Инструкция для участников ОГЭ по информатике и ИКТ
по использованию ПО «Станция ОГЭ»
Авторизация участника
На данном этапе необходимо внести сведения о своем ФИО и документе, удостоверяющем личность.

Шаг 1. Ввести данные о фамилии имени и отчестве.
Шаг 2.
Ввести данные о серии номере документа, удостоверяющем личность.
Шаг 3. Нажать кнопку «Продолжить».
Далее необходимо внести сведения о своем рабочем месте: указать номер аудитории и номер
места, на котором будет проходить сдача экзамена.

Шаг 4.
Ввести сведения о номере аудитории и месте, на котором сдается экзамен.
Шаг 5.
Нажать кнопку «Продолжить».
Произойдет переход к просмотру инструкции.
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Просмотр инструкции

Шаг 1. Просмотр инструкции по работе с ПО «Станция ОГЭ» с помощью кнопок навигации < >.
Шаг 2. По окончанию просмотра инструкции ввести код начала экзамена, который был сообщен
организатором в аудитории.
Шаг 3. Нажать кнопку «Начать экзамен».
В результате выполненного действия произойдет переход к сдаче экзамена, запускается таймер
отсчета обратного времени до завершения экзамена.
Проведение экзамена
Основные элементы окна проведения экзамена
После нажатия кнопки «Начать экзамен» произойдет переход к сдаче экзамена.

Ниже описаны основные элементы окна проведения экзамена.
1.
Таймер отсчета обратного времени до завершения экзамена.
Показывает количество оставшегося времени до завершения экзамена.
2.
Счетчик ответов.
Показывает количество заданий, на которые был дан ответ участником.
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3.
Кнопка «Свернуть».
Кнопка «Свернуть» служит для сворачивания ПО «Станция ОГЭ» и переходу к специализированному
ПО для выполнения заданий с развернутым ответом.
4.
Кнопка завершения экзамена.
Кнопка завершения экзамена служит для завершения экзамена до наступления времени окончания
экзамена.
5.
Область навигации.
Служит для навигации и перехода между заданиями. Также задания, на которые был дан ответ,
закрашиваются синим цветом.
6.
Кнопки уменьшения/увеличение размера шрифта текста на экране.
Кнопки уменьшения/увеличение размера шрифта текста на экране служат для изменения размера
шрифта текста, отображаемого на экране.
7.
Область отображения заданий КИМ.
Область, в которой отображается текст задания КИМ.
8.
Поле для ввода ответа.
Поле, в которое участник вводит ответ.
9.
Кнопки навигации.
Кнопки навигации служат для перехода между заданиями КИМ. Также при вводе ответа и нажатии
кнопки «Далее» происходит сохранение ответа на задание КИМ.
Проведения экзамена
В процессе сдачи экзамена можно выполнять задания в любой последовательности, а также
возвращаться и изменять ранее внесенный ответ.
Задания с кратким ответом

Шаг 1.
Шаг 2.

Ввести ответ на задание с кратким ответом.
Нажать кнопку «Далее» для сохранения ответа и перехода к следующему заданию.
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Задания с развернутым ответом

Шаг 1. Для того, чтобы перейти к специализированному ПО для выполнения заданий с развернутыми
ответами, необходимо свернуть ПО «Станция ОГЭ» с помощью кнопки «Свернуть».
Шаг 2. Для загрузки ответа на развернутое задание в ПО «Станция ОГЭ» нажать кнопку «Выбрать
файл». В появившемся окне «Открытие файла» указать место расположение файла с ответом на
задание, выбрать файл и нажать кнопку «Открыть».
Шаг 3. Нажимает кнопку «Далее» для сохранения ответа и перехода к следующему заданию.
Если Вы закончили выполнение экзаменационной работы до наступления времени окончания
экзамена, то можно завершить экзамен по кнопке завершения экзамена
переход к просмотру ответов на задания.

. После чего произойдет

Просмотр ответов
Шаг 1. Выбрать удобный режим просмотра ответов на задания.
Шаг 2. С помощью панель навигации просмотреть ответы на задания КИМ и подтвердить их
корректность.
В случае необходимости возврата к вводу ответов, если время экзамена не истекло, необходимо
нажать кнопку «Вернуться к вводу ответов».
Шаг 3. Организатор вводит свой код и нажимает кнопку «Завершить» для завершения экзамена.

4

