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Русский язык 

  При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен включается изложение, текст 

которого записан на аудионоситель.  

 КИМ ОГЭ по русскому языку состоит из трех частей: 

часть 1 – краткое изложение; 

часть 2 – задания с кратким ответом; 

часть 3– задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение). 

 

В комплект  экзаменационных материалов  входит: бланк ответов №1, бланк ответов №2, 

дополнительный бланк ответов №2 и аудиофайл 

 

 

       + 

         аудиофайл 
 

 

 

 



 Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, 

оборудуются средствами воспроизведения аудиозаписи. 

 Для написания изложения технические специалисты или 

организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, 

чтобы было слышно всем участникам ГИА.   

 Аудиозапись прослушивается участниками ГИА дважды с 

перерывом в 3-4 минуты. После повторного прослушивания они приступают 

к выполнению экзаменационной работы. 
 

 

   . 

 

Русский язык 

В аудитории участникам ОГЭ на экзамене 

предоставляются орфографические словари, 

которыми участники ОГЭ пользуются при 

выполнении всех частей работы. 



Иностранные языки 

 В целях оптимизации времени нахождения в ППЭ 

участников ОГЭ по иностранным языкам Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) приняло 

решение о проведении экзаменов по иностранным 

языкам в один день 24 мая 2019 года, согласно единому 

расписанию проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

образования в 2019г., приказом №01-10/344  от 19 марта 

2019 года 



 Письменная часть экзаменационных работ ОГЭ по иностранным 

языкам состоит из четырех разделов, в том числе раздела «Аудирование», 

все задания которого записаны на аудионоситель. 

 Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», 

оборудуются средствами воспроизведения аудиозаписи . 
 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть. 

 +  
аудиофайл 



  Для выполнения заданий раздела «Аудирование» 

технические специалисты или организаторы настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем 

участникам ГИА . Вся процедура аудирования записана на 

аудионоситель: звучащий текст, предусмотренные паузы.  

 

 

 

 

 

 

 

После окончания звучания записи участники ГИА приступают к 

выполнению экзаменационной работы.  

 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть. 

 

Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи 

запрещаются. Во время аудирования участники ГИА не 

могут задавать вопросы или выходить из аудитории, так 

как шум может нарушить процедуру проведения экзамена.  
 



  При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен, помимо 

письменной части, также включается раздел «Говорение», устные ответы на 
задания которого записываются на аудионосители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

 +  
аудиофайл 

Порядком не предусмотрен отказ участников ОГЭ по 

иностранным языкам  
от выполнения заданий раздела «Говорение».  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

Процедура проведения устной части экзамена включает выполнение 

3-х заданий: 

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

время выполнения задания – 2 минуты); 

участие в условном диалоге-расспросе (вопросы диалога записаны  

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

монологическое высказывание на определенную тему с опорой на 

план (время  

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

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на 

подготовку) – 15 мин. Каждое последующее задание выдается после 

окончания выполнения предыдущего задания.  

Все время ответа ведется аудиозапись. 

Использование участниками ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») листов бумаги для 

черновиков Порядком запрещено! 



  

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

Для проведения устной части экзаменов используется два типа 

аудиторий: 

а)  аудитория подготовки, в которой участники ожидают своей очереди 

сдачи экзамена. Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки не 

требуется;  

б) аудитория проведения, в которой проводится инструктаж участников, 

выдаются КИМ. В аудитории проведения должны быть подготовлены средства 

аудиозаписи и воспроизведения аудиозаписей. 

И в аудитории подготовки, и в аудитории проведения должно 

присутствовать не менее 2 организаторов. В день проведения устной части 

экзамена в ППЭ должен присутствовать технический специалист.  

В аудитории подготовки одновременно могут 

присутствовать не более 25 обучающихся  

(рассадка по два человека за одну парту допускается) 



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

Ответственный организатор в аудитории подготовки и ответственный 

организатор в аудитории проведения получают в Штабе ППЭ 

экзаменационные материалы. 

 Выдача бланков участникам в аудитории подготовки осуществляется не 

ранее 10.00 дня проведения экзамена. 

КИМ 



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

 Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только 

после того, как сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей 

группы (рекомендуется, чтобы через одно рабочее место в аудитории 

проведения за один день смогли пройти максимум четыре участника ОГЭ). 

 Организатор в данной аудитории проводит инструктаж. Также 

организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания 2 

(условный диалог-расспрос) отвечать на вопрос необходимо сразу после его 

прослушивания, затем слушать следующий вопрос и отвечать. Следует 

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

задания 2 не предусматривается. 

 
Прежде чем приступить к ответам на вопросы участник 

проговаривает на русском языке в средство аудиозаписи 

уникальный идентификационный номер своей работы. 

