания 

эксперта-экзаменатора.  
Не приступайте к выполнению работы без разрешения эксперта-экзаменатора.  

1. Во время работы необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок.  

2. Категорически запрещается в аудитории принимать пищу, пить воду и 

пробовать вещества на вкус.  

3. Нельзя приступать к работе, пока не пройден инструктаж по технике 

безопасности.  

4. При проведении работы можно пользоваться только теми склянками, банками и 

т.п., на которых имеются четкие надписи на этикетках. 

5.  Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за 

горлышко, а другой – поддерживать снизу за дно.  

6. При переливании реактивов не наклоняйтесь над сосудами во избежание 

попадания капель жидкостей на кожу, глаза или одежду.  

7. Для переноса жидкости из одной емкости в другую рекомендуется использовать 

склянки с пипеткой.  

8. Сосуды с реактивами после использования необходимо закрывать пробками 

(крышками) и ставить на соответствующие места.  

9. Запрещается брать твердые или порошкообразные вещества руками: 

используйте для этого шпатель или ложечку 

10.  Если после отбора исходного реактива остался излишек, возврат реактива в 

исходную емкость категорически запрещен: излишек нужно поместить в отдельную 

резервную пробирку. 

11.  Для определения запаха вещества следует осторожно, не наклоняясь над 

сосудом и не вдыхая глубоко, направлять на себя пары или газы легким движением 

руки. 

12.  Перемешивая содержимое пробирки, запрещается закрывать ее отверстие 

пальцем руки: используйте для этого пробку или перемешайте, слегка постукивая 

пальцем по нижней части пробки.  

13. В случае разлива жидкости или рассыпания твердого вещества сообщите об этом 

эксперту-экзаменатору.  

14. В случае ухудшения самочувствия сообщите об этом эксперту-экзаменатору или 

организатору в аудитории.  


