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Нормативные правовые документы,
регламентирующие проведение ОГЭ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 

образования» от 25.12.2013 № 1394

Федеральный закон Р Ф «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

Постановление Правительства Р Ф «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» от 31.08.2013 № 755

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ

Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 

Нормативно-правовые документы регионального значения регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации



3

Расписание проведения основного 

государственного экзамена

Основной этап

26 мая (чт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

28 мая (сб) иностранные языки

31 мая (вт) математика

3 июня (пт) русский язык

7 июня (вт) иностранные языки

9 июня (чт) физика, биология, история, география

15 июня (ср)

резерв: обществознание, физика, биология, химия, 

история, иностранные языки, литература, 

информатика и ИКТ, география

17 июня (пт) резерв: русский язык, математика

21 июня (вт) резерв по всем предметам

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016.№ 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году» 
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Расписание проведения основного 

государственного экзамена

Дополнительный этап (июль)

1 июля (пт) математика

2 июля (сб) иностранные языки

4 июля (пт) физика, биология, история, география

6 июля (ср) русский язык

8 июля (пт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

12 июля (вт) резерв: русский язык, математика

13 июля (ср)
резерв: обществознание, физика, биология, химия, история, иностранные языки, 

литература, информатика и ИКТ, география

Дополнительный этап (сентябрь)

5 сентября (пн) математика

7 сентября (ср) физика, биология, история, география

9 сентября (пт) иностранные языки

12 сентября (пн) русский язык

14 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

15 сентября (чт) резерв: русский язык, математика

16 сентября (пт) резерв: обществознание, физика, биология, химия, история, иностранные языки, 

литература, информатика и ИКТ, география

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016.№ 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»
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Лица, имеющие право находиться в ППЭ в день экзамена

Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до начала 

заполнения бланков регистрации

Общественные наблюдатели

• могут свободно перемещаться по ППЭ 

• фиксируют все нарушения во время проведения 

экзамена и направляют свои замечания в РЦОИ   

Кемеровской области

Должностные лица Кузбассобрнадзора

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов, 

удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия
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Проведение экзамена

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства передачи информации

Категорически запрещается: 

* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на

бумажных или электронных носителях

* фотографировать КИМ  и бланки ответов 

экзаменационных работ

*передавать информацию третьим лицам

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195

«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях»



В день проведения экзамена 

организатор в аудитории ППЭ должен:
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Пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре 

проведения ОГЭ;

краткую инструкцию для участников ОГЭ,

ножницы для вскрытия пакета с ЭМ,

список участников ОГЭ в аудитории;

черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам, раздел 

«Говорение»);

Получить у руководителя ППЭ:

Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении 

ответственных организаторов в аудитории и распределении 

по аудиториям ППЭ, а так же информацию о сроках 

ознакомления участников ОГЭ с результатами;

Прибыть в ППЭ не позднее 8.30 дня проведения экзамена 

и зарегистрироваться у  руководителя ППЭ;
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Не позднее 9.15 дня проведения  экзамена пройти в свою аудиторию, 

проверить ее готовность к экзамену и приступить к выполнению своих 

обязанностей

Вывесить у входа в аудиторию 1 экз. списка участников в аудитории 

ППЭ

Подготовить на доске необходимую информацию для заполнения 

бланков регистрации

Раздать на рабочие места участников черновики (минимальное 

количество – два листа) на каждого участника.

Раздать на рабочие места участников экзамена черновики (минимальное 

количество - два листа) (за исключением ОГЭ по иностранным языкам, 

раздел «Говорение») на каждого участника экзамена

Подготовка аудиторий ППЭ организаторами
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Подготовка аудиторий ППЭ

Убрать стенды, плакаты по 

соответствующим учебным предметам

Отдельное  рабочее место, 

черновики из расчета по 2 

листа на каждого участника 

ОГЭ

Часы, находящиеся в 

поле зрения 

участников ГИА и 

черные гелиевые 

ручки

Разместить предупреждения о ведении 

видеонаблюдения
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Организация входа участников в ППЭ

С 9:00 в день экзамена.