 

Перед ответом на каждое задание участник произносит 

номер каждого задания на русском языке.  



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

  После завершения выполнения 1-го задания участник экзамена 

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

Участник последовательно слушает и отвечает на каждый вопрос в 

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

По истечении 15-ти минут организаторы в аудитории объявляют о завершении 

экзамена и выключает средство аудиозаписи ответа. 

Организаторы (технический специалист) 

сохраняет аудиозапись ответа участника под 

определенным кодом –  

номер ППЭ_номер аудитории_ номер 

КИМ 



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

Участник ОГЭ вносит регистрационные сведения в бланк №1, если участник 

выполнил устную часть вносят (самостоятельно или с помощью организатора) в 

область ответов бланка №2 определенный код, под которым сохранена 

аудиозапись 

номер ППЭ_ 

номер аудитории_ 

номер КИМ 



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

 Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к 

заданиями контроль времени выполнения заданий. В случае если время 

подготовки к заданию или время ответа на задание истекло, то организатор 

должен сообщить об этом участнику. 

 Технический специалист или организатор дает участнику ГИА 

прослушать запись его ответа (при желании обучающийся слушает аудиозапись 

всего ответа) и убедиться, что она произведена без технических сбоев. 

При выявлении низкого качества аудиозаписи 

ответа участника ГИА или технического сбоя 

во время записи, участнику ГИА 

предоставляется право сдать раздел 

«Говорение» повторно в резервные сроки.  



Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть. 

 По окончании сдачи экзамена всеми участниками ГИА аудиозаписи 

ответов собираются техническим специалистом в каталоги поаудиторно, 

прослушиваются в присутствии члена  ГЭК (во избежание утери аудиозаписи 

ответов) и направляются в РЦОИ для проведения экспертизы ответов на 

съемном электронном носителе. 

 Случаи технического сбоя оборудования, выявление низкого качества 

аудиозаписи ответа, утери аудиозаписи ответов оформляются 

соответствующим актом в присутствии технического специалиста, 

ответственного организатора в аудитории, члена ГЭК. 



Химия 

  

 

На выбор ОИВ предлагается две модели экзаменационной работы. 

Различие экзаменационных моделей 1 и 2 состоит в содержании и подходах к 

выполнению последних заданий экзаменационных вариантов:   

экзаменационная модель 1 содержит задание, предусматривающее 

выполнение «мысленного эксперимента»; 

экзаменационная модель 2 содержит задания, предусматривающие 

выполнение лабораторной работы (реального химического эксперимента).   

Приказом Министерства образования и науки Республик Саха (Якуутия) 

№01-10/344  от 19 марта 2019 года утверждено проведение ГИА по химии по 1 

модели экзаменационной работы согласно спецификации контрольно-

измерительных материалов для проведения основного государственного 

экзамена по химии.   

 

 При проведении экзамена по модели 1 в аудиторию 

не допускаются специалисты по химии. 



Физика 

  

 

 В ОГЭ по физике включено экспериментальное задание, 

выполняемое на реальном оборудовании.  

 Перечень дополнительных материалов и оборудования, 

пользование которыми разрешено на ОГЭ по физике, утвержден 

приказом Минобрнауки России.  

Используется непрограммируемый калькулятор 

(на каждого ученика) и экспериментальное 

оборудование. 



Физика 

  

 

  Экзамен проводится в кабинетах физики. При необходимости можно 

использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда 

при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. На 

экзамене присутствует специалист по физике, который проводит перед 

экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением 

правил безопасности труда во время работы обучающихся с лабораторным 

оборудованием (лаборант кабинета физики).  

Комплекты лабораторного оборудования для выполнения лабораторной 

работы формируются заблаговременно, за один-два дня до проведения 

экзамена. Для подготовки лабораторного оборудования в пункты проведения за 

один-два дня до экзамена сообщаются номера комплектов оборудования, 

которые будут использоваться на экзамене. 

Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментальных 

заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по 

физике, а также на основе комплектов «ГИАлаборатория».  



Физика 

  

 

  

При отсутствии в ППЭ каких-либо 

приборов и материалов оборудование 

может быть заменено на аналогичное 

оборудование с другими характеристиками. 

В целях обеспечения объективного 

оценивания выполнения лабораторной 

работы участниками ОГЭ в случае замены 

оборудования на аналогичное с другими 

характеристиками необходимо довести до 

сведения экспертов предметной комиссии, 

осуществляющих проверку выполнения 

заданий, описание характеристик реально 

используемого на экзамене оборудования, 

заполнив дополнительный бланк по физике 

№2 

Заполняется только в случае замены оборудования! 



