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Итак, наступает очень важный и ответный этап- этап организации и 

проведения  ГИА по программам основного общего образования. Согласно 

расписанию он продлится с 25 мая по 29 июня 2018 года, сентябрьский  

период с 04 сентября по 14 сентября 2018 года. 

Согласно приказу отдела образования от 24.04.2018 г. № 132 об 

ответственности лиц, привлекаемых к ГИА необходимо: 

1) подготовить ППЭ, в этом учебном году их 12 (кроме МОКУ 

Гудачинской ООШ), выпускников 267, 4-ГВЭ (Тыгда, Сиваки). 

Необходимо проверить всю технику, задействованную на экзаменах, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры должны быть в исправном 

состоянии, принтеры должны чисто, без помарок печатать-это очень важно, 

заправить картриджи. 

Бумага должна быть в достаточном количестве, черновики 

проштампованы,  только гелевые черные ручки. 

Аудитории, задействованные на экзаменах строго согласно РИС 

«Планирование ГИА-9» должны быть подготовлены 23.05.2018г. 

Все шкафы в аудиториях должны быть опечатаны, причем «опечатка» 

прилепляется на клей -  скотч не используется. Учебные материалы, стенды 

снимаются либо закрываются. В каждой аудитории должны быть часы, они 

должны быть исправны, показывать точное время, необходимо закупить 

батарейки. Парты в каждом ряду обозначают индивидуальное место: 1 ряд 

1А, 2А,3А и т д. крупно видны на камеру. МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

нумерация добавляется, т.к.   аудитория  003   имеет согласно  базе 17 мест. 

За одной партой стоит только один стул, причем стулья стоят в шахматном 

порядке. В аудиториях должно быть место для 2-хорганизаторов (один в 

начале; другой в конце аудитории). Также место-стол для раскладки форм, 

бланков. 

В каждой аудитории должны быть ножницы, скотч. Также необходимо 

определить место для воды участников экзамена, вода  на  место  участника  

не  ставится. В доступном месте должна находиться табличка «Ведется 

видеонаблюдение», обычно  это  на  доске. Также в аудитории в зоне 

видимости камер должны быть крупно распечатаны и расположены таблички 

№ ППЭ, № аудитории. 

На дверях аудитории табличка с номером (001,002 итд.). Также на 

дверях список участников экзамена, который руководитель ППЭ выдает 

утром в день экзамена организатору в аудитории. Все помещения в ОУ  

также опечатываются и запираются. 

Штаб ППЭ, табличка на дверях с номером  ППЭ, компьютер с 

выходом в интернет, сканер, принтер, сейф, все опечатано. 

До входа в ППЭ для личных вещей  участников организуется комната, 

на дверях которой соответствующая табличка. В каждом ППЭ медицинский 

работник, для него организуется либо аудитория с соответствующей 

табличкой либо он находится в штабе  или  медицинский кабинет, медик 

обязательно ведет журнал обращений участников. 



В день экзамена в ППЭ, на территории ППЭ не должно быть никаких 

посторонних лиц, ни школьных лагерей, отработок, родителей и тд. 

Руководитель ОУ в день экзамена находится в ППЭ в штабе. 

Для организаторов вне аудитории организуется рабочее место-это вход 

в ППЭ, здесь же находятся сотрудники полиции. 

Общественные наблюдатели находятся либо в аудитории, либо в 

штабе, либо в коридоре. Все сотрудники ППЭ могут покинуть его только с 

разрешения руководителя ППЭ. 

Каждая аудитория находится под видеонаблюдением, для 

осуществления наблюдения используются ноутбуки, вся аудитория, дети, 

организаторы, все таблички должны быть в зоне видимости. Технические 

специалисты должны проверить ракурсы средств видеофиксации, 

приобрести флеш, диски для записей!!! (хранятся в ОУ). 

Согласно приказу отдела образования  от 24.04.2018г. № 132 ОУ 

назначают ответственных за оснащение ППЭ видеонаблюдение, в течение 

2—дней после каждого экзамена составляется акт, подписывается  и 

направляется  в отдел. Цель: выявить либо не выявить нарушения по 

проведению ОГЭ. 

Так как никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций (ветер, 

отключение света), поэтому обязательно должны быть резервные ноутбуки 

для организации видеонаблюдения на каждую аудиторию соответственно по 

два. Ноутбуки должны быть заряжены, батарейки в исправном состоянии,    

удлинители  тоже  в  исправном  состоянии. Время  на часах и ноутбуках 

одинаковы и правильное. 

Кроме того должны быть в обязательном порядке резервные принтер в 

штабе, сканер в штабе, компьютер в штабе (со станцией удаленного 

сканирования),  ноутбук для записи  передачи ЭМ и сканирования  

материалов. На отдельные предметы: русский – в  аудитории компьютер для 

восприятия текста изложения + резерв; ИКТ-компьютеры (рабочее место) на 

каждого участника +  1резерв на  одну  аудиторию; английский письменный, 

компьютер для воспроизведения заданий КИМ + резерв; английский устный 

-компьютер для записи  ответа учащихся, гарнитура+ резерв.  Все  

сотрудники  должны  иметь  бейджики. 

