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5.3.3. Особенности организации и проведения ОГЭ по русскому языку 

Каждая аудитория для проведения ОГЭ по русскому языку должна быть оснащена 

средствами воспроизведения аудиозаписи. 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам экзамена. 

Аудиозапись прослушивается участниками экзамена дважды с перерывом в 5-6 минут. Во 

время прослушивания текста участникам ГИА разрешается делать записи на черновиках. 

После повторного прослушивания участники ГИА приступают к написанию изложения. 

Организаторы в аудитории отключают средство воспроизведения аудиозаписи. 

В аудитории участникам экзамена предоставляются орфографические словари, 

позволяющие устанавливать нормативное написание слов, и которыми участники экзамена 

пользуются при выполнении всех частей работы. 

5.3.4. Особенности организации и проведения ОГЭ по иностранным языкам 

В целях оптимизации времени нахождения в ППЭ участников ОГЭ по иностранным 

языкам ОИВ принимает решение о выборе одной из схем организации проведения экзамена 

для всех участников ОГЭ по иностранным языкам1: 

проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть и 

устная часть (раздел «Говорение») в один из дней, предусмотренных расписанием; 

проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная часть и 

устная часть раздел «Говорение») в два дня, предусмотренных расписанием; 

проведение письменной части экзамена в один день, а устной части (раздел 

«Говорение») - в другой день, предусмотренный расписанием. 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть 

Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным языкам 

должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим качественное 

воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела 1 «Задания по 

аудированию». 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают средство 

воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам экзамена. 

Длительность звучания текста для аудирования - 1,5-2 минуты. В аудиозаписи все тексты 

звучат дважды. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи запрещаются. Во время 

аудирования участники экзамена не могут задавать вопросы или выходить из аудитории, так 

как шум может нарушить процедуру проведения экзамена. После окончания воспроизведения 

записи участники экзамена приступают к выполнению экзаменационной работы. 

ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть 

Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть оснащены 

компьютерами со специальным программным обеспечением, а также гарнитурами со

                     
1 ОИВ выбирает одну из предложенных схем проведения ГИА по иностранным языкам для всего субъекта 

Российской Федерации в целом. 
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встроенными микрофонами. Для проведения устной части экзамена могут использоваться 

лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают средства 

цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи устных ответов. 

Во время проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам использование 

участниками экзамена черновиков Порядком запрещено. 

Для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам используется два типа 

аудиторий: 

а) аудитория подготовки, в которой участники экзамена ожидают своей очереди 

сдачи экзамена. Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки не требуется; 

б) аудитория проведения, в которой проводится инструктаж участников экзамена, 

выдаются КИМ. В аудитории проведения должны быть подготовлены средства аудиозаписи 

и воспроизведения аудиозаписей. 

В аудитории подготовки и в аудитории проведения должно присутствовать не менее 2 

организаторов. 

Ответственный организатор в аудитории подготовки и ответственный организатор в 

аудитории проведения получают в Штабе ППЭ бланки для участников экзамена и КИМ 

соответственно. 

Выдача бланков участникам в аудитории подготовки осуществляется не ранее 10.00 

дня проведения экзамена. 

Участники экзамена приглашаются в аудитории проведения для получения задания 

устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. 

Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки в аудиторию 

проведения осуществляется организатором вне аудитории. 

Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только после того, как 

сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей группы (рекомендуется, чтобы через 

одно рабочее место в аудитории проведения за один день смогли пройти максимум четыре 

участника экзамена). 

В аудитории проведения участник занимает рабочее место. 

Организатор в данной аудитории проводит инструктаж. 

Участник экзамена перед ответом на каждое из заданий произносит на русском языке 

в средство аудиозаписи уникальный идентификационный номер своей работы и номер 

каждого задания. 

Организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания 2 

(условный диалог-расспрос) отвечать на вопросы необходимо сразу после их прослушивания. 

Время на подготовку ответа на вопросы задания 2 

не предусматривается. По истечении 15-ти минут организаторы в аудитории объявляют о 

завершении экзамена и выключают средство аудиозаписи. 

Организатор (технический специалист) сохраняет аудиозапись ответа участника под 

определенным кодом - «номер ППЭ_ номер аудитории_ уникальный идентификационный 

номер работы». 

