
ПРИКАЗ 
 
 
10.02.2022 г.             № 95 

 
г. Черкесск 

 
           «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2021/2022 учебном году» 
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (письмо от 31.12.2022 г. № 04-18) и в 
целях обеспечения качественного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021/2022 учебном году, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый  порядок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2021/2022 учебном  году (далее – Порядок). 

2.  Рекомендовать Республиканскому государственному казенному 
образовательному учреждению «Центр информационных технологий» 
(Кулаковой С.Ф., и. о. директора): 

2.1. Обеспечить взаимодействие с исполнительными органами 
государственной власти, осуществляющими управление в сфере образования на 
федеральном уровне, для решения организационных вопросов по проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. 

2.2.  Организовать участие Карачаево-Черкесской Республики в 
совместном проекте Федерального центра тестирования и Федерального 
института педагогических измерений по программному обеспечению 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена. 

2.3.  Обеспечить взаимодействие с Государственной экзаменационной 
комиссией Карачаево-Черкесской Республики для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего                                                                                                                             

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                         КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 



образования, предметными экзаменационными, конфликтными комиссиями по                                   
проведению экзамена. 

2.4.  Организовать работу по заказу, получению, распечатке, 
тиражированию экзаменационных материалов и комплектованию 
индивидуальных и доставочных пакетов в пункты проведения экзамена с 
соблюдением требований информационной безопасности согласно расписанию 
экзамена государственной итоговой аттестации в форме основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 
 3. Руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики, государственных и негосударственных образовательных 
организаций: 
 3.1 обеспечить своевременное ознакомление обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, их 
родителей (законных представителей) с настоящим Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования в 2022 году. 
 4. Признать утратившим силу приказ от 26.04.2021 № 356 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020/2021 
учебном году» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Бекижеву Ф.Б. 
 
 
 
 

             
Министр                                                                                               И.В. Кравченко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

                                                                                                        
 

 



 
 

  Приложение к приказу  
Министерства образования и науки 

                                                                                                                                       Карачаево-Черкесской Республики                                                                                   
от 10.02.2022  №  95 

 
ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021/2022 учебном году 

I. Общие положения 
1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021/2022 учебном 
году (далее - Порядок) разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими проведение ГИА: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «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» 
(вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной 
информационной системы 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 систем обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 «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» 
(применяется с 1 марта 2022 года); 

приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников» (зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2013, 
регистрационный № 29234); 



приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка 
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014, регистрационный № 31534); 

приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953); 

приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805 «Об установлении требований к 
составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 
федеральную информационную систему 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 региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а 
также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные 
информационные системы» (зарегистрирован в Минюсте России 01.09.2021, 
регистрационный № 64829) (применяется с 1 марта 2022 года). 

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2022 году, направленный письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 31.01.2022  № 04-18.  

Порядок определяет: 
- перечень организационных структур, предусмотренных для организации и 

проведения ГИА на территории Карачаево-Черкесской  Республики, их полномочия и 
порядок взаимодействия; 

- особенности проведения ГИА в Карачаево-Черкесской  Республике в рамках 
полномочий, установленных Порядком; 

- организационно-техническую схему обработки бланков экзаменационных 
работ участников ГИА, протоколов проверки экзаменационных работ участников 
ГИА. 

1.3.При организации и проведении ГИА на территории Карачаево-Черкесской 
Республики привлекаются следующие организационные структуры: 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;   
Государственная экзаменационная комиссия Карачаево-Черкесской  

Республики для проведения ГИА (далее - ГЭК); 
Региональный центр обработки информации, созданный на базе 

Республиканского государственного казенного образовательного учреждения «Центр 
информационных технологий»  (далее - РЦОИ); 

Республиканское государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования»  (далее - РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО»); 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и 



городских округов Карачаево-Черкесской  Республики, осуществляющие 
муниципальное управление в сфере образования (далее - ОМСУ); 

образовательные организации, расположенные на территории Карачаево-
Черкесской  Республики, реализующие образовательные программы основного 
общего образования (далее - ОО); 

предметные комиссии Карачаево-Черкесской  Республики, создаваемые для 
проверки экзаменационных работ участников ГИА (далее — ПК); 

конфликтные комиссии Карачаево-Черкесской  Республики, создаваемые для 
рассмотрения апелляций участников ГИА (далее - КК). 

1.4. Координацию работы по подготовке и проведению ГИА, обеспечение 
соблюдения требований Порядка осуществляет ГЭК. 

1.5. Обеспечение организации и проведения ГИА в соответствии с 
требованиями Порядка на территории Карачаево-Черкесской  Республики 
осуществляет Министерство. 
 1.6.Содействие в обеспечении проведения ГИА на территории Карачаево-
Черкесской Республики оказывают РЦОИ, ОМСУ, ОО. 

2. Организация проведения ГИА 
2.1. Основные полномочия Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики по организации ГИА 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее 

- Министерство) обеспечивают проведение ГИА на территории  Карачаево-
Черкесской Республики, в том числе: 

создает ГЭК, ПК и КК и организует их деятельность; 
определяет и представляет на согласование в ГЭК кандидатуры руководителей 

ППЭ; 
определяет и утверждает составы организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения 
ГВЭ в устной форме (далее - экзаменаторы-собеседники), экспертов, оценивающих 
выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов для лиц, указанных в 
пункте 44 Порядка (далее - ассистенты); 

по согласованию с ГЭК определяет места расположения ППЭ1, распределяет 
между ними участников ГИА, руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, членов 
ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения 
ГВЭ в устной форме, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 
химии, ассистентов; 

устанавливает форму, сроки, порядок проведения ГИА по родному языку из 
числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык) и литературе 
народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
(далее - родная литература) и порядок проверки экзаменационных работ ГИА по 
родному языку и родной литературе; 

разрабатывает ЭМ для проведения ГИА по родному языку и родной 
литературе совместно с Республиканским государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Карачаево-

                                                 
1 Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников ГИА на 

территории субъекта Российской Федерации, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с 

соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации. 

 



Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования»  (РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»);  
           организует совместно с РЦОИ формирование, ведение РИС и внесение 
сведений в ФИС;  
            организует информирование участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через 
образовательные организации и ОМСУ, а также путем взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячих линий» 
и ведения раздела на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства или специализированных 
сайтах; 

обеспечивает совместно с РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» подготовку и отбор 
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с требованиями 
Порядка; 

осуществляет аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 
(зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистрационный № 29234); 

принимает решение об оборудовании ППЭ стационарными и (или) 
переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 
подавления сигналов подвижной связи; 

определяет минимальное количество первичных баллов, подтверждающее 
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 

обеспечивает ППЭ необходимым комплектом ЭМ для проведения ГИА, в том 
числе ЭМ для проведения ГИА по родному языку и родной литературе; 

обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании и 
передаче ЭМ, в том числе определяет места хранения ЭМ, лиц, имеющих к ним 
доступ, принимает меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 
информации;  

обеспечивает проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 
Порядка;  

обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с 
Порядком; 

обеспечивает перевод суммы первичных баллов за экзаменационные работы 
ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; 

обеспечивает ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по всем 
учебным предметам в устанавливаемые Порядком сроки; 

определяет сроки проведения ГИА для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, 
по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений (но не ранее 20 
февраля текущего года); 

организует ГИА для несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся под стражей, обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, при содействии администрации таких учреждений с учетом специальных 
условий содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во 
время прохождения ГИА; 



определяюет технические и программные средства, автоматизирующие 
проведение, обработку и внесение результатов ГИА в РИС; 

определяет форму проведения ГВЭ (автоматизированная или 
неавтоматизированная); 

в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации по согласованию с 
ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой 
день, предусмотренный расписанием проведения ГИА; 

формирует и тиражирует КИМ для проведения ГВЭ с помощью открытого 
банка заданий и специализированного программного обеспечения, размещенных на 
официальном сайте Рособрнадзора или специально выделенном сайте в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организует проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние 
здоровья, особенности психофизического развития участников ГИА с ОВЗ, 
участников ГИА – детей - инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении; 

направляет в ППЭ информацию о количестве участников ГИА с ОВЗ, 
участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов в данном ППЭ и о необходимости 
организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития не позднее двух рабочих дней до 
дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; 

принимает решение о сканировании экзаменационных работ участников ГИА 
в ППЭ; 

определяет лиц, ответственных за уничтожение неиспользованных ЭМ и 
использованных КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий, билетов для 
проведения ГВЭ, использованных черновиков; 

принимает решение об исключении эксперта из состава ПК в случае 
установления факта нарушения экспертом требований, указанных в Порядке, 
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 
использования статуса эксперта в личных целях; 

принимает решение совместно с двумя и более Министерствами других 
субъектов Российской Федерации об организации обмена экзаменационными 
работами между соответствующими субъектами Российской Федерации 
(межрегиональная перекрестная проверка); 

принимает решение о проведении ПК перепроверки отдельных 
экзаменационных работ участников ГИА; 

обеспечивает ознакомление участников экзаменов с образами их 
экзаменационных работ и обеспечивают размещение указанных образов на 
определенном Министерством защищенном Интернет-ресурсе; 

принимает решение о подаче и (или) рассмотрении апелляций с 
использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных; 

принимает решение о подаче заявлений об участии в ГИА с использованием 
информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных; 

принимает решение о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным 
языкам с учетом единого расписания экзаменов; 



организует деятельность по недопущению ситуаций, при которых личная 
заинтересованность членов ПК (председателя, заместителей председателей, 
экспертов) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение функций, возложенных на ПК, в том числе ситуаций 
использования в рекламных целях публикации информации о принадлежности 
членов ПК (председателя, заместителей председателей, экспертов) к числу лиц, 
участвующих в проверке экзаменационных работ. 

2.2. Сроки организации информирования о порядке ГИА 
В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах 

массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 
нормативных правовых актов на официальных сайтах Министерства, 
образовательных организаций или на специализированных сайтах публикуется 
следующая информация: 

о сроках проведения ГИА - не позднее чем за месяц до завершения срока 
подачи заявления; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не 
позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем 
за месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее 
чем за месяц до начала ГИА. 

2.3. Формирование КИМ ОГЭ и текстов, тем, заданий, билетов для 
проведения ГВЭ 

2.3.1. Республиканское государственное казенное образовательное учреждение 
«Центр информационных технологий» ежегодно заключает лицензионный договор на 
оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» и договор на 
оказание услуг по подготовке и комплектованию контрольно-измерительных 
материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и государственного 
выпускного экзамена.  

2.3.2. Министерство совместно с РЦОИ обеспечивают информационную 
безопасность при хранении, использовании и передаче ЭМ, в том числе определяют 
лиц, имеющих доступ к ЭМ, места хранения ЭМ, принимают меры по защите ЭМ от 
разглашения содержащейся в них информации. 

2.3.3. Спецификации ЭМ для проведения ОГЭ по учебным предметам 
размещаются на официальном сайте ФИПИ (http://fipi.ru). 

2.3.4. Спецификации текстов, тем, заданий, билетов для проведения ГВЭ по 
учебным предметам в устной и письменной формах, а также сборники 
тренировочных материалов для подготовки к ГВЭ (устная и письменная формы) 
размещаются на официальном сайте ФИПИ (http://fipi.ru). 