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ

проверяет документ, удостоверяющий 

личность участника, наличие его в списке 

распределения

в случае отсутствия у обучающегося документа, 

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает 

сопровождающий в форме ППЭ-20

в случае отсутствия документа у выпускника 

прошлых лет, он не допускается в ППЭ

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить 

личные вещи (в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей 

участников)
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Организация входа в ППЭ

Сотрудники полиции с использованием 

металлодетекторов проверяют наличие у 

участников ГИА запрещенных средств. При 

появлении сигнала металлодетектора 

сотрудник полиции и организатор 

предлагают участнику ГИА показать 

предмет, вызывающий сигнал

По медицинским показаниям при 

предъявлении медицинской справки 

участник ГИА может быть 

освобожден от проверки с 

использованием металлодетекторов
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Распределение участников по аудиториям

� Организатор вне аудитории или один из организаторов из аудитории 
провожает участников экзамена до аудитории 

� При входе в аудиторию организатор в аудитории отмечает явку в форме: 

• ППЭ-05-01 «Список участников по аудиториям», 

• ППЭ-05-02 «Протокол проведения ОГЭ в аудитории ППЭ», сверяет 
паспортные данные участника, в случае несовпадения заполняется 
ведомость коррекции персональных данных (ППЭ-12-02)

� Второй организатор указывает место в аудитории

Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются 

местами, имеют при себе документ, удостоверяющий личность, черную 

гелевую ручку, доп. материалы



Во время экзамена на рабочем столе 

участника ОГЭ, помимо ЭМ, могут находятся:
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черная гелевая или капиллярная ручка;

документ, удостоверяющий личность;

лекарства и питание (при необходимости);

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ (черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»).
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Учебный предмет ОГЭ Дополнительные материалы и оборудование

География Линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

Биология Линейка, непрограммируемый калькулятор

Химия В аудитории во время экзамена у каждого экзаменующегося должны быть следующие материалы 

и оборудование:

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;

электрохимический ряд напряжений металлов; 

непрограммируемый калькулятор;

комплекты стандартизированного лабораторного оборудования и реактивов для проведения 

лабораторных работ (в случае выбора модели экзамена, предусматривающей выполнение 

лабораторной работы).

Физика Непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и лабораторное оборудование. 

Русский язык Орфографические словари.

Математика Справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики, выдаваемые вместе 

с работой (входят в состав контрольных измерительных материалов).

Разрешается использовать линейку. Калькуляторы на экзамене не используются.

Иностранные языки Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным языкам должна быть 

оснащена техническим средством, обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей 

на компакт-дисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 «Задания по аудированию». Аудитории для 

проведения устной части экзамена должны быть оснащены компьютерами, а также гарнитурами 

со встроенными микрофонами. Для проведения устной части экзамена могут использоваться 

лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием

Литература Полные тексты художественных произведений, сборники лирики 

Информатика и ИКТ Компьютером с использованием специального программного обеспечения. 

Разрешенные дополнительные материалы 
и устройства для всех участников
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Получение экзаменационных материалов

Ответственный организатор в аудитории получает в Штабе от руководителя ППЭ

комплекты ЭМ на аудиторию (расписываются в форме ППЭ-14-02):

доставочные пакеты:

дополнительные бланки №2

не позднее, чем за 15 минут до начала экзамена

Индивидуальные пакеты Бланки №1

Бланки №2

Ким



Начало проведения экзамена в аудитории ППЭ

Ответственный организатор проводит инструктаж 

участников:

•О порядке проведения экзамена;

•О правилах подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения

•О правилах заполнения бланков, случаях удаления с 

экзамена, использовании доп. материалов;

•О времени и месте ознакомления с результатами

Объявляется начало, 

продолжительность и время 

окончания экзамена, фиксируется 

время начала и окончания на 

доске

Организаторы проверяют 

правильность заполнения 

регистрационных полей бланков 

участниками;

проверяют соответствие данных 

участника в бланке регистрации и 

документе, удостоверяющем 

личность;

Вторая часть инструктажа не ранее 10.00:

Демонстрирует целостность упаковки спецпакета с ЭМ;

Вскрывает доставочный пакет с ИК 

Организаторы раздают участникам ИК в произвольном 

порядке. 

