Инструкция для участников ОГЭ, зачитываемая организатором в аудитории
подготовки перед началом экзамена по иностранному языку с включенным разделом
«Говорение».
I. Подготовительные мероприятия:
Не позднее 8.45 по местному времени оформить на доске/информационном стенде
в аудитории:
1.
Информацию о плановой дате ознакомления участников ОГЭ с
результатами ОГЭ по предмету проводимого экзамена (скачать с сайта
http://rcoi.mcko.ru);
2.
Информацию о дополнительных материалах, которые можно использовать
на ОГЭ по предмету проводимого экзамена:
по русскому языку – орфографические словари;
по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего образования;
по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по биологии – линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор, по географии
– линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов;
по литературе – полные тексты художественных произведений, а также
сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),
иностранным языкам – компьютеры.
3. Образец регистрационных полей бланка ответов № 1 участника ОГЭ. Указать код
пункта проведения экзамена (ППЭ). Код образовательной организации, направившей
участника ОГЭ, класс и пол участники ОГЭ заполняют самостоятельно. Код
образовательной организации участнику ОГЭ сообщает организатор в аудитории по
форме ППЭ-16. ФИО, данные паспорта, участники ОГЭ заполняют, используя свои
данные из документа, удостоверяющего личность. Код региона, код образовательной
организации, код ППЭ, номер аудитории следует писать, начиная с первой позиции.
(Оформление информации на доске/информационном стенде может быть
произведено за день до проведения экзамена).
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Уважаемые участники экзамена!
Сегодня Вы сдаете государственную итоговую аттестацию в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ). ОГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний,
которое вам предстоит пройти. Все задания составлены на основе школьной
программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать ОГЭ.
Во время экзамена вы должны соблюдать установленный порядок проведения
ОГЭ и следовать указаниям организаторов. На вашем рабочем столе, помимо
экзаменационных материалов, могут находиться только:
-черная гелевая или капиллярная ручка;
-документ, удостоверяющий личность;
-черновики;
-лекарства и питание (при необходимости);
-специальные технические средства для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-дополнительные материалы. Перечень дополнительных материалов,
которые можно использовать на ОГЭ, указан на доске. Обратите внимание на доску.
Организатор в аудитории показывает участникам ОГЭ информацию на
доске/информационном стенде о плановой дате ознакомления с результатами ОГЭ –
воспроизведение не прерывается.
Участникам экзамена запрещается иметь при себе: средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,
корректирующие средства.
Запрещается разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться
любыми материалами и предметами, перемещаться по пункту проведения экзаменов
(ППЭ) без сопровождения организатора.
Запрещается разглашать, фотографировать, передавать, выносить из
аудиторий и ППЭ на бумажном или электронном носителях: контрольные
измерительные материалы (КИМ) или их части, бланки ОГЭ, черновики и
справочные материалы.
Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые
указаны в тексте КИМ; переписывать задания из КИМ в черновики (при
необходимости можно делать заметки в КИМ).
В случае нарушения указанных требований установленного порядка
проведения ОГЭ вы будете удалены с экзамена.
Если вы заметили нарушения со стороны работников ППЭ или других
участников экзамена, вы имеете право подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ОГЭ. Апелляция подается в день экзамена
уполномоченному представителю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами экзамена вы можете в своей школе.
Информация о дате ознакомления с результатами ОГЭ указана на доске. Обратите
внимание на доску.
Организатор в аудитории показывает участникам ОГЭ информацию на
доске/информационном стенде о плановой дате ознакомления с результатами ОГЭ –
воспроизведение не прерывается.
После получения результатов экзамена вы можете подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух рабочих
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дней после официального дня объявления результатов ОГЭ в школу или
непосредственно в конфликтную комиссию. Не рассматриваются апелляции:
по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по
учебным предметам;
по вопросам, связанным с нарушением участником требований
установленного Порядка проведения ОГЭ;
по вопросам неправильного оформления экзаменационной работы.
Сейчас вам будут выданы конверты с экзаменационными материалами.
Организатору в аудитории не ранее 10:00 по московскому времени необходимо
раздать участникам ОГЭ конверты с индивидуальными комплектами в произвольном
порядке.
В пакете индивидуального комплекта находится бланк регистрации.
Организатор в аудитории показывает место перфорации на конверте
Приступаем к заполнению бланка регистрации.
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая
цифра, символ записывается в отдельную клетку.
Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией на доске.
Заполняем буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая
цифра, символ записывается в отдельную клетку, начиная с первой клетки.
Заполняем код образовательной организации, класс, код ППЭ.
Заполняем поля: фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, пол.
Обратите внимание, номер аудитории вы должны будете заполнить в
аудитории проведения.
Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», расположенное в
нижней части бланка.
Для заполнения поля «код образовательной организации» организатор в аудитории
зачитывает участникам ОГЭ информацию из формы ППЭ-16 «Расшифровка кодов
образовательных организаций ППЭ».
Поле «Класс» участники заполняют самостоятельно.
Для заполнения полей «код пункта проведения» необходимо обратить внимание
участников ОГЭ на информацию на доске/информационном стенде.
Ответственный организатор в аудитории включает воспроизведение
инструктажа с места последней остановки после заполнения указанных полей всеми
участниками ОГЭ.
Сдача экзамена будет проходить на компьютере в специально
оборудованных аудиториях проведения. Для сдачи экзамена вас будут приглашать в
аудитории проведения в соответствии с определённой очерёдностью. До аудитории
проведения вас будет сопровождать организатор.
В процессе сдачи экзамена вы будет самостоятельно работать за
компьютером. Задания КИМ будут отображаться на мониторе, ответы на задания
необходимо произносить в микрофон.
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Сдача экзамена включает пять основных этапов:
Первый этап. Регистрация: вам необходимо ввести в программу проведения
экзамена номер КИМ, указанный на бланке регистрации.
Второй этап. Запись номера КИМ: вам необходимо произнести в микрофон
номер присвоенного КИМ.
Третий этап. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий.
Четвертый этап. Подготовка и ответ на задания.
Пятый этап. Прослушивание записанных ответов.
В аудиторию проведения вы должны взять с собой:
заполненный бланк регистрации,
документ, удостоверяющий личность,
ручку, которой вы заполняли бланк регистрации.
У вас на столах находятся краткие инструкции по работе с программным
обеспечением при сдаче экзамена. Ознакомьтесь с ними перед тем, как перейти в
аудиторию проведения.
Кроме этого у вас на столах находятся литературные материалы на
иностранном языке, которыми вы можете пользоваться в период ожидания своей
очереди.

Организатор в аудитории показывает место, где размещены дополнительные
материалы
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена вы можете
обращаться к организаторам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте
бланки регистрации на своем рабочем столе. Перемещаться по ППЭ вы можете в
сопровождении организатора.
При
ухудшении
самочувствия
незамедлительно
обращайтесь
к
организаторам. В ППЭ присутствует медицинский работник. В случае досрочного
завершения экзамена по состоянию здоровья, вы сможете пересдать экзамен в другой
день.
Инструктаж закончен. Желаем вам удачи!
Ответственный организатор в аудитории останавливает воспроизведение.
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