2.3.5. Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ формируются 
ФИПИ. ФЦТ обеспечивает размещение текстов, тем, заданий, билетов для 
проведения ГВЭ на технологическом портале по подготовке и проведению ГИА в 
соответствии с графиком размещения материалов, направленным Рособрнадзором в 
адрес Министерства и РЦОИ. 

2.4. Организация хранения КИМ и текстов, тем, заданий, билетов для 
проведения ГВЭ 

Хранение КИМ и текстов, тем, заданий, билетов для проведения ГВЭ 
осуществляется в соответствии с требованиями порядка разработки, использования и 
хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором. 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Вскрытие ЭМ до начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в 
КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ, запрещено. 

2.5.Организация тиражирования и доставки КИМ 
На всех этапах работы с КИМ Министерство принимает меры по обеспечению 

их информационной безопасности. 
2.5.1. Согласно принятой Министерством организационно-технологической 

схеме тиражирование КИМ на бумажные носители может производиться в РЦОИ, 
ОМСУ, ППЭ или региональной типографии. 

В случае использования ЭМ на электронных носителях в зашифрованном виде 
руководитель ППЭ получает от РЦОИ код расшифровки КИМ и в присутствии члена 
ГЭК, общественных наблюдателей (при наличии) организует расшифровку и 
тиражирование на бумажные носители. 

По решению ГЭК тиражирование ЭМ проводится в аудиториях в присутствии 
участников ГИА. 

2.5.2. По завершении экзамена запечатанные пакеты с экзаменационными 
работами в тот же день направляются членами ГЭК в РЦОИ. 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ и тексты, 
темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также использованные листы бумаги 
для черновиков направляются в места, определенные Министерством, для 
обеспечения их хранения. 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, тексты, 
темы, задания, билеты для проведения ГВЭ хранятся до 1 марта года, следующего за 
годом проведения экзамена, использованные листы бумаги для черновиков - в 
течение месяца после проведения экзамена. 

По истечении указанного срока перечисленные материалы уничтожаются 
лицами, определенными Министерством. 

В случае если по решению Министерства сканирование экзаменационных 
работ участников ГИА проводится в Штабе ППЭ, то в ППЭ сразу по завершении 
экзамена техническим специалистом производится сканирование экзаменационных 
работ в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей 
(при наличии). 

2.6. Формирование РИС и информационный обмен с ФИС 
Министерство определяет уполномоченную организацию с предоставлением 

права доступа к РИС - РЦОИ. Уполномоченная организация (РЦОИ) назначает 
ответственных за внесение сведений в РИС. 

Региональные базы данных создаются и ведутся с помощью: 
1. ПО «Автоматизированная информационная система «Государственная 

итоговая аттестация» (АИС ГИА-9) - в субъектах Российской Федерации, 
использующих ПО ФЦТ; 

2. ПО «Импорт данных ГИА-9» - в субъектах Российской Федерации, 
использующих собственный программный ресурс. 

Формирование и ведение РИС, в том числе внесение в РИС сведений, 
обработка, хранение и использование содержащейся в ней информации, 
взаимодействие с ФИС, доступ к информации, содержащейся в РИС, а также защита 
информации осуществляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, с применением единых классификаторов и 
справочников, стандартизированных технических и программных средств, в том 
числе позволяющих осуществлять обработку информации на основе использования 
единых форматов и классификаторов учетных данных и стандартных протоколов. 



РЦОИ осуществляет формирование и ведение РИС в соответствии с Правилами 
формирования и ведения ФИС/РИС. 

РЦОИ обеспечивает постоянную доступность уполномоченной 
Рособрнадзором организации (ФЦТ) к сведениям, содержащимся в РИС, на 
региональных серверах в защищенной сети ФЦТ вне зависимости от используемой 
технологии. 

Формат сведений, вносимых в РИС, должен строго соответствовать 
установленному формату. 

В целях осуществления контроля за своевременным внесением данных в ФИС 
ФЦТ устанавливает связь всех региональных баз данных ГИА-9 с единой 
федеральной базой данных ГИА-9 в рамках защищенной сети ФЦТ. 

РЦОИ осуществляет обмен информацией с ФИС в соответствии с Правилами 
формирования и ведения ФИС/РИС посредством ПО «Импорт данных ГИА-9». В 
случае использования субъектом Российской Федерации ПО АИС ГИА-9 обмен 
информацией с ФИС осуществляется как посредством ПО «Импорт данных ГИА-9», 
так и ПО АИС ГИА- 9. 

РЦОИ по решению Министерства осуществляет мониторинг полноты, 
достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС2. 

Информационный обмен при взаимодействии ФИС и РИС осуществляется в 
сроки, установленные Графиком внесения сведений в РИС для досрочного и 
основного периодов проведения ГИА в 2022 году. 

РЦОИ обеспечивает бесперебойную и непрерывную работу каналов связи для 
взаимодействия РИС и ФИС, а также своевременное предоставление данных в ФИС. 

2.7.  РЦОИ обеспечивает: 
формирование и ведение РИС при участии ОМСУ и ОО, обеспечивает 

внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации и Рособрнадзором; 

подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, в 
соответствии с требованиями Порядка; 

распределение между ППЭ участников ГИА, руководителей и организаторов 
ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов - собеседников, 
ассистентов; 

работоспособность защищенных каналов связи; 
технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ;  
взаимодействие с председателями ПК, согласование графика работы ПК; 
автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по 

аудиториям ППЭ и передачу результатов распределения в ППЭ через защищенные 
каналы связи; 

учет актов об удалении участника ГИА с экзаменов и о досрочном завершении 
участниками ГИА экзаменов по объективным причинам при обработке 
экзаменационных работ; 

информационное обеспечение работы Министерства, ГЭК, ПК, КК, ОМСУ, ОО 
в части организации и проведения ГИА; 

формирование, тиражирование, кодирование ЭМ в зависимости от 
утвержденного Министерством порядка формирования КИМ и доставки ЭМ в ППЭ; 

получение экзаменационных работ ГИА, отсканированных изображений 
экзаменационных работ для последующей их обработки; 

                                                 
2 При переезде обучающегося из одного региона в другой или при нахождении на длительном лечении в другом субъекте 
ОИВ субъект Российской Федерации, из которого выезжает обучающийся, направляет ходатайство в ОИВ другого 
субъекта Российской Федерации о включении данного обучающегося в РИС субъекта Российской Федерации, в который он 
переехал, с указанием факта исключения обучающегося из РИС своего субъекта. 



экзаменационных работ участников ГИА при помощи специализированных 
программных средств; 

подготовку рабочих комплектов для ПК (предоставление экспертам ПК 
изображений развернутых ответов участников ГИА, протоколов проверки 
экзаменационных работ и критериев оценивания развернутых ответов участников 
ГИА); 

обработку протоколов проверки экзаменационных работ участников ГИА 
после заполнения их экспертами ПК; 

обработку результатов участников ГИА (в том числе автоматизированные 
процессы, связанные с изменением результатов участников ГИА по решению КК и 
ГЭК); 

передачу в ГЭК данных о результатах ГИА по завершении проверки и 
обработки экзаменационных работ участников ГИА; 

передачу в КК апелляционных комплектов для рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами: 

прием от КК соответствующей информации по апелляциям о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА.; 

прием от КК соответствующей информации для пересчета результатов 
участников ГИА в случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке 
экзаменационной работы участника ГИА; 

хранение использованных и неиспользованных ЭМ ГИА;  
ЭМ хранятся в помещениях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и 

позволяющих обеспечить сохранность указанных материалов до 1 марта года, 
следующего за годом проведения ГИА. По истечении указанного срока 
неиспользованные и использованные ЭМ уничтожаются по распоряжению 
Министерства в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

2.8. ОМСУ в рамках подготовки и проведения ГИА в Карачаево-
Черкесской  Республике оказывают содействие в части: 

организации информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА путем взаимодействия 
со СМИ, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на 
официальном сайте МОУО в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

представления в Министерство предложений о включении кандидатур в состав 
ПК и КК, а также руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 
специалистов, экзаменаторов-собеседников, ассистентов; 

внесения сведений в РИС в соответствии с графиком, направленным РЦОИ; 
обеспечения условий работы ПК и КК в случаях, предусмотренных 

Положениями о деятельности ПК и КК в Карачаево-Черкесской  Республике, 
настоящим Порядком и другими приказами Министерства;  

обеспечения материально-технических условий для проведения ГИА в ППЭ, 
расположенных на территории муниципальных районов и городских округов 
Карачаево-Черкесской  Республики, в том числе для участников с ОВЗ; 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников ГИА; обеспечения 
доставки: 

ЭМ материалов в ППЭ, в РЦОИ для дальнейшей обработки;  
членов ПК до пунктов проверки заданий;  
участников ГИА до ППЭ и обратно до ОО; 
обеспечения информационной безопасности при передаче ЭМ на обработку в 

РЦОИ; 



взаимодействия с территориальными органами внутренних дел и 
здравоохранения в период подготовки и проведения ГИА; 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах регистрации на ГИА, порядке проведения ГИА, о порядке, сроках и 
местах ознакомления с результатами ГИА, о порядке, сроках и местах подачи 
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Информация о решениях ГЭК по нарушениям установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету для ознакомления участников ГИА 
передастся в ОО в день ее получения от Министерства или РЦОИ; 

подготовки отчётных материалов по результатам ГИА;  
обеспечения хранения в установленном порядке ЭМ.  
 
2.9. ОО в рамках подготовки и проведения ГИА оказывают содействие в 

части: 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ГИА и ведение раздела на официальном сайте 
ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не 
позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не 
позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем 
за месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
собеседования, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 
собеседования по русскому языку, начала ГИА; 

информирования участников ГИА о решениях ГЭК по нарушениям 
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету в день получения ее 
от ОМСУ. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
всем вопросам организации и проведения ГИА осуществляется с обязательным 
оформлением письменного подтверждения об ознакомлении; 

внесения сведений в РИС в соответствии с графиком, направленным РЦОИ; 
сбора заявлений от участников ГИА в установленные Порядком сроки;  
организации работы с обучающимися и педагогическими работниками по 

вопросам соблюдения Порядка и информационной безопасности; 
организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве сопровождающих до ППЭ; 
направления предложений в ОМСУ для включения работников в состав 

руководителей и организаторов ППЭ, членов ПК, технических специалистов, 
экзаменаторов-собеседников, ассистентов; 

принятия решения о допуске обучающихся к ГИА не позднее чем за два дня до 
начала экзаменационного периода; 

организации сопровождения обучающихся от места обучения до ППЭ и 
обратно, в случае прохождения ГИА в ППЭ, расположенном не в ОО по месту 
обучения участника ГИА; 

информирования ОМСУ о необходимости внесения изменений в РИС в 
случаях, предусмотренных Порядком; 

подготовки отчетных материалов по результатам ГИА. 
3. Информация об участии в ГИА 



3.1. Общие сведения 
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 
обязательной. 

ГИА проводится в формах ОГЭ, ГВЭ, а также в форме, устанавливаемой 
Министерством, для обучающихся, изучавших родной язык и родную литературу 
народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения 
ГИА на добровольной основе. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 
не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 
экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а 
также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из 
числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий 
и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 
основного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА 
выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех 
экзаменов. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов 
ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам. 