Участник расписывается в ведомости о проведении экзамена. 

После того, как все участники экзамена группы в аудитории проведения завершили 

выполнение работы, в аудиторию проведения из аудитории ожидания приглашается новая 

группа участников экзамена. 

Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к заданиям и контроль 

времени выполнения заданий. В случае если время подготовки к заданию или время ответа 

на задание истекло, то организатор должен сообщить об этом участнику экзамена. 
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Технический специалист или организатор дает участнику экзамена прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она осуществлена без технических сбоев. При выявлении низкого 

качества аудиозаписи ответа участника экзамена, не позволяющей в дальнейшем в полном 

объеме оценить ответ, или технического сбоя во время записи участнику экзамена 

предоставляется право сдать устную часть ОГЭ по иностранным языкам повторно в 

резервные сроки. 

По окончании проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам аудиозаписи 

ответов участников экзамена 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. 

Выявленные факты технического сбоя оборудования, низкого качества аудиозаписи 

ответа участников экзамена, утери аудиозаписи ответов участников экзамена оформляются 

соответствующим актом в присутствии технического специалиста, ответственного 

организатора в аудитории, члена ГЭК. 

5.3.5. Особенности организации и проведения ОГЭ по химии 

Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 осуществляется в 

условиях химической лаборатории, оборудование которой должно отвечать требованиям 

СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом экзаменационной работы или перед началом выполнения задания 

24специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в аудитории 

проводит инструктаж участников экзамена по технике безопасности при обращении с 

лабораторным оборудованием и реактивами под подпись каждого участника экзамена в 

специально предусмотренной ведомости. 

К выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

Примерная инструкция по технике безопасности приведена в настоящих 

Методических рекомендациях. 

Для выполнения химического эксперимента, предусмотренного заданиями 23 и 24, 

каждому участнику экзамена предлагается индивидуальный комплект, состоящий из 

определённого набора оборудования и реактивов. 

Перечни веществ и лабораторного оборудования, включаемых в комплекты для 

выполнения экспериментальных заданий, составлены на основе общих перечней, которые 

приведены в Приложении 2 к Спецификации КИМ ОГЭ по химии в 2022 году «Организация 

подготовки индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии для проведения 

химического эксперимента (при выполнении заданий 23 и 24)». 

Организация подготовки индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии 

для проведения химического эксперимента 

(при выполнении заданий 23 и 24) 

Для выполнения химического эксперимента каждому участнику экзамена по химии 

предлагается индивидуальный комплект, состоящий из набора оборудования и реактивов. 

Набор оборудования, входящего в индивидуальный комплект участника ОГЭ по 

химии, для всех участников одинаков. Перечень оборудования, входящего в индивидуальный 

комплект участника ОГЭ по химии, отражён в таблице 1. 
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Набор реактивов, входящий в индивидуальный комплект участника ОГЭ по химии, 

состоит из шести реактивов, перечисленных в условии задания 23, поэтому зависит от 

выполняемого экзаменуемым варианта КИМ. 

Варианты КИМ, которые будут использованы для проведения ОГЭ в определённый 

день экзамена в одном пункте проведения экзамена, рекомендуется формировать таким 

образом, чтобы задания линии 24 в этих вариантах включали в себя наборы реактивов, 

содержащиеся в одном или двух из комплектов реактивов, указанных в таблице 2. 

Поскольку подготовка индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии 

должна быть проведена заблаговременно (до дня проведения экзамена), информация о 

номерах (составах) комплектов реактивов (таблица 2) должна быть своевременно 

доведена до сведения ответственных специалистов, обеспечивающих подготовку 

индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии в пунктах проведения 

экзамена.

Таблица 1 
№ Оборудование Количество из расчёта на один 

комплект 

1 Пробирка малая (10 мл.) 3 

2 Штатив (подставка для пробирок) на 10 гнёзд 1 

3 Склянки для хранения реактивов (10-50 мл) 6 
4 Шпатель (ложечка для отбора сухих веществ) 1 

5 Раздаточный лоток 1 
 



Таблица 2 
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Примечания. 

Для приготовления растворов, включённых в каждый из восьми комплектов, 

применяется дистиллированная вода. 