Участники экзамена:

в процессе инструктажа по указанию организатора вскрывают ИК;

проверяют комплектацию и наличие полиграфического брака;

Заполняют регистрационные поля бланков.
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Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы участниками ОГЭ 

с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами

Название учебного 

предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки 

(раздел «Говорение»)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Физика

Обществознание

История

Биология

3 часа 55 минут                       

(235 минут)

5 часов 25 минут Математика

Русский язык

Литература

2 часа 30 минут 

(150 минут)

5 часов Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)

2 часа 20 минут 

(140 минут)

3 часа 50 минут Химия (с выполнением 

лабораторной работы)

2 часа                                          

(120 минут)

3 часа 30 минут География

Химия

Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение»)
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Индивидуальные комплекты

18

Бланк №1 Бланк №2 Дополнительный

бланк №2 (при 

необходимости)

1 7 1 7

24

16 06 16

24

17

24

КИМ



Выдача дополнительных бланков
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Если участник экзамена полностью заполнил Бланк ответов № 2, 

организатор должен:

убедиться, чтобы обе стороны основного Бланка ответов № 2 были 

полностью заполнены, в противном случае ответы, внесенные 

на дополнительный Бланк ответов № 2, оцениваться не будут; 

выдать по просьбе участника ОГЭ дополнительный Бланк ответов № 2;

заполнить поля в дополнительном бланке (код региона, код предмета, 

название предмета, номер варианта, номер КИМ, в поле «Лист №» 

вписывается следующий по порядку номер бланка, т.е. 2, 3 и т.д.).



Во время экзамена организатор 
в аудитории должен:
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Следить за порядком в аудитории и не допускать:

разговоры  участников ОГЭ между собой;

обмен любыми материалами и предметами между участниками ОГЭ;

наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио 

и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые 

содержатся в КИМ, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации;

произвольный выход участника ОГЭ из аудитории и перемещения по ППЭ без 

сопровождения организатора вне аудитории;

запрещается также содействовать участникам ОГЭ, в том числе в передавать 

им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации;

вынос из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографирования ЭМ участниками ОГЭ, а также ассистентами или техническими 

специалистами;
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Во время экзамена организатор 
в аудитории должен:

Следить за состоянием участников ОГЭ и при ухудшении самочувствия 

направлять участников ОГЭ в сопровождении организаторов вне аудиторий 

в медицинский пункт. 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, организатор ставит в бланке регистрации 

участника ОГЭ соответствующую отметку.

В случае если участник ОГЭ предъявил претензию по содержанию задания 

своего КИМ, необходимо зафиксировать суть претензии в служебной записке 

и передать ее руководителю ППЭ (служебная записка должна содержать 

информацию об уникальном номере КИМ, задании и содержании 

замечания).
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При установлении факта наличия у участников ОГЭ средств связи и электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 

информации во время проведения ОГЭ или иного нарушения ими 

установленного порядка проведения ОГЭ, такой участник удаляется с экзамена. 

Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 

уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении 

с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения 

ГИА, из ППЭ.

Удаление с экзамена



Метка на бланках

Модернизация бланков №1:

добавление меток:

– Удален с экзамена в связи с

нарушением порядка

– Не закончил экзамен по

уважительной причине



Завершение экзамена и организация сбора 
экзаменационных материалов у участников ОГЭ

24

За 30 минут и за 5 минут 

до окончания выполнения 

экзаменационной работы

• уведомить участников ОГЭ 

о скором завершении экзамена 

и о необходимости перенести 

ответы из черновиков в бланки

За 15 минут до окончания экзамена:

пересчитать лишние ИК в аудитории
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По окончании экзамена организатор должен:

Завершение экзамена и организация сбора 
экзаменационных материалов у участников ОГЭ