В случае если организация образовательной деятельности по 
образовательным программам основного общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение), то организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

В таком случае Министерство вправе издавать региональные нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок приема в профильные классы. 
Указанные нормативные правовые акты могут предусматривать требование 
предоставления результатов ГИА по учебным предметам, соответствующим 
учебным предметам выбранного профиля. 

При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий, билетов в устной или 
письменной формах. 



3.2. Категории участников ГИА 
Участниками ОГЭ являются: 
обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы 
основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, 
обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 
подразделения, экстерны, допущенные в текущем году к ГИА. 

 
 
 
Участниками ГВЭ являются: 
обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся с ОВЗ, экстерны с ОВЗ, обучающиеся - дети-инвалиды и 
инвалиды, экстерны - дети-инвалиды и инвалиды. 

Для участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 
проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА 
(ОГЭ и ГВЭ). 

3.3. Подача заявления на участие в ГИА 
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) (для 

участников ГВЭ) и язык, на котором они планирует сдавать экзамены (для 
обучающихся, выбравших прохождение ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении, которое 
подается в образовательную организацию до 1 марта включительно. Экстерны 
подают заявления в образовательные организации по выбору экстернов. 

При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам участник 
ГИА должен быть проинформирован о схеме организации проведения ОГЭ по 
иностранным языкам, принятой Министерством. 

При подаче заявления на участие в ГВЭ обучающемуся с ОВЗ, экстерну с 
ОВЗ, обучающемуся - ребенку-инвалиду и инвалиду, экстерну - ребенку-инвалиду и 
инвалиду необходимо указать форму сдачи экзамена (устная или письменная). При 
выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку участнику ГИА необходимо 
дополнительно указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение с 
творческим заданием/диктант. 

Участник экзамена может выбрать только ту форму проведения, которая 
доступна для определенной категории нозологической группы, к которой он 
относится (см. Таблица 1).  Для разных предметов участники экзамена могут 
выбрать разные формы проведения ГВЭ. 

Таблица 1. Формы проведения ГВЭ, доступные для выбора участникам ГВЭ 
 

Категория Доступные для выбора формы проведения ГВЭ 

Проведение ГВЭ Проведение ГВЭ по русскому 
языку (письменная форма) 



Письменная Устная Сочинение Изложение с 
творческим 
заданием 

Диктант 

Обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреж-дениях 
закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы 

да нет да да нет 

Участники экзамена с ОВЗ, участники 
экзамена - дети-инвалиды и инвалиды 
экстерны с ОВЗ, экстерны - дети-
инвалиды, инвалиды: с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата; 
глухие, слабослышащие и 
позднооглохшие; слепые, 
слабовидящие и поздно-ослепшие; 
участники экзамена с задержкой 
психического развития; обучающиеся с 
тяжёлыми нарушениями речи 

да да да да нет 

Участники экзамена с ОВЗ, участники 
экзамена - дети-инвалиды и инвалиды с 
расстройствами аутистического 
спектра 

да да да да да 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 
на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

ГЭК вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА в резервные сроки 
обучающихся, не имеющих возможности участвовать в ГИА в основной период 
проведения ГИА по религиозным убеждениям, а также считать такие причины 
уважительными. 

Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов, а 
также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у него уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 
В этом случае участник ГИА подает заявление в ГЭК с указанием измененного 
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и (или) 
измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не 
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов 
для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за 
две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о 
дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

Принятие решения об уважительности или неуважительности причины 
изменения формы ГИА, сроков участия в ГИА, изменения участниками ГИА 
перечня учебных предметов, указанных ими ранее в заявлениях, отнесено к 
компетенции ГЭК, которая принимает его по каждому участнику ГИА отдельно в 
соответствии с документами, подтверждающими уважительность причины. 

3.4. Сроки и продолжительность проведения ГИА 



Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 
устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 
учебному предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания 
при их проведении. 

Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, а 
также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 
учебным предметам в резервные сроки. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в соответствующие сроки, ГИА 
проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых 
Порядком. 

ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в досрочный 
период в сроки, определяемые Министерством, по согласованию с учредителями 
таких исправительных учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (настройку необходимых 
технических средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж 
участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных полей листов 
(бланков), а также на перенос3 ассистентом ответов участника ГИА в 
экзаменационные листы бланки для записи ответов. 

При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание 
участников ГИА. Порядок организации питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий определяется 
Министерством. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность экзамена по учебному предмету увеличивается на 1,5 часа. 
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для 
указанных лиц увеличивается на 30 минут4 

3.5. Повторное прохождение ГИА в текущем учебном году 
3.5.1. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в 
резервные сроки основного периода: 

                                                 
3 Перенос ответов в экзаменационные бланки производится ассистентом после того, как участник ГИА 
завершил экзамен 
4 В соответствии с пунктом 44 Порядка ГИА-9 участники ГИА с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации  
ПМПК), участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала или заверенной копии справки, 

подтверждающей инвалидность) имеют право на увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа. 

Вместе с этим, согласно пункту 2.1. настоящих Методических рекомендаций ОИВ принимают решение о выборе одной 

из двух схем организации проведения ОГЭ по иностранным языкам для всех участников ГИА-9. В случае выбора 1 схемы 

(письменная часть и устная часть (раздел «Говорение») проводятся в один день) для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА 

- детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена по иностранным языкам (письменная и устная части) в 

совокупности увеличивается на 1,5 часа. Если же выбрана 2 схема (проведение письменной части в один день, устной части 

(раздел «Говорение») - в другой день, предусмотренный единым расписанием ГИА) участникам ГИА с ОВЗ, участникам 

ГИА - детям-инвалидам и инвалидам предоставляется право на увеличение продолжительности письменной части экзамена 

по иностранным языкам на 1,5 часа, устной части экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») - на 30 минут по 

аналогии с пунктом 53 Порядка ГИА-11. 
 



 - участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 
не более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих 
ГИА только по обязательным учебным предметам); 
 - участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 
предметам, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 
 - участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
 - участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 
 - участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 
 - участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 
лицами, указанными в пунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами. 

4. Проведение ГИА 
4.1. Общая часть 
В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.00 по местному 

времени. 
Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени 

при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в 
утвержденных ОИВ списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у 
участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при наличии его в списках 
распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ после подтверждения его 
личности сопровождающим. Проверка указанных документов, установление 
соответствия личности представленным документам, проверка наличия лиц в 
списках распределения в данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ 
сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками 
органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами. 

Член ГЭК присутствует при организации входа участников ГИА в ППЭ и 
осуществляет контроль за выполнением требования о запрете участникам ГИА, 
организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, 
специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экзаменаторам-собеседникам для проведения ГВЭ в устной форме, экспертам, 
оценивающим выполнение лабораторных работ по химии, иметь при себе средства 
связи, в том числе осуществляет контроль за организацией сдачи иных вещей в 
специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей 
участников ГИА, работников ППЭ. 

Согласно спискам распределения, размещенным при входе в ППЭ на 
информационном стенде, участник ГИА определяет аудиторию, в которую он 
распределен на экзамен. 

Организаторы распределяются по аудиториям, исходя из того, что в каждой 
аудитории присутствует не менее двух организаторов. Во время проведения 
экзамена часть организаторов находится на этажах ППЭ (организаторы вне 
аудитории) и помогает участникам ГИА ориентироваться в помещениях ППЭ, а 
также осуществляет контроль за перемещением лиц, не задействованных в 
проведении экзамена. 

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с 
проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 



В зависимости от выбора формы сдачи экзамена (письменная или устная 
форма), а также литеры ЭМ производится рассадка участников ГВЭ. 

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в 
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 
сообщается участнику ГИА. 

В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 
«Аудирование») и русскому языку (прослушивание текста изложения) допуск 
опоздавших участников в аудиторию во время прослушивания аудиозаписи не 
осуществляется (за исключением случаев, когда в аудитории нет других участников 
или когда участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 

Персональное аудирование (прослушивание текста изложения) для 
опоздавших участников экзамена не проводится (за исключением случаев, когда в 
аудитории нет других участников экзамена). 

Рекомендуется составить акт (в свободной форме) об опоздании участника 
ГИА на экзамен и его отсутствии при прослушивании текста изложения или при 
проведении аудирования. Указанный акт подписывает участник ГИА, руководитель 
ППЭ и член ГЭК.5 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо ЭМ находятся: 
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания; 
г) лекарства и питание (при необходимости); 
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 

Порядка) (при необходимости); 
е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 
Иные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 

хранения 
личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 
а) участнику ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам ППЭ, ассистентам, медицинским работникам, техническим 
специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по 
химии, экзаменаторам-собеседникам - иметь при себе средства связи; 

в) руководителю образовательной организации, в помещениях которой 
организован ППЭ, или уполномоченное им лицо, руководителю ППЭ, 
организаторам ППЭ, членам ГЭК, техническим специалистам, сотрудникам, 
осуществляющим охрану правопорядка, и (или) сотрудникам органов внутренних 
дел (полиции), медицинским работникам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам, 
экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии, ассистентам, 
должностным лицам Рособрнадзора, а также иным лицам, определенным 
Рособрнадзором, должностным лицам органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, аккредитованным представителям средств 
массовой информации и общественным наблюдателям - оказывать содействие 

                                                 
5 Оформление указанного акта осуществляется в Штабе ППЭ 



участникам ГИА, 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; 

г) участникам ГИА, организаторам ППЭ, ассистентам, техническим 
специалистам, специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по 
химии, экзаменаторам-собеседникам - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

Руководителю образовательной организации, в помещениях которой 
организован ППЭ, или уполномоченному им лицу, руководителю ППЭ, членам ГЭК, 
сотрудникам, осуществляющим охрану правопорядка, и (или) сотрудникам органов 
внутренних дел (полиции), аккредитованным представителям средств массовой 
информации и общественным наблюдателям, должностным лицам Рособрнадзора, 
иным лицам, определенным Рособрнадзором, должностным лицам органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия, разрешается использование средств связи только в связи 
со служебной необходимостью в Штабе ППЭ. 

До начала экзамена организаторы в аудитории проводят инструктаж, в том 
числе информируют участников ГИА о порядке проведения экзамена, правилах 
оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке 
подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА. 

Организаторы в аудитории информируют участников ГИА о том, что записи 
на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения 
ГВЭ и черновиках, не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы в аудитории выдают участникам ГИА ЭМ, которые включают в 
себя листы (бланки) ответов, КИМ для проведения ОГЭ, тексты, темы, задания, 
билеты для проведения ГВЭ, а черновики (за исключением ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»). 

При выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным языкам КИМ 
представляется обучающемуся в электронном виде (при наличии соответствующего 
ПО). 

В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА 
организаторы в аудитории выдают такому участнику ГИА новый комплект ЭМ. 