Наличие слеш-черты в комплектах реактивов и в общем перечне веществ указывает 

на взаимозаменяемость данных реактивов при выполнении задания. 

Надписи на склянках с веществами, выдаваемых экзаменуемому для проведения 

реакций, должны полностью соответствовать перечню реактивов, который указан в условии 

задания.

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 
1. Раствор аммиака 
2. Соляная кислота 
3. Серная кислота 
4. Гидроксид натрия/калия 
5. Хлорид алюминия 
6. Хлорид аммония 
7. Хлорид магния 
8. Сульфат алюминия 
9. Сульфат цинка 
10. Фосфат калия/натрия 
11.Нитрат серебра 
12. Железо 
13. Индикаторы 

(фенолфталеин, 

метилоранж, лакмус) 

1. Пероксид водорода 
2. Соляная кислота 
3. Серная кислота 
4. Гидроксид 

натрия/калия 
5. Хлорид бария 
6. Хлорид алюминия 
7. Хлорид кальция 
8. Сульфат железа(П) 
9. Карбонат натрия/калия 
10. Нитрат серебра 
11. Оксид меди(П) 
12. Оксид алюминия 
13. Индикаторы 

(фенолфталеин, 

метилоранж, лакмус) 

1. Соляная кислота 
2. Серная кислота 
3. Гидроксид натрия/калия 
4. Хлорид бария 
5. Нитрат кальция 
6. Карбонат натрия/калия 
7. Фосфат натрия/калия 
8. Оксид кремния 
9. Оксид меди(П) 
10. Сульфат меди(П) 
11. Железо 
12. Медь 
13. Индикаторы 

(фенолфталеин, 

метилоранж, лакмус) 

1. Соляная кислота 
2. Серная кислота 
3. Гидроксид натрия/калия 
4. Карбонат натрия/калия 
5. Нитрат серебра 
6. Нитрат натрия/калия 
7. Хлорид кальция 
8. Хлорид бария 
9. Сульфат железа(П) 
10. Фосфат калия/натрия 
11. Хлорид железа(Ш) 
12. Пероксид водорода 
13. Индикаторы 

(фенолфталеин, 

метилоранж, лакмус) 

 

Комплект 5 Комплект 6 Комплект 7 Комплект 8 
1. Соляная кислота 1. Соляная кислота 1. Соляная кислота 1. Серная кислота 
2. Серная кислота 2. Серная кислота 2. Серная кислота 2. Соляная кислота 
3. Гидроксид 3. Гидроксид 3. Гидроксид 3. Гидроксид натрия/калия 
 

натрия/калия натрия/калия натрия/калия 4. Гидроксид кальция 
4. Сульфат меди(П) 4. Хлорид железа(Ш) 4. Сульфат аммония 5. Гидрокарбонат натрия 
5. Сульфат магния 5. Сульфат алюминия 5. Бромид натрия/ 6. Хлорид кальция 
6. Хлорид меди(П) 6. Сульфат цинка калия 7. Нитрат серебра 
7. Хлорид магния 7. Хлорид лития 6. Иодид натрия/калия 8. Нитрат бария 
8. Нитрат серебра 8. Фосфат натрия/калия 7. Фосфат натрия/калия 9. Хлорид аммония 
9. Хлорид бария 9. Нитрат серебра 8. Хлорид лития 10. Хлорид натрия/калия 
10. Карбонат 10. Нитрат бария 9. Нитрат серебра 11. Оксид магния 
 

натрия/калия 11. Алюминий 10. Нитрат 12. Хлорид меди(П) 
11. Цинк 12. Медь натрия/калия 13. Индикаторы 
12. Оксид алюминия 13. Индикаторы 11. Хлорид бария (метилоранж, лакмус, 
13. Индикаторы (фенолфталеин 12. Сульфат фенолфталеин) 
 

(фенолфталеин метилоранж, натрия/калия 
 

 

метилоранж, лакмус) 13. Индикаторы 
 

 

лакмус)  

(метилоранж,  

   

лакмус, 
фенолфталеин) 

 

 



 

Общий перечень веществ, включённых в комплекты реактивов, используемых для 

выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии, представлен в таблице 3. 