В штабе  рабочая телефонная связь, интернет. Руководитель ОУ, 

руководитель ППЭ находится в постоянном контракте со всеми службами, 

обеспечивающими организацию и проведение ОГЭ: ДРЭСК, Ростелеком, 

ТТК, медики, главы поселений, иметь список контактных лиц, их телефоны, 

перед экзаменом созваниваться по вопросам, которые могут препятствовать 

организации и  проведению ОГЭ. 

По всем возникающим вопросам, проблемам незамедлительно 

сообщать  муниципальному координатору Н.В. Каменщиковой; (О.Ю. 

Грековой, Л.А. Поповой). Пример: 29 мая отключение света Черняево, 

Кузнецово. 

2) Согласно приказу от 24.04.2018 г. все лица, привлекаемые к ОГЭ 

несут ответственность дисциплинарную, административную. По школе 

приказ, под роспись, должны быть ознакомлены с Порядком № 1394 от 

25.12.2013г. руководитель ППЭ проводит инструктажи со всеми лицами, 



привлекаемыми к экзаменам (кроме сотрудников полиции). Ознакомлены 

должны  быть неформально. 

Все лица, привлекаемые в ОГЭ должны явиться в ППЭ  с паспортом;  

общественный наблюдатель- паспорт+ удостоверение. 

Запрещается  пользоваться  телефоном, кроме руководителя ППЭ, 

члена ГЭК, руководителя  ОУ только в штабе и только по служебным 

вопросам. 

Все сотрудники должна быть тактичны, доброжелательны; одежда 

деловая, никаких ярких цветов в одежде, обувь без каблуков. 

Во время экзамена не читать,  не писать,  не рисовать,  не разговаривать  

- все запрещается. Никакого питания организаторов во время  экзамена не 

должно быть. 

Никакого хождения по аудитории не должно быть, рядом с ребенком 

никто  не  садится , у  всех свое отдельное место; если ОН желает находится 

в аудитории, то для него отдельное место. 

Ничего выносить из аудитории нельзя, выходить  с  документами 

нельзя, если есть необходимость в каком-то пояснении  либо вопрос, то 

пригласить руководителя ППЭ, члена ГЭК через организатора вне 

аудитории. 

На классных руководителей приказ об ответственности за явку 

участников ОГЭ, за день до экзамена в обязательном порядке напоминать 

детям об экзамене, узнавать все ли благополучно. Если ребенок заболел, либо 

другие причины, сообщать муниципальному координатору, сроки  сдачи  

экзамена  будут перенесены (ветрянка, беременность, задержка полицией и 

тд.). Особое внимание организаторам  вне  аудитории,  сопровождающим  

детей  в гигиеническую комнату, которая  находится  на улице, одного  

ребенка  не  оставлять. 

Помогать, подсказывать что –то,  объяснять  то,  что касается 

содержания КИМ;  можно только  по  заполнению, оформлению, выносить 

КИМ, фото и т д. 

Организаторы в аудитории согласно протоколу распоряжения 

участников проверяют документы (уведомления на входе оставляют), 

рассаживаются  согласно распределению, дети должны сидеть строго каждый 

на своем месте. Инструктаж № 1 до 10-00ч. о правилах поведения, в 10-00ч. 

вскрывают пакет, показывают на камеру целостность, раздают бланки 

инструктаж № 2; оформлена доска, на доске время начала, окончания. Время 

2 инструктажа не входит во время экзамена. За 30 мин., 5 мин. напомнить о 

том, что необходимо переносить ответы в бланки, черновики не 

проверяются. Собрать бланки, в протоколе проведения подписи 

организаторов, детей, пересчитывать КИМЫ, упаковывать в конверты (№ 1, 

№ 2, доп.-1ребенок, № 1, № 2, доп.  – 2 ребенок и тд.). Черновики в 

отдельный конверт, КИМЫ в отдельный конверт. (Закупить конверты, под 

черновики). 

Зачитывают протокол на камеру и направляются в штаб; в штабе 

передача материалов и сканирование под видеонаблюдением. От аудитории 

до штаба организаторы идут не обходными путями, а сразу, на компьютере, 

где будет запись передачи и сканирования фиксируется время. 



Время прибытия 

 8-00 ч. Руководитель ППЭ, руководитель ОУ 

8-30 ч. член ГЭК, организаторы, 

9-00 ч. технические специалисты, медицинский работник, 

общественный наблюдатель. 

8-45 ч. инструктаж работников, распределение, выдача форм 

9-15ч. участники ОГЭ, заполнение отчета на начало, звонок 

Каменщиковой Н.В. 