По указанию организаторов в аудитории участники ГИА заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы в аудитории 
проверяют правильность заполнения участниками ГИА регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы всеми участниками ГИА организаторы в аудитории 
объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 
(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению 
экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в листах (бланках) ответов на задания с развернутым 
ответом по просьбе участников ГИА организаторы в аудитории выдают ему 
дополнительный лист (бланк). При этом организаторы в аудитории фиксируют связь 
номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях листов 
(бланков) в соответствии с технологией проведения ГИА, принятой в субъекте 
Российской Федерации. По мере необходимости участникам ГИА выдаются 
дополнительные черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»). 



Во время экзамена участники ГИА соблюдают Порядок и следуют указаниям 
организаторов ППЭ, а организаторы ППЭ обеспечивают соблюдение требований 
Порядка в аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не 
могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники 
ГИА могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении 
организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники ГИА оставляют 
ЭМ и черновики на рабочем столе. Организатор в аудитории проверяет 
комплектность оставленных участником ГИА ЭМ и черновиков. 

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. Для этого 
организаторы ППЭ, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели (при 
наличии) приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и 
удаляет лиц, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор в аудитории ставит в 
соответствующем поле бланка участника ГИА необходимую отметку. Акт об 
удалении с экзамена составляется членом ГЭК в Штабе ППЭ в присутствии 
руководителя ППЭ, организатора ППЭ, общественного наблюдателя (при наличии). 

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно 
покидает аудиторию. Организатор в аудитории приглашает организатора вне 
аудитории, который сопровождает такого участника ГИА к медицинскому 
работнику и приглашает члена ГЭК. При согласии участника ГИА досрочно 
завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам. Организатор в аудитории ставит в 
соответствующем поле бланка участника ГИА необходимую отметку. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта 
выдается лицу, нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему экзамен 
по объективным причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК для 
рассмотрения и последующего направления в РЦОИ для учета при обработке 
экзаменационных работ. 

Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам является 
документом, подтверждающим уважительность причины досрочного завершения 
экзамена, в соответствии с которым председатель ГЭК принимает решение о 
повторном допуске участника экзамена к сдаче ГИА в текущем учебном году по 
соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в 
резервные сроки. Дополнительно представлять медицинскую справку или иные 
медицинские документы к указанному акту не требуется. 

4.2.Проведение ГВЭ для участников ГВЭ с ОВЗ, участников - детей-
инвалидов и инвалидов 

Участники ГВЭ с ОВЗ, обучающиеся на дому и обучающиеся в медицинских 
организациях (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), участники ГВЭ – 
дети - инвалиды и инвалиды (при предъявлении справки, подтверждающей 
инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) по желанию могут выполнять 
письменную экзаменационную работу на компьютере, не имеющем выхода в сеть 
«Интернет» и не содержащим информации по сдаваемому учебному предмету. При 
выполнении участником ГВЭ экзаменационной работы на компьютере ассистент 
распечатывает ответы участника ГВЭ и переносит информацию с распечатанных 
бланков (листов) участника в стандартные бланки (листы) для записи ответов в 
присутствии члена ГЭК. 



При проведении ГВЭ могут присутствовать ассистенты6, оказывающие 
участникам ГВЭ с ОВЗ, обучающимся на дому и обучающимся в медицинских 
организациях, участникам ГЭВ - детям-инвалидам и инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 
психофизического развития и индивидуальных особенностей: 

помощь в части передвижения по ППЭ, ориентации (в том числе помогают им 
занять рабочее место в аудитории) и получение информации (не относящейся к 
содержанию и выполнению заданий экзаменационной работы); 

помощь в обеспечении коммуникации (с организаторами, членами ГЭК, 
руководителем ППЭ и др., в том числе с использованием коммуникативных 
устройств, средств альтернативной коммуникации (за исключением средств связи, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуры); 

помощь в использовании технических средств, необходимых для выполнения 
заданий, технических средств (изделий) реабилитации и обучения; 

помощь в ведении записей, чтении (в фиксации положения тела, ручки в 
кисти руки; при оформлении регистрационных полей бланков (листов), приведении 
в порядок рабочего места и подготовке необходимых принадлежностей; фиксации 
строки/абзаца (для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата); 

переносят ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов7; 
оказывают помощь при выполнении экзаменационной работы на компьютере 
(настройки на экране; изменение (увеличение) шрифта и др.); вызывают 
медперсонал (при необходимости). 

Проведение экзаменов для разных категорий участников ГВЭ с ОВЗ, 
участников ГВЭ - детей-инвалидов и инвалидов имеет ряд особенностей: 

Для слабослышащих участников экзамена аудитории для проведения 
экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 
индивидуального пользования (пункт 44 Порядка). При необходимости 
привлекается ассистент - сурдопереводчик (пункт 44 Порядка). В обязанности 
ассистента-сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода на всех этапах 
экзамена (при желании глухого, позднооглохшего и слабослышащего 
экзаменуемого), в том числе при устном разъяснении процедурных особенностей 
его проведения, устном предъявлении организатором текста изложения для всех 
экзаменуемых (осуществление одновременного сурдоперевода), при 
необходимости уточнение с помощью сурдоперевода творческого задания и др. 

Для слепых и поздноослепших участников экзамена, владеющих шрифтом 
Брайля, ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера. Письменная 
экзаменационная работа такими участниками выполняется рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере. Необходимо предусмотреть достаточное 
количество специальных принадлежностей для оформления ответов указанных 
участников, компьютер. 

Для слабовидящих участников экзамена ЭМ в день проведения экзамена в 
присутствии членов ГЭК копируются в увеличенном размере, для чего в аудиториях 

                                                 
6 В качестве ассистентов привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. Ассистентом может 
быть определен работник образовательной организации, социальный работник, а также в исключительных 
случаях - родитель (законный представитель) участника. 
7 Для участников ГВЭ с ОВЗ, участников ГВЭ - детей-инвалидов и инвалидов ОИВ обеспечивают, в том числе 
увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа. Данное время используется 
участником экзаменов в полном объеме и не включает в себя время на перенос ответов в экзаменационные 
листы (бланки) для записи ответов ассистентом участника ГИА. Перенос ответов в экзаменационные листы 
(бланки) для записи ответов производится ассистентом после того, как участник завершил экзамен. 



проведения экзаменов устанавливаются увеличительные устройства и 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. 

В отдельной аудитории могут находиться участники экзамена различных 
нозологических групп. При этом рекомендуется формировать отдельные аудитории 
для следующих участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов 
и инвалидов: 

1. слепых, поздноослепших, слабовидящих; 
2. глухих, позднооглохших; 
3. слабослышащих; 
4. с тяжелыми нарушениями речи; 
5. с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
6. с задержкой психического развития; 
7. с расстройствами аутистического спектра; 
8. иных категорий участников ГВЭ, которым требуется создание 

специальных условий (диабет, онкология, астма и др.). 
В одной аудитории могут находиться слабослышащие участники экзамена и 

участники экзамена с тяжелыми нарушениями речи. 
Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников экзамена с 

ОВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов и инвалидов определяется в 
зависимости от нозологической группы, используемых ими технических средств. 

ППЭ может быть организован на дому по месту жительства участника (далее - 
ППЭ на дому) или на базе любой образовательной организации, в том числе 
санаторно-курортной, в которой проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении. Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и рекомендации 
ПМПК. 

При организации ППЭ на дому должны быть выполнены минимальные 
требования к процедуре и технологии проведения ГВЭ. Во время проведения 
экзамена в ППЭ на дому присутствуют руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК. 
Для участника ГИА необходимо организовать рабочее место (с учетом состояния 
его здоровья), а также рабочие места для всех работников указанного ППЭ. 

При организации ППЭ на дому в целях оптимизации условий проведения ГВЭ 
допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами, 
привлекаемыми к проведению ГВЭ в ППЭ на дому, по согласованию с ГЭК. 

При совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами, 
привлекаемыми к проведению ГВЭ в ППЭ на дому, в ППЭ на дому могут 
присутствовать: член ГЭК, который может выполнять функционал руководителя 
ППЭ, организатор, который может одновременно выполнять функции технического 
специалиста, ассистента. 

Информация о количестве участников экзаменов с ОВЗ, участников экзамена 
- детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости создания 
соответствующих условий для сдачи экзаменов направляется в ППЭ не позднее двух 
рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа 
организуются перерывы для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий, питание участников экзамена. Порядок и место 
организации питания определяется ОИВ. 

Продолжительность экзамена для участников экзамена с ОВЗ, участников 
экзамена - детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. В 
продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным предметам не 



включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников экзамена, выдачу им ЭМ, заполнение ими регистрационных полей 
бланков, настройку необходимых технических средств, используемых при 
проведении экзаменов), а также на организацию питания и проведение необходимых 
медико-профилактических процедур, на перенос8 ассистентом ответов участника 
экзамена в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов. 

4.3. Особенности организации и проведения ГВЭ по отдельным учебным 
предметам 

4.3.1. Особенности организации ППЭ для проведения ГВЭ в устной форме 
При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участников ГИА 

записываются на аудионосители или записываются на аудионосители с 
одновременным протоколированием. Аудитории, выделяемые для записи устных 
ответов, оборудуются средствами цифровой аудиозаписи. 
Участник ГИА по команде технического специалиста или организатора ППЭ громко 
и разборчиво дает устный ответ на задание. При проведении экзамена экзаменатор- 
собеседник при необходимости задает вопросы, которые позволяют участнику ГИА 
уточнить и (или) дополнить устный ответ в соответствии с требованиями вопроса 
экзаменационного задания. Технический специалист или организатор ППЭ 
предоставляет участнику ГИА возможность прослушать запись его ответа и 
убедиться, что она произведена без технических сбоев. В случае одновременной 
аудиозаписи и протоколирования устных ответов, участнику экзамена 
предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, 
что он записан верно. 

4.3.2. Особенности ГВЭ по русскому языку в письменной форме 
Письменный ГВЭ по русскому языку проводится в форме сочинения, 

изложения с творческим заданием, диктанта в целях учета возможностей разных 
категорий его участников: 

участников ГВЭ без ОВЗ: обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; 

участников ГВЭ с ОВЗ: обучающихся с ОВЗ, экстернов с ОВЗ, обучающихся 
- детей-инвалидов и инвалидов, экстернов - детей-инвалидов и инвалидов. 

В заявлении, которое подается до 1 марта (включительно), участникам 
необходимо указать форму проведения ГВЭ по русскому языку (изложение с 
творческим заданием/сочинение/диктант) в зависимости от категории участника 
ГВЭ с ОВЗ или без ОВЗ (см. Таблицу 1). 

В зависимости от выбора формата ГВЭ по русскому языку должна быть 
реализована рассадка участников экзамена по аудиториям. При организации 
экзамена следует учесть, что для его проведения необходимы разные аудитории для 
проведения сочинения, изложения с творческим заданием (разные аудитории: 
аудитории, в которых изложение читается организатором; аудитории, в которых 
текст изложения выдается для прочтения участникам ГВЭ; аудитории, в которых 
осуществляется сурдоперевод текста), диктанта. 

Для проведения экзамена у глухих, позднооглохших и слабослышащих 
участников экзамена при необходимости привлекаются сурдопедагоги, не ведущие 
данный учебный предмет (учитель географии, учитель истории, учитель 
индивидуальных коррекционных занятий по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения и др.). При желании участника экзамена (сообщается 

                                                 
8 Перенос ответов в экзаменационные бланки производится ассистентом после того, как участник экзамена 
завершил экзамен. 