 

Подготовка индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии осуществляется в 

пункте проведения экзамена специалистами, ответственными за подготовку индивидуальных 

комплектов участников ОГЭ по химии. Минимальный набор 
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Таблица 3 

№ Вещества В каком виде включены 
в комплекты 

1 Алюминий Гранулы 
2 Железо Стружка 
3 Цинк Гранулы 
4 Медь Проволока 
5 Оксид меди(П) Порошок 
6 Оксид магния Порошок 
7 Оксид алюминия Порошок 
8 Оксид кремния Порошок 
9 Соляная кислота Разбавленный раствор 
10 Серная кислота Разбавленный раствор 
11 Гидроксид натрия / гидроксид калия Раствор 10-15% 
12 Гидроксид кальция Раствор 10-15% 
13 Хлорид натрия / хлорид калия Раствор 5-10% 
14 Хлорид лития Раствор 5-10% 
15 Хлорид кальция/хлорид магния Раствор 5-10% 
16 Хлорид меди(П) Раствор 5-10% 
17 Хлорид алюминия Раствор 5-10% 
18 Хлорид железа(Ш) Раствор 5-10% 
19 Хлорид аммония Раствор 5-10% 
20 Хлорид бария Раствор (не более 5%) 
21 Сульфат натрия / сульфат калия Раствор 5-10% 
22 Сульфат магния Раствор 5-10% 
23 Сульфат меди(П) Раствор 5-10% 
24 Сульфат железа(П) Раствор 5-10% 
25 Сульфат цинка Раствор 5-10% 
26 Сульфат алюминия Раствор 5-10% 
27 Сульфат аммония Раствор 5-10% 
28 Нитрат натрия / нитрат калия Раствор 5-10% 
29 Карбонат натрия / карбонат калия Раствор 5-10% 
30 Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия Раствор 5-10% 
31 Фосфат натрия / фосфат калия Раствор 5-10% 
32 Бромид натрия / бромид калия Раствор 5-10% 
33 Иодид натрия / иодид калия Раствор 5-10% 
34 Нитрат бария Раствор (не более 5%) 
35 Нитрат кальция Раствор 5-10% 
36 Нитрат серебра Раствор 5-10% 
37 Аммиак Раствор 5-10% 
38 Пероксид водорода Раствор 3-5% 

39 
Индикаторы (метилоранж, лакмус, фенолфталеин) / индикаторная 

бумага 
Растворы, бумага 

40 Дистиллированная вода 
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оборудования в ППЭ, необходимый для подготовки индивидуальных комплектов 

участников ОГЭ по химии, указан в таблице 4. 

 

Для проведения экзамена рекомендуется минимизировать перенос лабораторного 

оборудования и химических реактивов, предназначенных для проведения химических 

экспериментов (задание 24). Рекомендуемая схема организации проведения экзамена 

предполагает выделение в аудитории отдельных столов, на которых будут размещены 

индивидуальные комплекты, состоящие из лабораторного оборудования и химических 

реактивов. 

Для выполнения химических экспериментов (задание 24) участники экзамена по 

указанию организатора в аудитории подходят к одному из столов с лабораторным 

оборудованием (при необходимости с собой они могут взять черновик с записями решения 

выполнения задания 23) и приступают к выполнению задания 24 после получения 

соответствующего указания присутствующих экспертов. 

При возникновении ситуации, когда разлит или рассыпан химический реактив, 

уборку реактива проводит специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

                     
2 При проведении ОГЭ в 2022 г. задания, требующие проведения химических экспериментов с 

использованием участниками экзамена спиртовки и/или вытяжного шкафа, не будут включены в контрольные 

измерительные материалы. 

Таблица 4 

№ Оборудование Количество из расчёта на одну аудиторию 

(15 экзаменуемых) 

1 Весы лабораторные электронные до 200 г 1 

2 Спиртовка лабораторная2 1 

3 Воронка коническая 1 
4 Стеклянная палочка 1 

5 Пробирка ПХ-14 10 

6 Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой 2 

7 Цилиндр измерительный 2-50-2 1 

8 Штатив (подставка) для пробирок на 10 гнёзд 1 

9 Держатель для пробирок 1 

10 Шпатель (ложечка для забора веществ) 2 

11 Раздаточный лоток 1 

12 Набор флаконов для хранения растворов 
и реактивов 

15 комплектов по 6 штук 

13 Цилиндр измерительный с носиком 1-500 2 

14 Стакан высокий 500 мл 3 

15 Набор ершей для мытья посуды 3 

16 Халат 2 

17 Резиновые перчатки 2 

18 Защитные очки 1 
19 Спирт этиловый 

20 мл на одну спиртовку (на 1 раз) 

20 Бумага фильтровальная 1 на один эксперимент 

21 Комплект(ы) реактивов (таблица 3) 
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лабораторных работ. 

