Инструкция для участников ОГЭ по информатике и ИКТ,
зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена
Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам
ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ОГЭ.
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь
организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной
обстановке.

Уважаемые участники экзамена!
Первая часть инструктажа (начало проведения с 09.50):

Сегодня Вы сдаете экзамен по информатике и ИКТ в форме основного
государственного экзамена.
Экзамен - это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам
предстоит пройти. Будьте уверены: каждому по силам сдать ОГЭ. 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 ручка;
-документ, удостоверяющий личность;
-лекарства и питание (при необходимости);
-специальные технические средства для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Участникам экзамена запрещается иметь при себе: средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.
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, черновики и справочные
материалы.
Запрещается пользоваться справочными материалами, кроме тех,
которые указаны в тексте КИМ, переписывать задания из КИМ в черновики.
В случае нарушения указанных требований установленного порядка
проведения ОГЭ вы будете удалены с экзамена.
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Если вы заметили нарушения со стороны работников ППЭ или других
участников экзамена, вы имеете право подать апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА. Апелляция подается в день
экзамена
уполномоченному
представителю
государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) до выхода из ППЭ.
Ознакомиться с результатами экзамена вы можете в своей школе.
Плановая дата ознакомления с результатами: ____________ (назвать дату).
График плановых дат ознакомления с результатами размещен на сайте
регионального центра обработки информации города Москвы rcoi.mcko.ru.
После получения результатов экзамена вы можете подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в течение двух
рабочих 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.
Сдача экзамена будет проходить полностью на компьютере. В процессе
сдачи экзамена вы будете самостоятельно работать за компьютером. Задания
КИМ будут отображаться на мониторе, ответы на задания необходимо
вводить с помощью клавиатуры.
Сдача экзамена включает пять основных этапов:
1. Регистрация: в программное обеспечение вам необходимо ввести
сведения о себе: ФИО и данные о документе, удостоверяющем личность,
номер аудитории, номера рабочего места.
2. Ввод кода начала экзамена: в программное обеспечение вам
необходимо ввести: код начала экзамены, который мы вам сообщим.
3. Ознакомление с инструкцией по выполнению заданий.
4. Подготовка и ответ на задания.
Экзаменационная работа состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней
сложности, среди которых 6 заданий с выбором и вводом ответа в виде одной
цифры и 12 заданий, подразумевающих самостоятельное формулирование и
ввод экзаменуемым ответа в виде последовательности символов.
Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой
части
подразумевают
практическую
работу
с
использованием
специализированного
программного
обеспечения
(ПО)
(среды
программирования, редакторы электронных таблиц, и т.п.). По выбору
участника задание 20 выполняется в одном из предложенных вариантов. Для
выполнения заданий с развернутым ответом необходимо свернуть ПО
«Станция ОГЭ» и запустить специализированное ПО.
Результатом
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исполнения каждого задания является отдельный файл или файлы, которые
должны быть загружены обучающимся в ПО «Станция ОГЭ» с помощью
нажатия соответствующей кнопки.
За 15 и 5 минут до окончания экзамена на мониторе будут выводиться
справочные сообщения о скором завершении экзамена и необходимости
внести в систему все имеющиеся ответы.
Также в процессе сдачи экзамена в соответствии с требованиями
СанПиН будут выводиться информационные сообщения о необходимости
сделать перерыв.
5. Просмотр ответов.
По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением
вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам.
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.
Вторая часть инструктажа (начало проведения с 10.00):

Перед началом выполнения экзаменационной работы, пожалуйста,
пройдите процедуру авторизации в программном обеспечении.
Для этого вам необходимо с помощью клавиатуры в ПО заполнить
следующие поля:
фамилию, имя, отчество (при наличии);
сведения о документе, удостоверяющем личность;
номер аудитории;
номер рабочего места.
Организаторы в аудитории контролируют прохождение процедуры
авторизации участников в ПО.
В случае успешного прохождения авторизации (отсутствуют уведомления
в ПО об обнаружении несоответствия персональных данных и т.п.) всех
участников организатор в аудитории сообщает участникам единый код
активации для ввода участниками в ПО и автоматизированного начала отсчета
времени экзамена.
Для начала экзамена вам необходимо ввести код активации экзамена с
помощью клавиатуры. После ввода кода начинается отсчет времени
экзамена, и Вы сможете приступить к выполнению заданий экзаменационной
работы.
Сосредоточьтесь, внимательно прочитайте инструкцию к заданиям и
сами задания. Инструктаж закончен.
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Для активации экзамена введите код: __ __ __ __.
Начало выполнения экзаменационной работы: (объявить время начала)
Окончание выполнения экзаменационной работы: (указать время)
Желаем удачи!
Запишите на доске время начала и окончания выполнения экзаменационной
работы. Время, отведенное на инструктаж, в общее время выполнения
экзаменационной работы не включается.
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