во время подачи заявления на участие в ГИА) обеспечивается сурдоперевод текста 
изложения. 

Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими и 
толковыми словарями для установления нормативного написания слов и 
определения значения лексической единицы. Словари предоставляются 
образовательной организацией, на базе которой организован ППЭ, либо 
образовательными организациями, обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. 

Пользоваться личными словарями участникам ГВЭ не рекомендуется в целях 
недопущения нарушения Порядка в части использования справочных материалов, 
письменных заметок. 

Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из 
форм экзаменационной работы: сочинение (литера «А», 100-е номера вариантов 
ЭМ) или изложение с творческим заданием (литера «А», 400-е номера вариантов 
ЭМ). 

ЭМ по русскому языку для ГВЭ в письменной форме разрабатываются для 
разных категорий участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-
инвалидов и инвалидов. 

Выбор формата решается индивидуально с учетом особых образовательных 
потребностей участников экзамена и индивидуальной ситуации развития. 

В случае если участники экзамена с ОВЗ, участники экзамена - дети-инвалиды 
и инвалиды имеют сопутствующие формы заболеваний (нарушения слуха, зрения и 
(или) речи) выбор варианта ГВЭ по русскому языку определяется, в том числе с 
учетом характеристики ЭМ. 

Ниже представлено рекомендуемое распределение ЭМ в зависимости от 
категории нозологической группы: 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Распределение ЭМ по категориям участников ГВЭ 
 
Характеристика ЭМ Номера вариантов Категории участников ГВЭ 
 Литера «А»: 

- 100-е номера вариантов 
(сочинение); 
- 400-е номера вариантов 
(изложение с творческим 
заданием). 

1. Участники ГВЭ без ОВЗ; 
2. Участники ГВЭ с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 
3. Иные категории 
участников ГВЭ, которым 
требуется создание специальных 
условий (диабет, онкология, 
астма и др.). 

ЭМ не содержат 
визуальных образов. 
ЭМ могут быть 
переведены на шрифт 
Брайля(при 
необходимости) 

Литера «С»: 
- 300-е номера вариантов 
(сочинение); 
- 600-е номера вариантов 
(изложение (сжатое) с 
творческим заданием). 

1. Слепые, поздноослепшие; 
2. Слабовидящие. 



ЭМ не содержат 
звуковых образов. 
При оценивании 
экзаменационной работы 
с литерой «К» 
предусмотрены 
критерии, отличающиеся 
от критериев оценивания 
ЭМ с литерой «А». 

Литера «К»: 
- 200-е номера вариантов 
(сочинение); 
- 500-е номера вариантов 
(изложение (сжатое или 
подробное) с творческим 
заданием). 

1. Глухие, позднооглохшие; 
2. Слабослышащие; 
3. С тяжелыми 
нарушениями речи; 
4. С задержкой 
психического развития. 

Диктант с особыми 
критериями оценивания 

- 700-е номера вариантов 
(диктант) 

Участники ГВЭ с расстройствами 
аутистического спектра. 

ГВЭ по русскому языку в форме сочинения 
Комплект тем сочинений содержит четыре темы разной проблематики, 

сгруппированные в соответствии с определенной структурой. 
Комплект тем сочинений предполагает написание сочинения на свободную 

тему по философской или этико-нравственной проблематике. Тематика отражает 
разные аспекты и проблемы человеческого существования. Темы сочинений могут 
быть сформулированы в форме проблемного вопроса, проблемного утверждения, 
цитаты. При написании сочинения участниками экзамена могут быть приведены 
аргументы с опорой как на содержание художественных произведений, так и на 
свой жизненный опыт (личные впечатления, собственные размышления на тему и 
т.п.). 

Особенности сочинения (литера «А»: 100-е номера вариантов, литера 
«С»: 300-е номера вариантов) 

Устанавливается минимально необходимый объём сочинения для написания из 
комплекта с литерой «А» (100-е номера вариантов) и литерой «С» (300-е номера 
вариантов): от 250 слов (если в сочинении менее 200 слов (в подсчёт слов 
включаются все слова, в том числе служебные), то такая работа считается 
невыполненной и оценивается 0 баллов). 

Особенности сочинения (литера «К»: 200-е номера вариантов) 
Комплект тем сочинений отличается не по структуре комплекта, а по более 

простым формулировкам тем сочинений, а также по инструкции для участников 
экзамена, в которой указаны другие требования к объёму сочинений. Объём 
сочинения может быть сокращён: сочинение - от 100 слов (если в сочинении менее 
70 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 
сочинение оценивается 0 баллов). 

ГВЭ по русскому языку в форме изложения с творческим заданием 
Изложение с творческим заданием содержит текст, творческое задание, 

инструкцию для участника экзамена. Текст для изложения представляет собой 
фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, нравственной 
проблематики. Текст рассматривается как стимул для написания сочинения-
рассуждения. 

Творческое задание формулируется в виде вопроса, связанного с 
проблематикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к поставленной 
проблеме и аргументацию собственной позиции. Творческое задание должно быть 
прочитано и записано на доске (или распечатано для каждого участника экзамена). 
При необходимости на доске записываются имена собственные, упомянутые в 
тексте изложения. 

В качестве организатора проведения экзамена в форме изложения с 
творческим заданием привлекается специалист (например, учитель начальных 



классов), владеющий методикой проведения экзамена в форме изложения. Не 
допускается привлекать к проведению экзамена в форме изложения специалиста по 
этому учебному предмету, а также специалиста, преподававшего данный предмет у 
данных обучающихся. 

Особенности сжатого изложения с творческим заданием (литера «А»: 400-
ые номерами вариантов, литера «С» 600-ые номерами вариантов) 

Примерный объем текста для изложения - 200-280 слов. 
Участники экзамена должны написать сжатое изложение, передавая главное 

содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. При необходимости 
на доске записываются имена собственные, упомянутые в тексте изложения. 

Устанавливается минимальный необходимый объем письменной работы в 
форме сжатого изложения с творческим заданием: 

сжатое изложение - от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в подсчет 
слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0 
баллов); 

творческое задание (сочинение) - от 200 слов (если в сочинении менее 150 
слов (в подсчет слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение 
оценивается 0 баллов). 

Особенности изложения (сжатого или подробного) с творческим заданием 
(литера «К»: 500-ые номера вариантов) 

Комплекты изложений с творческим заданием имеют свою специфику. При 
этом тексты для изложения подбираются повествовательного характера, с ясным 
содержанием и сюжетной линией, чётким изложением последовательности событий, 
не содержащие сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц. В 
текстах не используются сложные синтаксические конструкции, обилие 
изобразительных средств и тропов, диалектной и архаичной лексики. 

Участники экзамена должны написать изложение, передавая главное 
содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Наличие плана 
письменной экзаменационной работы не является обязательным требованием. 

Устанавливается минимально необходимый объём письменной работы в 
форме изложения с творческим заданием: 

сжатое изложение - от 40 слов (если в изложении менее 30 слов (в подсчёт 
слов включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0 
баллов); 

объём подробного изложения не регламентирован; 
творческое задание (сочинение) - от 70 слов (если в сочинении менее 50 слов 

(в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение 
оценивается 0 баллов. 

Организационные особенности проведения ГВЭ по русскому языку в 
форме изложения с творческим заданием 

Текст для изложения читается организатором в аудитории дважды с 
интервалом между прочтениями текста 2,5-3 минуты: 

1) для участников ГВЭ без ОВЗ; 
2) иных категорий участников ГВЭ, которым требуется создание 

специальных условий (диабет, онкология, астма и др.). 
В это время указанные участники могут работать с черновиками, выписывая 

ключевые слова, составляя план изложения (переписывать текст изложения в листы 
бумаги для черновиков запрещено). 

Текст для изложения выдается для чтения и проведения подготовительной 
работы на 40 минут (при этом прочтение текста для изложения организатором в 
аудитории не осуществляется) для: 



1) участников экзамена с тяжелыми нарушениями речи; 
2) участников экзамена с задержкой психического развития; 
3) участников экзамена с расстройствами аутистического спектра; 
4) участников экзамена с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
5) слепых, слабовидящих участников экзамена; 
6) глухих, позднооглоших и слабослышащих участников экзамена. 
Текст для изложения для слабовидящих участников экзамена копируется в 

увеличенном размере в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов 
ГЭК. Текст для изложения для слепых участников экзамена оформляется рельефно- 
точечным шрифтом Брайля. 

В это время указанные участники могут работать с черновиками, выписывая 
ключевые слова, составляя план изложения (переписывать текст изложения в листы 
бумаги для черновиков запрещено). 

По истечении 40 минут организатор в аудитории забирает текст для 
изложения и участники экзамена приступают к написанию изложения. 

Для глухих, позднооглоших и слабослышащих участников экзамена при 
необходимости (вместо выдачи текста для изложения на 40 минут) может быть 
осуществлен сурдоперевод текста для изложения (о необходимости обеспечения 
сурдоперевода текста для изложения сообщается во время подачи заявления на 
участие в ГИА). 

Участники экзамена, которым текст для изложения выдается на 40 минут для 
чтения, должны быть распределены в отдельную аудиторию. Категорически не 
рекомендуется распределять участников экзамена, которым текст для изложения 
выдается для чтения на 40 минут, в одну аудиторию вместе с участниками экзамена, 
которым текст для изложения зачитывается организатором. 

ГВЭ по русскому языку в форме диктанта (700-ые номера вариантов) 
ГВЭ по русскому языку для участников экзамена с расстройствами 

аутистического спектра может проводиться в форме диктанта. Объём слов для 
диктанта - 200-220 слов. 

4.3.3. Особенности ГВЭ по математике в письменной форме 
Письменный экзамен ГВЭ по математике проводится в нескольких форматах 

в целях учета возможностей разных категорий его участников: участников ГВЭ без 
ОВЗ, участников ГВЭ с ОВЗ. 

Участники экзамена могут быть распределены в одну аудиторию. В 
распределении обязательно указываются номера вариантов ЭМ. 

Выбор формата решается индивидуально с учетом особых образовательных 
потребностей участников экзамена и индивидуальной ситуации развития. В случае 
если участники ГВЭ с ОВЗ имеют сопутствующие формы заболеваний (нарушения 
слуха, зрения и (или) речи) выбор варианта ГВЭ по математике определяется, в том 
числе с учетом характеристики ЭМ. Ниже представлено рекомендуемое 
распределение ЭМ в зависимости от категории нозологической группы: 

 
Таблица 3. Распределение ЭМ по категориям участников ГВЭ по математике 
 
Характеристика ЭМ Номера вариантов Категории участников ГВЭ 



ЭМ содержат задания с 
кратким и развернутым 
ответом 

Литера «А»: 
100-е номера вариантов 

1. Участникам ГВЭ без ОВЗ; 
2. Глухие, позднооглохшие; 
3. Слабослышащие; 
4. С тяжелыми нарушениями речи; 
5. С нарушениями опорно- 
двигательного аппарата; 
6. С расстройствами 
аутистического спектра; 
7. Иные категории участников 
ГВЭ, которым требуется создание 
специальных условий (диабет, 
онкология, астма и др.). 