9-30 ч. рассадка в аудитории 1 инструктаж 

9-45 ч. получение ЭМ в штабе 

10-00 ч. вскрытие доставка конвертов, 2 инструктаж. 

После сканирования, погружаются файлы в файловую зону ППЭ: 

бланки+форма. 

Обязательные:  

1. Протокол проведения ГИА-9 в аудитории05-02 

2. Отчет члена ГЭК  ППЭ-10  

3. Протокол проведения ГИА-9  в ПЭ 1301 

4. Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ 14-01 

5. Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по 

аудитории 14-02-ведомость учета ЭМ. 

6. Акт общественного наблюдателя 18-МАШ 

7. Список работников ППЭ-07 

8. Сводная ведомость учета участников и использования 

экзаменационных материалов в ППЭ 13-02. 

При наличии факта 

1. Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в установленной 

форме ППЭ01-01-У 

2. Апелляция ППЭ-02 

3. Ведомость коррекции персональных данных участников 

4.Ведомость исправления дополнительных бланков ППЭ12-03 

5. Контроль изменения состава работников в день экзамена ППЭ-19 

6. Акт об идентификации личности участника ППЭ-20 

7. Акт об удалении участника ППЭ-21 

8. Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 

9.Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2 (12-

03) 

10. Ведомость выполнения практических заданий по информатике ИКТ 

5.1 

11. АКТ выполнения практических заданий по информатике ИКТ 5.3 

 

12.Акт готовности ППЭ за 1 день до экзамена-направлять скан 

Каменщиковой Н.В.-составьте график 

ВСЕ  ФОРМЫ  СКАНИРУЮТСЯ ЧЕРЕЗ СКАНЕР. 

Экзаменационные материалы привозит член ГЭК по форме 14-01 

передает материалы руководителю ППЭ, материалы в сейф, если несколько 

аудиторий, необходимо разделить их по аудиториям. Руководители ППЭ 

скачивают формы за 1-2 дня, пароль в день экзамена 8-00 распечатывают. 



Руководитель ППЭ обязательно в этом году заполняет отчет о начале и 

об окончании экзамена ППЭ, дата, экзамен, руководитель ППЭ ФИО; 

количество заявленных; явилось; не явилось; причины; не допущен; 

количество аудиторий; видеонаблюдение-ноутбуки; общественные 

наблюдатели; сколько;  общественных наблюдателей.  Важно, если в день 

сдается несколько предметов, то заполняется отчет на каждый предмет этого 

дня. 

Отчет заполняется до 10-00, желательно, как все явились сразу 

заполнять. Наряду с этим, звонок Каменщиковой Н.В.- рассказав все это. 

Заполняют все ППЭ самостоятельно, кроме Кузнецово, Толбузино, 

позвонить Каменщиковой Н.В.- экзамен начался после 10-00 сразу. 

Отчет на конец экзамена общий для всех предметов: проблем не было, 

удаление-о; апелляций-о. 

Звонок Каменщиковой Н.В. после того как РЦОИ принял материалы, 

все хорошо,  назвать проблемы, телефоны  РЦОИ: 226-256;89244470411 

Особенности сдачи отдельных предметов: ГВЭ, литература, русский 

изложение  включаем 2 раза; иностранный (п) записано 2 раза. 

Иностранный (у) – 2 аудитории (журналы  на  иностранном  языке, 

гарнитура, технические специалисты сбрасывают файл; физика: за 1-2 дня 

получаем какие  будут комплекты в день экзамена, отдельный лоток для  

каждого участника, проверить  исправность оборудования;  в  аудитории 

огнетушитель, ведро с песком; характеристика комплектов; как получил 

КИМ, в Бланке № 2 пишут используется комплект № 5 С; Дополнительные 

бланки заполняем регион № КИМ, номер варианта, забирает ассистент, 

заполняет в соответствии с характеристикой оборудования и передает 

организатору, детям не выдают обратно; в каждый конверт аудитории 

вкладывается характеристика оборудования. 

ИКТ зад. №19 - файл № задания-номер КИМ расширение файла,  номер 

КИМ-7 цифр(добавлять нули). 20.1; 20.2(без точек). Заносится в ведомость 

выполнения практических заданий+ подпись участников+ бланк № 2- 

указывается имя файла. Файлы подгружаются в папку с бланками, формами. 

Убрать все лишнее на  компьютерах, интернета  не  должно  быть, только 

модуль. Если ребенок не выполнял задание, то пишем -не приступал. 

Чем можно пользоваться  на экзамене 

Время –длительность экзамена должны все знать 

Графики обработки  ЭМ и подачи  апелляций, графики подачи  

апелляций (2 дня со дня получения результатов, подается  в ОУ). 

Читать  все  мои  письма и  письма  РЦОИ, быть  на  связи  в любое  

время. 

Желаю всем нам успеха, чтобы  все  прошло без  проблем. Спасибо.  

Всем  удачи! 

 

 

 

Главный  специалист  отдела                                        Н.В. Каменщикова 