 Все задания выполняются 

участниками в компьютерном 

классе, с оборудованными 

рабочими местами для 

выполнения письменной и 

практической части. 

 Число рабочих мест, 

оборудованных компьютером, 

должно соответствовать числу 

участников экзамена в 

аудитории.  

 

Информатика и ИКТ 



Участники экзамена приглашаются в аудиторию 

для сдачи письменной части экзамена. 

Организатор в аудитории выдает участникам 

конверт с экзаменационными материалами, 

включающий КИМ, бланк №1 и бланк №2 



Организатор проводит 

инструктаж участников о 

порядке сдачи экзамена и 

заполнении бланков. 

Участники вносят 

регистрационные сведения 

в бланк №1 



Организатор объявляет о 

начале письменной части 

экзамена, фиксируя время 

начала и время окончания 

экзамена на доске 

(рекомендуемое время 

выполнения письменной 

части экзамена – 1 час 15 

минут) 



После окончания выполнения 

письменной части участник 

приступает к выполнению 

практической части на 

персональном компьютере 

(рекомендуемое время 

выполнения практической 

части экзамена – 1 час 15 

минут) 



При переходе к рабочему месту с 
персональным компьютером 

участнику выдается инструкция по 
выполнению практической части, 
так же участник должен иметь при 
себе КИМ и бланк №2. Бланк №1 

сдается организатору в аудитории 



При выполнении практической 
части участник использует для 

работы предустановленное 
заранее программное 

обеспечение: 

•для задания №19 необходимо 
установить ПО для работы с 
электронными таблицами; 

•для заданий №20.1 или 20.2 
установить текстовый редактор 

и среды программирования 

 
На компьютере должны быть установлены  

знакомые участникам ГИА программы 



Файлы с результатами выполнения задания 
участник сохраняет в рабочей директории на АРМ 

участника под определенным именем.  

Одно задание – один файл или архив! 

«№задания»_«номер КИМ».«расширение 

файла» 



Участник поднимает руку 

и информирует 

организатора о 

завершении выполнения 

практической части 

экзамена 



Организатор подходит к 
участнику. Проверяет наличие 

файлов с результатами 
практических заданий, а так же 
убеждается в их целостности. 

В случае обнаружения 
поврежденного файла, 

участнику предоставляется 
возможность его исправить. 

Неисправные файлы с 
практическими ответами 

организатором не 
принимаются и в дальнейшую 

обработку не допускаются 



Участник в присутствии 

организатора вносит 

информацию о 

выполненных заданиях с 

указанием имени файла в 

бланк №2 

«№задания»_«номер 

КИМ».«расширение 

файла» 



В случае отказа участника 

от выполнения 

практической части, 

ответственный  

организатор вносит на всё 

поле бланка ответов №2 

букву «Z» 



Организатор предоставляет 

участнику форму ИКТ-5.1 

для ручного заполнения, в 

которую участник вносит 

информацию о номере 

КИМ, выполненных 

заданиях и заверяет 

введенную информацию 

подписью 



Участник сдает 

организатору КИМ и бланк 

№2 и выходит из 

аудитории 



Все файлы с ответами 
участников консолидируются 

организаторами и 
техническими специалистами 

на АРМ организатора в 
специальном модуле 

«Информатика и ИКТ» ПК 
«ИКТ», после чего 

производится экспорт 
материалов для РЦОИ, 

включая автоматизировано 
сформированную форму ИКТ-
5.2 с перечнем загруженных 

файлов 

ППЭ 
Модуль «Информатика и ИКТ» 

ПК ИКТ 
Работы участников 

+ 
Форма ИКТ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЦОИ 



Организатор (при 
необходимости совместно с 
техническим специалистом) 

производят визуальную сверку 
форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2 и, 

если все корректно, 
руководитель ППЭ заполняет и 

визирует форму ИКТ-5.3, 
отображающую 

количественные показатели по 
всем аудиториям в ППЭ, после 

чего файлы направляются в 
РЦОИ для проведения 

экспертизы ответов 



Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. 

При выполнении заданий всех частей экзаменационной работы участник 

ГИА имеет право пользоваться полными текстами художественных 

произведений, а также сборниками лирики. 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 

участнику ГИА. Обучающиеся по мере необходимости работают с текстами за 

отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При проведении 

экзамена необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для каждой 

аудитории (в зависимости от наполнения). Книги следует подготовить таким 

образом, чтобы у обучающегося отсутствовала возможность работать с 

комментариями и вступительными статьями к художественным текстам (если 

таковые имеются). Организатор обеспечивает равные условия доступа  

к художественным текстам для всех участников экзамена.  

Литература 

Пользование личными полными текстами художественных 

произведений и сборниками лирики участникам ГИА запрещено 