ЭМ содержат задания с 
кратким и развернутым 
ответом 
Визуальные образы в 
тексте ЭМ сведены к 
минимуму 
ЭМ могут быть переведены 
на шрифт Брайля (при 
необходимости) 

Литера «С»: 
300-е номера вариантов 

1. Слепые, поздноослепшие; 
2. Слабовидящие. 

ЭМ не содержат заданий с 
развернутым ответом. 

Литера «К»: 
200-е номера вариантов 

Участники экзамена с задержкой 
психического развития. 

 
4.3.4.Особенности организации и проведения ОГЭ по русскому языку 
Каждая аудитория для проведения ОГЭ по русскому языку должна быть 

оснащена средствами воспроизведения аудиозаписи. 
Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают 

средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам 
экзамена. Аудиозапись прослушивается участниками экзамена дважды с перерывом 
в 5-6 минут. Во время прослушивания текста участникам ГИА разрешается делать 
записи на черновиках. После повторного прослушивания участники ГИА 
приступают к написанию изложения. Организаторы в аудитории отключают 
средство воспроизведения аудиозаписи. 

В аудитории участникам экзамена предоставляются орфографические 
словари, позволяющие устанавливать нормативное написание слов, и которыми 
участники экзамена пользуются при выполнении всех частей работы. 

4.3.5.Особенности организации и проведения ОГЭ по иностранным языкам 
В целях оптимизации времени нахождения в ППЭ участников ОГЭ по 

иностранным языкам Министерство принимает решение о выборе одной из схем 
организации проведения экзамена для всех участников ОГЭ по иностранным 
языкам9: 

проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная 
часть и устная часть (раздел «Говорение») в один из дней, предусмотренных 
расписанием; 

проведение экзамена по иностранным языкам (одновременно письменная 
часть и устная часть раздел «Говорение») в два дня, предусмотренных расписанием; 

                                                 
9 Министерство выбирает одну из предложенных схем проведения ГИА по иностранным языкам для всего 
субъекта Российской Федерации в целом. 



проведение письменной части экзамена в один день, а устной части (раздел 
«Говорение») - в другой день, предусмотренный расписанием. 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть 
Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным 

языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 
качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения заданий раздела 1 
«Задания по аудированию». 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают 
средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам 
экзамена. Длительность звучания текста для аудирования - 1,5-2 минуты. В 
аудиозаписи все тексты звучат дважды. Остановка и повторное воспроизведение 
аудиозаписи запрещаются. Во время аудирования участники экзамена не могут 
задавать вопросы или выходить из аудитории, так как шум может нарушить 
процедуру проведения экзамена. После окончания воспроизведения записи 
участники экзамена приступают к выполнению экзаменационной работы. 

ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть 
Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть оснащены 
компьютерами со специальным программным обеспечением, а также гарнитурами 
со встроенными микрофонами. Для проведения устной части экзамена могут 
использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. 

Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают 
средства цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи устных 
ответов. 

Во время проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам 
использование участниками экзамена черновиков Порядком запрещено. 

Для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам используется два 
типа аудиторий: 

а) аудитория подготовки, в которой участники экзамена ожидают своей 
очереди сдачи экзамена. Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки 
не требуется; 

б) аудитория проведения, в которой проводится инструктаж участников 
экзамена, выдаются КИМ. В аудитории проведения должны быть подготовлены 
средства аудиозаписи и воспроизведения аудиозаписей. 

В аудитории подготовки и в аудитории проведения должно присутствовать не 
менее 2 организаторов. 

Ответственный организатор в аудитории подготовки и ответственный 
организатор в аудитории проведения получают в Штабе ППЭ бланки для 
участников экзамена и КИМ соответственно. 

Выдача бланков участникам в аудитории подготовки осуществляется не ранее 
10.00 дня проведения экзамена. 

Участники экзамена приглашаются в аудитории проведения для получения 
задания устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. 

Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки в аудиторию 
проведения осуществляется организатором вне аудитории. 

Каждая группа участников заходит в аудиторию проведения только после 
того, как сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей группы 
(рекомендуется, чтобы через одно рабочее место в аудитории проведения за один 
день смогли пройти максимум четыре участника экзамена). 

В аудитории проведения участник занимает рабочее место. 
Организатор в данной аудитории проводит инструктаж. 



Участник экзамена перед ответом на каждое из заданий произносит на 
русском языке в средство аудиозаписи уникальный идентификационный номер 
своей работы и номер каждого задания. 

Организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания 2 
(условный диалог-расспрос) отвечать на вопросы необходимо сразу после их 
прослушивания. Время на подготовку ответа на вопросы задания 2 не 
предусматривается. По истечении 15-ти минут организаторы в аудитории объявляют 
о завершении экзамена и выключают средство аудиозаписи. 

Организатор (технический специалист) сохраняет аудиозапись ответа 
участника под определенным кодом - «номер ППЭ_ номер аудитории_ уникальный 
идентификационный номер работы». 

Участник расписывается в ведомости о проведении экзамена. 
После того, как все участники экзамена группы в аудитории проведения 

завершили выполнение работы, в аудиторию проведения из аудитории ожидания 
приглашается новая группа участников экзамена. 
Организаторы осуществляют контроль времени подготовки к заданиям и контроль 
времени выполнения заданий. В случае если время подготовки к заданию или время 
ответа на задание истекло, то организатор должен сообщить об этом участнику 
экзамена. Технический специалист или организатор дает участнику экзамена 
прослушать запись его ответа и убедиться, что она осуществлена без технических 
сбоев. При выявлении низкого качества аудиозаписи ответа участника экзамена, не 
позволяющей в дальнейшем в полном объеме оценить ответ, или технического сбоя 
во время записи участнику экзамена предоставляется право сдать устную часть ОГЭ 
по иностранным языкам повторно в резервные сроки. 

По окончании проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам 
аудиозаписи ответов участников экзамена собираются техническим специалистом в 
каталоги поаудиторно, прослушиваются в присутствии члена ГЭК (во избежание 
утери аудиозаписи ответов) и направляются в РЦОИ для проведения экспертизы 
ответов на съемном электронном носителе. 

Выявленные факты технического сбоя оборудования, низкого качества 
аудиозаписи ответа участников экзамена, утери аудиозаписи ответов участников 
экзамена оформляются соответствующим актом в присутствии технического 
специалиста, ответственного организатора в аудитории, члена ГЭК. 

4.3.6. Особенности организации и проведения ОГЭ по химии 
Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 

осуществляется в условиях химической лаборатории, оборудование которой должно 
отвечать требованиям СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом экзаменационной работы или перед началом выполнения 
задания 24 специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ в аудитории проводит инструктаж участников экзамена по технике 
безопасности при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами под 
подпись каждого участника экзамена в специально предусмотренной ведомости. 

К выполнению задания 24 не допускаются участники экзамена, не прошедшие 
инструктаж по технике безопасности. 

Примерная инструкция по технике безопасности приведена в настоящих 
Методических рекомендациях. 

Для выполнения химического эксперимента, предусмотренного заданиями 23 
и 24, каждому участнику экзамена предлагается индивидуальный комплект, 
состоящий из определённого набора оборудования и реактивов. 

Перечни веществ и лабораторного оборудования, включаемых в комплекты 
для выполнения экспериментальных заданий, составлены на основе общих 



перечней, которые приведены в Приложении 2 к Спецификации КИМ ОГЭ по 
химии в 2022 году «Организация подготовки индивидуальных комплектов 
участников ОГЭ по химии для проведения химического эксперимента (при 
выполнении заданий 23 и 24)». 

Организация подготовки индивидуальных комплектов участников ОГЭ по 
химии для проведения химического эксперимента (при выполнении  

заданий 23 и 24) 
Для выполнения химического эксперимента каждому участнику экзамена по 

химии предлагается индивидуальный комплект, состоящий из набора оборудования 
и реактивов. 

Набор оборудования, входящего в индивидуальный комплект участника ОГЭ 
по химии, для всех участников одинаков. Перечень оборудования, входящего в 
индивидуальный комплект участника ОГЭ по химии, отражён в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ Оборудование Количество из расчёта на 
один комплект 

1 Пробирка малая (10 мл.) 3 

2 Штатив (подставка для пробирок) на 10 гнёзд 1 

3 Склянки для хранения реактивов (10-50 мл) 6 

4 Шпатель (ложечка для отбора сухих веществ) 1 

5 Раздаточный лоток 1 

 
Набор реактивов, входящий в индивидуальный комплект участника ОГЭ по 

химии, состоит из шести реактивов, перечисленных в условии задания 23, поэтому 
зависит от выполняемого экзаменуемым варианта КИМ. 

Варианты КИМ, которые будут использованы для проведения ОГЭ в 
определённый день экзамена в одном пункте проведения экзамена, рекомендуется 
формировать таким образом, чтобы задания линии 24 в этих вариантах включали в 
себя наборы реактивов, содержащиеся в одном или двух из комплектов реактивов, 
указанных в таблице 2. 

Поскольку подготовка индивидуальных комплектов участников ОГЭ по 
химии должна быть проведена заблаговременно (до дня проведения экзамена), 
информация о номерах (составах) комплектов реактивов (таблица 2) должна 
быть своевременно доведена до сведения ответственных специалистов, 
обеспечивающих подготовку индивидуальных комплектов участников ОГЭ по 
химии в пунктах проведения экзамена. 

Таблица 2 
 

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 
1. Раствор аммиака 1.Пероксид водорода 1. Соляная кислота 1.Соляная кислота 

2. Соляная кислота 2.Соляная кислота 2. Серная кислота 2.Серная кислота 
3. Серная кислота 3. 