1) Объявить, что экзамен окончен;1) Объявить, что экзамен окончен;

2) Собрать у участников ОГЭ ЭМ:

Бланки ответов № 1, 

Бланки ответов № 2, 

дополнительные Бланки ответов № 2,

вариант КИМ, вложенный обратно в конверт, черновики;

3) Поставить прочерк «Z» на полях Бланков ответов № 2, 

предназначенных для записи ответов в свободной форме, 

но оставшихся незаполненными (в том числе и на его оборотной 

стороне), а также в выданных  дополнительных Бланках ответов 

№ 2;

4) Пересчитать бланки ОГЭ.
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Сбор материалов:

бланки ответов

После окончания экзамена

Действия ответственного организатора

БЛАНКИ ОГЭ

РАСКЛАДЫВАЮТСЯ 

ПО ТИПАМ БЛАНКОВ

И УПАКОВЫВАЮТСЯ В ДВА

ВОЗВРАТНЫХ ДОСТАВОЧНЫХ 

ПАКЕТА!

ДБО №2 – ЗА ОСНОВНЫМ 

БЛАНКОМ ОТВЕТОВ №2 

КОНКРЕТНОГО 

УЧАСТНИКА
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Сбор материалов: Бланки ответов

После окончания экзамена

Действия ответственного организатора

ПРОСТАВИТЬ 

ОДНУ ИЗ 

ОТМЕТОК НА 

ТИПАХ 

БЛАНКОВ

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О БЛАНКОВ

УПАКОВЫВАТЬ 

БЛАНКИ ОТВЕТОВ В 

ИНЫЕ КОНВЕРТЫ

КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО!
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Организаторы вне аудитории 

В качестве организаторов вне аудитории ППЭ привлекаются лица, прошедшие 

соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым 

к работникам ППЭ.

При проведении ОГЭ по учебному предмету в состав организаторов не входят 

специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве 

организаторов ППЭ педагогических работников, являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, 

организованных в труднодоступных и отдаленных местностях, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории 

Российской Федерации, загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-

исполнительной системы).
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До начала экзамена организатор вне аудитории должен: 
пройти инструктаж по порядку и процедуре проведения ОГЭ; 

ознакомиться с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение ОГЭ, и инструкциями, определяющими порядок работы организаторов вне 

аудитории;

пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения экзамена.

В день проведения экзамена организатор вне аудитории ППЭ должен:
явиться в ППЭ не позднее 8.30 дня проведения экзамена и зарегистрироваться у  

руководителя ППЭ;

получить у руководителя ППЭ информацию о назначении организаторов 

и распределении на места дежурства;

не позднее 9.15 пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению своих 

обязанностей.

Подготовка к проведению ОГЭ



Проведение экзамена
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Организатору вне аудитории во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

иметь при себе средства связи;

оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации;

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.



31

обеспечить организацию входа участников ОГЭ в ППЭ;

указывать участникам ОГЭ о необходимости оставить иные вещи 

в специально выделенном в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, 

месте для личных вещей;

помогать участникам ОГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать 

местонахождение нужной аудитории, а также осуществлять контроль 

за перемещением по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день 

проведения экзамена;

следить за соблюдением тишины и порядка в ППЭ;

сопровождать участников ОГЭ при выходе из аудитории во время экзамена.

Организатор вне аудитории должен:



Завершение экзамена
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Организатор вне  аудитории должен:

контролировать организованный выход из ППЭ участников ОГЭ, завершивших 

экзамен;

выполнять все указания руководителя ППЭ и уполномоченных представителей 

ГЭК, оказывая содействие в решении ситуаций, не предусмотренных настоящей 

инструкцией;

Организаторы вне аудитории покидают ППЭ после завершения экзамена 

по разрешению руководителя ППЭ



Благодарим за внимание!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и проведения ГИА: 

8(3842) 58-70-25 

Сайт
ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования»
http://www.ocmko.ru 
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Сайт
Департамента образования и 
науки Кемеровской области

http://www.образование42.рф 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
ГУ ОЦМКО


