1. Проведение ОГЭ
В день экзамена участники ОГЭ прибывают в ППЭ не позднее 9.15 по
местному времени.
При входе в ППЭ участник ОГЭ оставляет личные вещи, кроме
разрешенных для использования на экзамене, в специально выделенном
месте для личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где
расположен ППЭ.
Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при наличии у него
документа, удостоверяющего его личность, и при наличии его в
утвержденных Комитетом списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности
сопровождающим. В этом случае сопровождающий заполняет Акт об
идентификации личности участника ГИА (Форма ППЭ-20).
На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с
организаторами ППЭ проверяют наличие указанных документов у
обучающихся, а также лиц, указанных в пункте 37 Порядка проведения ГИА,
устанавливают соответствие их личности представленным документам,
проверяют наличие указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.
Уполномоченный представитель ГЭК присутствует при организации
входа участников ОГЭ в ППЭ и осуществляет контроль за выполнением
требования о запрете участникам ОГЭ, организаторам, ассистентам,
медицинским работникам, оказывающим необходимую техническую помощь
лицам с ОВЗ, детям-инвалидам, техническим специалистам иметь при себе
средства связи, в том числе осуществляет контроль за организацией сдачи
иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка проведения ГИА) в
специально выделенном месте для личных вещей участников ОГЭ,
работников ППЭ.
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ в
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не
продлевается, о чем сообщается участнику ОГЭ. В этом случае
уполномоченный представитель ГЭК составляет акт в свободной форме,
который подписывает участник ОГЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный
представитель ГЭК.
Если участник ОГЭ опоздал на экзамен более чем на 2 часа от начала
экзамена (10:00) или отказался сдать запрещенное к использованию в ППЭ
средство, то к сдаче ОГЭ он не допускается, о чем сообщается участнику
ОГЭ. В указанных случаях руководитель ППЭ в присутствии
уполномоченного представителя ГЭК составляет акт о недопуске участника
ОГЭ в ППЭ. Акт подписывается уполномоченным представителем ГЭК,
руководителем ППЭ и участником ОГЭ. Акт составляется в двух
экземплярах в свободной форме. Первый экземпляр оставляет
уполномоченный представитель ГЭК для передачи в ГЭК, второй –

участникам ОГЭ. Повторно к участию в ОГЭ по данному учебному предмету
в дополнительные сроки указанные участники ОГЭ могут быть допущены
только по решению ГЭК.
В ППЭ участник ОГЭ подходит к информационному стенду (или
направляется организатором), где размещены списки распределения по
аудиториям, и определяет аудиторию, куда он распределен на экзамен
(Форма ППЭ-06-01).
Организаторы оказывают содействие участникам ОГЭ в размещении в
аудиториях, в которых будет проходить экзамен.
Участник ОГЭ по указанию организатора занимает рабочее место в
аудитории в соответствии с проведенным распределением (Форма ППЭ-0501 или Форма ППЭ-05-02). Изменение рабочего места не допускается.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ,
находятся:
а) ручка (гелевая, капиллярная с чернилами черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34
Порядка проведения ГИА);
е) черновики.
Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся запрещается
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе
информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах
оформления экзаменационной работы, продолжительности выполнения
экзаменационной работы, порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.
Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ
для проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся ЭМ, которые включают в себя
листы (бланки) для записи ответов. При выполнении заданий раздела
«Говорение» по иностранным языкам КИМ представляется обучающемуся
в электронном виде.
В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ организаторы
выдают обучающемуся новый комплект ЭМ.
По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные
поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность
заполнения обучающимися регистрационных полей экзаменационной
работы.
По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной
работы всеми обучающимися организаторы объявляют время начала
и завершения выполнения экзаменационной работы, фиксируют их на доске

(информационном стенде), после чего обучающиеся приступают
к выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланках для ответов на задания
с развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему
дополнительный бланк.
Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ при условии
заполнения основного бланка с обеих сторон. При этом организаторы
фиксируют связь номеров основного и дополнительного бланка
в специальных полях бланков.
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за
исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ.
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории
и осуществляют контроль за ним.
Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время
экзамена из аудитории участник ОГЭ может с разрешения организатора, а
перемещаться по ППЭ - в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют ЭМ и черновики на рабочем
столе,
а
организатор
проверяет
комплектность
оставленных
экзаменационных материалов.
При проведении экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
б)
организаторам,
ассистентам,
оказывающим
необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка проведения
ГИА, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам,
оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - иметь при себе
средства связи;
в) лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка проведения ГИА, оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства
связи,
электронно-вычислительную
технику,
фото-,
аудиои
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
г)
обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим
необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 34 Порядка,
техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение
лабораторных работ по химии - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на
бумажном или электронном носителях, фотографировать, ЭМ.

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные
наблюдатели (при наличии) приглашают уполномоченных представителей
ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена (Форма ППЭ-21) и
удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из
ППЭ.
Если факт нарушения участником ОГЭ порядка проведения экзамена
подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов
участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету.
Если нарушение совершено лицами, указанными в пункте 37 Порядка
проведения ГИА, или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК принимает
решение об аннулировании результатов ГИА обучающихся, чьи результаты
были искажены, по соответствующему учебному предмету, а также о
повторном допуске их к ГИА по соответствующему учебному предмету в
дополнительные сроки.
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он
досрочно покидает аудиторию. В таком случае ответственный организатор
должен пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого
участника ОГЭ к медицинскому работнику и пригласит уполномоченного
представителя ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения
медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ОГЭ и
при согласии участника ОГЭ досрочно завершить экзамен составляется акт о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам (Форма ППЭ –
22). Организатор ставит в бланке ответов №1 участника ОГЭ
соответствующую отметку.
Акты об удалении с экзамена (Форма ППЭ-21) и о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам (Форма ППЭ – 22) в тот же
день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ.
Завершение ОГЭ
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной
работы организаторы сообщают обучающимся о скором завершении
экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков
в бланки ответов ОГЭ.
По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы
объявляют окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы у
обучающихся.
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в 2
возвратных пакета (раздельно: 1-ый пакет для бланков ответов №1, 2-ой
пакет – для бланков ответов №2 и дополнительных бланков ответов №2).
На каждом пакете организаторы отмечают:
- наименование ППЭ;
- код ППЭ;
- адрес ППЭ;
- номер аудитории;

- наименование учебного предмета экзамена;
- количество экзаменационных работ в пакете: - ___ шт.
- фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов.
Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.