Серная кислота 
3. Гидроксид 
натрия/калия 

3.Гидроксид 
натрия/калия 

4. Гидроксид 
натрия/калия 

4.Гидроксид натрия/калия 4. Хлорид бария 4.Карбонат натрия/калия 

5. Хлорид алюминия 5. Хлорид бария 5. Нитрат кальция 5.Нитрат серебра 
6. Хлорид аммония 6.Хлорид алюминия 6. Карбонат 

натрия/калия 
6.Нитрат натрия/калия 

7. Хлорид магния 7.Хлорид кальция 7. Фосфат натрия/калия 7.Хлорид кальция 
8. Сульфат алюминия 8.Сульфат железа (II) 8. Оксид кремния 8.Хлорид бария 



9. Сульфат цинка 9.Карбонат натрия/калия 9. Оксид меди (II) 9.Сульфат железа (II)  
10.Фосфат 
калия/натрия 

10. Нитрат серебра 10. Сульфат меди (II) 10. Фосфат калия/натрия 

11.Нитрат серебра 11. Оксид меди (II) 11. Железо 11.Хлорид железа (III) 
12.Железо 12. Оксид алюминия 12. Медь 12. Пероксид водорода 
13. Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж, 
 лакмус) 

13.Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж,  
лакмус), 

13. Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж,  
лакмус) 

13.Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж,  
лакмус) 

 
Комплект 5 Комплект 6 Комплект 7 Комплект 8 
1.Соляная кислота 1. Соляная кислота 1. Соляная кислота 1. Серная кислота 

2.Серная кислота 2. Серная кислота 2. Серная кислота 2. Соляная кислота 
3.Гидроксид 
натрия/калия 

3. Гидроксид 
натрия/калия 

3. Гидроксид 
натрия/калия 

3. Гидроксид 
натрия/калия 

4.Сульфат меди (II) 4. Хлорид железа (III) 4. Сульфат аммония 4. Гидроксид кальция 
5.Сульфат магния 5. Сульфат алюминия 5. Бромид натрия/ калия 5. Гидрокарбонат 

натрия 
6.Хлорид меди (II) 6. Сульфат цинка 6. Иодид натрия/калия 6. Хлорид кальция 
7.Хлорид магния 7. Хлорид лития 7. Фосфат натрия/калия 7. Нитрат серебра 
8.Нитрат серебра 8. Фосфат натрия/калия 8. Хлорид лития 8. Нитрат бария 
9.Хлорид бария 9. Нитрат серебра 9. Нитрат серебра 9. Хлорид аммония 
10. Карбонат натрия/калия 10. Нитрат бария 10. Нитрат натрия/калия 10. Хлорид 

натрия/калия 
11. Цинк 11. Алюминий 11. Хлорид бария 11. Оксид магния 
12. Оксид алюминия 12. Медь 12. Сульфат натрия/калия 12. Хлорид меди (II) 
13. Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж,  
лакмус) 

13. Индикаторы 
(фенолфталеин, 
метилоранж,  
лакмус) 

13. Индикаторы 
(метилоранж, лакмус 
фенолфталеин) 

13. Индикаторы 
(метилоранж,  
лакмус,  
фенолфталеин) 

 
Примечания. 
Для приготовления растворов, включённых в каждый из восьми комплектов, 

применяется дистиллированная вода. 
Наличие слеш-черты в комплектах реактивов и в общем перечне веществ 

указывает на взаимозаменяемость данных реактивов при выполнении задания. 
Надписи на склянках с веществами, выдаваемых экзаменуемому для 

проведения реакций, должны полностью соответствовать перечню реактивов, 
который указан в условии задания. 

Общий перечень веществ, включённых в комплекты реактивов, используемых 
для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ по химии, представлен в таблице 
3. 

Таблица 3 
№ Вещества В каком виде включены в комплекты 
1 Алюминий Гранулы 
2 Железо Стружка 
3 Цинк Гранулы 
4 Медь Проволока 
5 Оксид меди(11) Порошок 
6 Оксид магния Порошок 
7 Оксид алюминия Порошок 
8 Оксид кремния Порошок 
9 Соляная кислота Разбавленный раствор 
10 Серная кислота Разбавленный раствор 
11 Гидроксид натрия / гидроксид калия Раствор 10-15% 



12 Гидроксид кальция Раствор 10-15% 
13 Хлорид натрия / хлорид калия Раствор 5-10% 
14 Хлорид лития Раствор 5-10% 
15 Хлорид кальция/хлорид магния Раствор 5-10% 
16 Хлорид меди(11) Раствор 5-10% 
17 Хлорид алюминия Раствор 5-10% 
18 Хлорид железа(Ш) Раствор 5-10% 

19 Хлорид аммония Раствор 5-10% 
20 Хлорид бария Раствор (не более 5%) 
21 Сульфат натрия / сульфат калия Раствор 5-10% 
22 Сульфат магния Раствор 5-10% 
23 Сульфат меди(11) Раствор 5-10% 
24 Сульфат железа(11) Раствор 5-10% 
25 Сульфат цинка Раствор 5-10% 
26 Сульфат алюминия Раствор 5-10% 
27 Сульфат аммония Раствор 5-10% 
28 Нитрат натрия / нитрат калия Раствор 5-10% 
29 Карбонат натрия / карбонат калия Раствор 5-10% 
30 Гидрокарбонат натрия / гидрокарбонат калия Раствор 5-10% 
31 Фосфат натрия / фосфат калия Раствор 5-10% 
32 Бромид натрия / бромид калия Раствор 5-10% 
33 Иодид натрия / иодид калия Раствор 5-10% 
34 Нитрат бария Раствор (не более 5%) 
35 Нитрат кальция Раствор 5-10% 
36 Нитрат серебра Раствор 5-10% 
37 Аммиак Раствор 5-10% 
38 Пероксид водорода Раствор 3-5% 
39 Индикаторы (метилоранж, лакмус, 

фенолфталеин) / индикаторная бумага 
Растворы, бумага 

40 Дистиллированная вода  

 
Подготовка индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии 

осуществляется в пункте проведения экзамена специалистами, ответственными за 
подготовку индивидуальных комплектов участников ОГЭ по химии. Минимальный 
набор оборудования в ППЭ, необходимый для подготовки индивидуальных 
комплектов участников ОГЭ по химии, указан в таблице 4. 

 
Таблица 4 

№ Оборудование Количество из расчёта на одну аудиторию 
 (15 экзаменуемых) 

1 Весы лабораторные электронные до 200 г 1 
2 Спиртовка лабораторная10 1 
3 Воронка коническая 1 
4 Стеклянная палочка 1 
5 Пробирка ПХ-14 10 
6 Стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой 2 

7 Цилиндр измерительный 2-50-2 1 

8 Штатив (подставка) для пробирок на 10 гнёзд 1 

9 Держатель для пробирок 1 
10 Шпатель (ложечка для забора веществ) 2 
11 Раздаточный лоток 1 

                                                 
10 При проведении ОГЭ в 2022 г. задания, требующие проведения химических экспериментов с 
использованием участниками экзамена спиртовки и/или вытяжного шкафа, не будут включены в контрольные 
измерительные материалы. 



12 Набор флаконов для хранения растворов и 
реактивов 

15 комплектов по 6 штук 

13 Цилиндр измерительный с носиком 1-500 2 
14 Стакан высокий 500 мл 3 
15 Набор ершей для мытья посуды 3 
16 Халат 2 
17 Резиновые перчатки 2 
18 Защитные очки 1 
19 Спирт этиловый 20 мл на одну спиртовку (на 1 раз) 
20 Бумага фильтровальная 1 на один эксперимент 
21 Комплект(ы) реактивов (таблица 3)  

Для проведения экзамена рекомендуется минимизировать перенос 
лабораторного оборудования и химических реактивов, предназначенных для 
проведения химических экспериментов (задание 24). Рекомендуемая схема 
организации проведения экзамена предполагает выделение в аудитории отдельных 
столов, на которых будут размещены индивидуальные комплекты, состоящие из 
лабораторного оборудования и химических реактивов. 

Для выполнения химических экспериментов (задание 24) участники экзамена 
по указанию организатора в аудитории подходят к одному из столов с 
лабораторным оборудованием (при необходимости с собой они могут взять 
черновик с записями решения выполнения задания 23) и приступают к выполнению 
задания 24 после получения соответствующего указания присутствующих 
экспертов. 

При возникновении ситуации, когда разлит или рассыпан химический 
реактив, уборку реактива проводит специалист по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ. 

В целях обеспечения оценивания выполнения задания 24 участниками 
экзамена в каждой аудитории, где участники экзамена проводят химические 
эксперименты, предусмотренные заданием 24, присутствуют два эксперта, 
оценивающих выполнение лабораторных работ (задания 24). 

Условия проведения работы 
Для выполнения химического эксперимента, предусмотренного заданиями 23 

и 24, каждому участнику экзамена предлагается индивидуальный комплект, 
состоящий из определённого набора оборудования и реактивов. 

При выполнении задания 24 участник экзамена может использовать записи в 
черновике с ответом на задание 23, а также делать записи в черновике, которые 
впоследствии вправе использовать при выполнении других заданий 
экзаменационной работы. 

Набор реактивов для выполнения химического эксперимента, 
предусмотренных заданиями 23 и 24, включает в себя шесть различных веществ 
(или их растворов), перечисленных перед заданием 23 каждого варианта КИМ. 
Надписи на склянках с веществами, выдаваемых экзаменуемому для 
проведения реакций, должны полностью соответствовать перечню реактивов, 
который указан в условии задания. 

Проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 
осуществляется в условиях химической лаборатории, оборудование которой должно 
соответствовать требованиям СанПиН к кабинетам химии. 

Перед началом экзаменационной работы или перед началом выполнения 
задания 24 специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ проводит инструктаж участника(-ов) экзамена по технике безопасности при 
обращении с лабораторным оборудованием и реактивами под подпись каждого 



участника экзамена. К выполнению задания 24 не допускаются участники 
экзамена, не прошедшие инструктажа по технике безопасности. 

В целях обеспечения оценивания выполнения задания 24 участниками 
экзамена в каждой аудитории, где участники экзамена проводят химические 
эксперименты, предусмотренные заданием 24, присутствуют два эксперта, 
оценивающих выполнение лабораторных работ (задания 24). 

Указанные эксперты оценивают выполнение лабораторных работ участников 
экзамена независимо друг от друга и непосредственно при выполнении участником 
экзамена задания 24. Указанные эксперты вносят результаты оценивания в 
Ведомость оценивания выполнения задания 24 (лабораторной работы) в аудитории, 
не допуская информирования участников ГИА, организаторов и других лиц о 
выставляемых баллах, а также, исключая какое-либо взаимодействие с любыми 
лицами по вопросу оценивания работы участника (жесты, мимика, вербальные 
оценочные суждения). После окончания экзамена в аудитории, информация о 
результатах оценивания выполнения участниками экзамена задания 24 направляется 
вместе с листами (бланками) участников экзамена на дальнейшую обработку в 
соответствии с требованиями к упаковке ЭМ, а также в порядке, определенном 
Министерством. 

Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ, должны пройти 
соответствующую подготовку. 

Требования к экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ, 
определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Рекомендуется, чтобы эксперты, оценивающие выполнение лабораторных 
работ, отвечали требованиям, аналогичным требованиям, установленным Порядком 
для экспертов предметных комиссий: 

наличие высшего образования; 
наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования (не менее 
трех лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 
профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не 
менее чем 18 часов) по оцениванию образцов экзаменационных работ по 
соответствующему учебному предмету. 

4.3.7.Особенности организации и проведения ОГЭ по физике 
Экзамен проводится в кабинетах физики. При необходимости можно 

использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при 
выполнении экспериментального задания экзаменационной работы. На экзамене в 
каждой аудитории присутствует специалист по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, прошедший соответствующую подготовку, 
который проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за 
соблюдением правил безопасности труда во время работы участников экзамена с 
лабораторным оборудованием. 

Комплекты лабораторного оборудования для выполнения 
экспериментального задания формируются заблаговременно, до проведения 
экзамена. Для подготовки лабораторного оборудования в ППЭ за один-два дня до 
экзамена сообщаются номера комплектов оборудования, которые будут 
использоваться на экзамене. Критерии проверки выполнения экспериментального 
задания требуют использования в рамках ОГЭ стандартизированного лабораторного 
оборудования. Перечень комплектов оборудования для выполнения 



экспериментальных заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных 
работ по физике. 

При отсутствии в ППЭ каких-либо приборов и материалов оборудование 
может быть заменено на аналогичное оборудование с другими характеристиками. В 
целях обеспечения объективного оценивания выполнения экспериментального 
задания участниками ОГЭ в случае замены оборудования на аналогичное с другими 
характеристиками необходимо довести до сведения экспертов предметной 
комиссии, осуществляющих проверку выполнения заданий, описание характеристик 
реально используемого на экзамене оборудования. 