В целях обеспечения оценивания выполнения задания 24 участниками экзамена в 

каждой аудитории, где участники экзамена проводят химические эксперименты, 

предусмотренные заданием 24, присутствуют два эксперта, оценивающих выполнение 

лабораторных работ (задания 24). 

Условия проведения работы 

Для выполнения химического эксперимента, предусмотренного заданиями 23 и 24, 

каждому участнику экзамена предлагается индивидуальный комплект, состоящий из 

определённого набора оборудования и реактивов. 

При выполнении задания 24 участник экзамена может использовать записи в 

черновике с ответом на задание 23, а также делать записи в черновике, которые 

впоследствии вправе использовать при выполнении других заданий экзаменационной 

работы. 

Набор реактивов для выполнения химического эксперимента, предусмотренных 

заданиями 23 и 24, включает в себя шесть различных веществ (или их растворов), 

перечисленных перед заданием 23 каждого варианта КИМ. Надписи на склянках с 

веществами, выдаваемых экзаменуемому для проведения реакций, должны 

полностью соответствовать перечню реактивов, который указан в условии задания. 

Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 осуществляется в 

условиях химической лаборатории, оборудование которой должно соответствовать 

требованиям СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом экзаменационной работы или перед началом выполнения задания 24 

специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ проводит 

инструктаж участника(-ов) экзамена по технике безопасности при обращении с 

лабораторным оборудованием и реактивами под подпись каждого участника экзамена. К 

выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не прошедшие инструктажа 

по технике безопасности. 

В целях обеспечения оценивания выполнения задания 24 участниками экзамена в 

каждой аудитории, где участники экзамена проводят химические эксперименты, 

предусмотренные заданием 24, присутствуют два эксперта, оценивающих выполнение 

лабораторных работ (задания 24). 

Указанные эксперты оценивают выполнение лабораторных работ участников 

экзамена независимо друг от друга и непосредственно при выполнении участником 

экзамена задания 24. Указанные эксперты вносят результаты оценивания в Ведомость 

оценивания выполнения задания 24 (лабораторной работы) в аудитории, не допуская 

информирования участников ГИА, 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). После окончания 

экзамена в аудитории, информация о результатах оценивания выполнения участниками 

экзамена задания 24 направляется вместе с листами (бланками) участников экзамена на 

дальнейшую обработку в соответствии с требованиями к упаковке ЭМ, а также в порядке, 

определенном ОИВ. 

Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ, должны пройти 

соответствующую подготовку. 

Требования к экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ, 



Таблица 2 

10 

 

 

определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Рекомендуется, чтобы эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ, 

отвечали требованиям, аналогичным требованиям, установленным Порядком для 

экспертов предметных комиссий: 

наличие высшего образования; 

наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования (не менее трех лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не менее чем 

18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по соответствующему 
учебному предмету. 

5.3.6. Особенности организации и проведения ОГЭ по физике 

Экзамен проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать 

другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при выполнении 

экспериментального задания экзаменационной работы. На экзамене в каждой аудитории 

присутствует специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

прошедший соответствующую подготовку, который проводит перед экзаменом 

инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасности труда 

во время работы участников экзамена с лабораторным оборудованием. 

Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментального 

задания формируются заблаговременно, до проведения экзамена. Для подготовки 

лабораторного оборудования в ППЭ за один-два дня до экзамена сообщаются номера 

комплектов оборудования, которые будут использоваться на экзамене. Критерии проверки 

выполнения экспериментального задания требуют использования в рамках ОГЭ 

стандартизированного лабораторного оборудования. Перечень комплектов оборудования 

для выполнения экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для 

фронтальных работ по физике. 

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 экспериментального задания 

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. 

5.3.7. Особенности организации и проведения ОГЭ по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать числу 

участников экзамена в аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по информатике и 

ИКТ требует выполнения на компьютере. 

Для выполнения задания 13.1 на каждом рабочем месте участника экзамена должна 

быть установлена программа для работы с презентациями. Для выполнения задания 13.2 
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на каждом рабочем месте участника экзамена должен быть установлен текстовый 

процессор. 

Для выполнения задания 14 необходима программа для работы с электронными 

таблицами, которая также должна быть установлена на рабочем месте участника экзамена. 

Подготовка рабочих мест для участников экзамена, а также установка необходимого ПО 

должна быть завершена не позднее чем за один день до экзамена. 

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 

экзамена сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными техническим 

специалистом. 

В бланки ответов (после выполнения работы на компьютере) вписываются 

наименования файлов с выполненными заданиями, включающие в себя уникальный номер 

(номер КИМ). 

По окончании сдачи экзамена всеми участниками ответы (файлы) собираются 

техническим специалистом в каталоги поаудиторно и направляются в РЦОИ для 

проведения экспертизы ответов на съемном электронном носителе. 

5.3.8. Особенности организации и проведения ОГЭ по литературе 

При выполнении заданий всех частей экзаменационной работы участник экзамена 

имеет право пользоваться орфографическим словарем, полными текстами художественных 

произведений, а также сборниками лирики (Список произведений, по которым могут 

формулироваться задания КИМ ОГЭ по литературе ОГЭ, представлен в Спецификации 

КИМ для проведения в 2022 ОГЭ по литературе). 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому участнику 

экзамена. Участники экзамена 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 участника экзамена 

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. 
5.4. Завершение ГИА 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории 

http://www.niisi.ru/kumir
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сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий и 

билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) ответов. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ЭМ и черновики организаторам в аудитории и покидают аудиторию и ППЭ, не 

дожидаясь завершения экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы в аудитории объявляют об окончании 

экзамена и собирают ЭМ, черновики у участников ГИА. Если листы (бланки) ответов и 

дополнительные листы (бланки) ответов содержат незаполненные области (за 

исключением регистрационных полей), то организаторы в аудитории погашают их 

следующим образом: «Z»3. 

Собранные ЭМ и черновики организаторы в аудитории упаковывают в отдельные 

пакеты. 

На каждом пакете организаторы в аудитории отмечают наименование, адрес и номер 

ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому проводился 

экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

организаторов в аудитории. По завершении экзамена член ГЭК составляет отчет о 

проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в ГЭК. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются 

членом ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения РЦОИ муниципального района и (или) 

городского округа). 

В случае если по решению ОИВ сканирование ЭМ участников ГИА проводится в 

Штабе ППЭ, в ППЭ сразу по завершении экзамена техническим специалистом 

производится сканирование экзаменационных работ в присутствии члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, общественных наблюдателей (при наличии). 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ и тексты, темы, 

задания, билеты для проведения ГВЭ, а также использованные черновики направляются в 

места, определенные ОИВ, для обеспечения их хранения. 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, 

задания, билеты для проведения ГВЭ хранятся до 1 марта года, следующего за годом 

проведения экзамена, использованные черновики - в течение месяца после проведения 

экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются 

лицами, определенными ОИВ. 

 

                     
3 Как правило, данный знак «Z» свидетельствует о завершении выполнения участником экзамена заданий 

КИМ, ответы на которые оформляются на листах (бланках) ответов № 2 или на дополнительных листах ( бланках) 

ответов № 2 (при их использовании), а также свидетельствует о том, что данный участник ГИА свою экзаменационную 
работу завершил и более не будет возвращаться к оформлению своих ответов на соответствующих листах (бланках) 
(продолжению оформления ответов). Указанный знак проставляется на последнем листе соответствующего листа 
(бланка) ответов № 2 (т.е. знак «Z» ставится только на последнем бланке в конце всей работы). Например, если 
участник экзамена выполнил все задания с развернутым ответом (или посильные ему задания), оформил ответы на 
задания с развернутым ответом на листе (бланке) ответов № 2, дополнительные листы (бланки) ответов № 2 не 
запрашивал и, соответственно, не использовал их, то знак «Z» ставится на листе (бланке) ответов № 2 из комплекта в 
области указанного бланка, оставшейся незаполненной участником экзамена.  
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