4.3.8.Особенности организации и проведения ОГЭ по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать 
числу участников экзамена в аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по 
информатике и ИКТ требует выполнения на компьютере. 

Для выполнения задания 13.1 на каждом рабочем месте участника экзамена 
должна быть установлена программа для работы с презентациями. Для выполнения 
задания 13.2 на каждом рабочем месте участника экзамена должен быть установлен 
текстовый процессор. 

Для выполнения задания 14 необходима программа для работы с 
электронными таблицами, которая также должна быть установлена на рабочем 
месте участника экзамена. Подготовка рабочих мест для участников экзамена, а 
также установка необходимого ПО должна быть завершена не позднее чем за один 
день до экзамена. 

Задание 15.1 предусматривает разработку алгоритма для исполнителя 
«Робот». Для выполнения задания 15.1 рекомендуется использование учебной среды 
исполнителя «Робот». В качестве такой среды может использоваться, например, 
учебная среда разработки «Кумир», разработанная в НИИСИ РАН 
(http://www.niisi.ru/kumir) или любая другая среда, позволяющая моделировать 
исполнителя «Робот». В случае, если синтаксис команд исполнителя в используемой 
среде отличается от того, который дан в задании, допускается внесение изменений в 
текст задания в части описания исполнителя «Робот». При отсутствии учебной 
среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1 записывается в простом 
текстовом редакторе. 

Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсальном языке 
программирования. В этом случае для выполнения задания необходима система 
программирования, используемая при обучении. 

Решением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный 
в соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). 
Участники экзамена сохраняют данные файлы в каталог под именами, указанными 
техническим специалистом. 

В бланки ответов (после выполнения работы на компьютере) вписываются 
наименования файлов с выполненными заданиями, включающие в себя уникальный 
номер (номер КИМ). 

По окончании сдачи экзамена всеми участниками ответы (файлы) собираются 
техническим специалистом в каталоги поаудиторно и направляются в РЦОИ для 
проведения экспертизы ответов на съемном электронном носителе. 

4.3.9. Особенности организации и проведения ОГЭ по литературе 
При выполнении заданий всех частей экзаменационной работы участник 

экзамена имеет право пользоваться орфографическим словарем, полными текстами 
художественных произведений, а также сборниками лирики (Список произведений, 

http://www.niisi.ru/kumir


по которым могут формулироваться задания КИМ ОГЭ по литературе ОГЭ, 
представлен в Спецификации КИМ для проведения в 2022 ОГЭ по литературе). 

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 
участнику экзамена. Участники экзамена по мере необходимости работают с 
текстами за отдельными столами, на которых находятся нужные книги. При 
проведении экзамена необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для 
каждой аудитории (в зависимости от наполнения). Книги следует подготовить таким 
образом, чтобы у участника экзамена отсутствовала возможность работать с 
комментариями и вступительными статьями к художественным текстам (если 
таковые имеются). Организатор обеспечивает равные условия доступа к 
художественным текстам для всех участников экзамена. 

4.4. Завершение ГИА 
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, 
текстов, тем, заданий и билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) ответов. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, сдают ЭМ и черновики организаторам в аудитории и покидают аудиторию и 
ППЭ, не дожидаясь завершения экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы в аудитории объявляют об 
окончании экзамена и собирают ЭМ, черновики у участников ГИА. Если листы 
(бланки) ответов и дополнительные листы (бланки) ответов содержат 
незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то организаторы 
в аудитории погашают их следующим образом: «Z»11. 

Собранные ЭМ и черновики организаторы в аудитории упаковывают в 
отдельные пакеты. 

На каждом пакете организаторы в аудитории отмечают наименование, адрес и 
номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета, по которому 
проводился экзамен, и количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) организаторов в аудитории. По завершении экзамена член ГЭК 
составляет отчет о проведении экзамена в ППЭ, который в тот же день передается в 
ГЭК. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день 
направляются членом ГЭК в РЦОИ (структурные подразделения РЦОИ 
муниципального района и (или) городского округа). 

В случае если по решению ОИВ сканирование ЭМ участников ГИА 
проводится в Штабе ППЭ, в ППЭ сразу по завершении экзамена техническим 
специалистом производится сканирование экзаменационных работ в присутствии 
члена ГЭК, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей (при наличии). 

                                                 
11 Как правило, данный знак «Z» свидетельствует о завершении выполнения участником экзамена заданий 
КИМ, ответы на которые оформляются на листах (бланках) ответов № 2 или на дополнительных листах 
(бланках) ответов № 2 (при их использовании), а также свидетельствует о том, что данный участник ГИА свою 
экзаменационную работу завершил и более не будет возвращаться к оформлению своих ответов на 
соответствующих листах (бланках) (продолжению оформления ответов). Указанный знак проставляется на 
последнем листе соответствующего листа (бланка) ответов № 2 (т.е. знак «Z» ставится только на последнем 
бланке в конце всей работы). Например, если участник экзамена выполнил все задания с развернутым ответом 
(или посильные ему задания), оформил ответы на задания с развернутым ответом на листе (бланке) ответов № 
2, дополнительные листы (бланки) ответов № 2 не запрашивал и, соответственно, не использовал их, то знак 
«Z» ставится на листе (бланке) ответов № 2 из комплекта в области указанного бланка, оставшейся 
незаполненной участником экзамена. 



Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ и 
тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также использованные 
черновики направляются в места, определенные ОИВ, для обеспечения их хранения. 

Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, тексты, 
темы, задания, билеты для проведения ГВЭ хранятся до 1 марта года, следующего за 
годом проведения экзамена, использованные черновики - в течение месяца после 
проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы 
уничтожаются лицами, определенными Министерством. 

5.Обработка ЭМ 
Обработка экзаменационных работ (сканирование, верификация, 

распознавание) и их проверка осуществляется на региональном уровне в РЦОИ и 
занимает не более десяти календарных дней. 

Проверка экзаменационных работ участников ГИА осуществляется ПК по 
соответствующим учебным предметам. 

В состав ПК по каждому учебному предмету привлекаются лица, отвечающие 
требованиям Порядка (далее - эксперты). 

Эксперты работают в помещениях, исключающих возможность доступа к ним 
посторонних лиц (за исключением сотрудников РЦОИ, осуществляющих 
организационно - технологическое сопровождение работы ПК) и распространения 
информации ограниченного доступа. 

В местах работы ПК могут присутствовать: 
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК; 
б) аккредитованные общественные наблюдатели - по желанию; 
в) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором, должностные лица органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования, - по решению соответствующих органов. 

Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, копировать и выносить из указанных помещений экзаменационные 
работы, критерии оценивания, протоколы проверки экзаменационных работ, а также 
разглашать информацию, содержащуюся в указанных материалах. 

Записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, заданиях, билетах для 
проведения ГВЭ, а также листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не 
проверяются. 

При проверке устных ответов на задания раздела «Говорение» ОГЭ по 
иностранным языкам ПК обеспечиваются файлами с цифровой аудиозаписью 
устных ответов по иностранным языкам и специализированными программными 
средствами для их прослушивания. 

При проверке устных ответов на задания ГВЭ ПК обеспечиваются файлами с 
цифровой аудиозаписью устных ответов или протоколами устных ответов 
участников экзамена. 

После окончания проверки экзаменационных работ и получения результатов 
оценивания каждой экзаменационной работы, включая оценивание кратких ответов, 
РЦОИ предоставляет председателю ПК (и привлеченным к этой работе 
председателем ПК экспертам предметной комиссии) информацию о полном спектре 
кратких ответов на каждое задание КИМ с кратким ответом, а также информацию о 
количестве и доле участников экзамена, давших такой ответ. Председатель ПК 
(совместно с привлеченными экспертами ПК) на основании полученной 
информации о кратких ответах участников ОГЭ утоняют перечень кратких ответов, 
которые могут и должны быть также засчитаны правильными при 
автоматизированной проверке кратких ответов. После уточнения перечня кратких 



ответов, РЦОИ проводит автоматизированную перепроверку экзаменационных 
работ (кратких ответов в них). 

При работе с экзаменационными работами и ЭМ соблюдается режим 
информационной безопасности, а также принимаются меры по защите, от 
разглашения содержащейся в них информации. По завершении проверки 
использованные экспертами материалы (за исключением протоколов проверки 
экзаменационных работ) уничтожаются лицами, определенными руководителем 
РЦОИ. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) переводит в пятибалльную систему 
оценивания. 

Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных 
работ РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки и 
проверки экзаменационных работ. 

По решению Министерств двух и более субъектов Российской Федерации 
организуется обмен экзаменационными работами между соответствующими 
субъектами Российской Федерации (далее - межрегиональная перекрестная 
проверка). 

Организационное и технологическое обеспечение межрегиональной 
перекрестной проверки экзаменационных работ осуществляют РЦОИ. 

Внесение сведений в РИС о результатах экзаменационных работ участников 
ГИА осуществляется в сроки, установленные Графиком внесения сведений в РИС 
для досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА. 
Указанный график ежегодно направляется Рособрнадзором в Министерство. 

6.Ознакомление с результатами ГИА 
Утверждение результатов ГИА осуществляется председателем ГЭК в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки 
экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные организации, а также ОМСУ для ознакомления 
участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а также ОМСУ. 
Указанный день считается официальным днем объявления результатов. 

По решению ОИВ ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатами осуществляется с использованием информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

7. Прием и рассмотрение апелляций 
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о 

нарушении Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ГИА 
и (или) его родители (законные представители) при желании могут присутствовать 
при рассмотрении апелляции. 

КК не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием 
результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, 
нарушением участником ГИА требований Порядка или неправильным оформлением 
экзаменационной работы. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 



соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу 
участника ГИА, подавшего апелляцию. 

Апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА (за исключением случаев, 
установленных пунктом 78 Порядка) участник ГИА подает в день проведения 
экзамена по соответствующему предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении Порядка 
членом ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов ППЭ, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, 
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных в 
аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, 
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, 
и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), медицинских работников, а 
также ассистентов. Результаты проверки оформляются в форме заключения. 
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА и заключение о результатах 
проверки в тот же день передаются членом ГЭК в КК. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА КК 
рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из 
решений: 

1) об отклонении апелляции; 
2) об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

результат экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана 
апелляция, аннулируется. Участнику ГИА предоставляется возможность сдать 
экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный 
едиными расписаниями экзаменов. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по 
результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух 
рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 

Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании 
документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами непосредственно в КК или в ОО, в которой они были 
допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 
апелляцию, передает ее в КК в течение одного рабочего дня после ее получения. 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов участника ГИА, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки 
экзаменационной работы ПК, КИМ для проведения ОГЭ участника ГИА, подавшего 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными 
баллами КК устанавливает правильность оценивания развернутого ответа участника 
экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается 
эксперт по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявший данную 
экзаменационную работу. При рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами КК предъявляет указанные материалы участнику ГИА (в 
случае его участии в рассмотрении апелляции). 



Участник ГИА (участник ГИА, не достигший возраста 14 лет, - в присутствии 
родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему 
предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с 
цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол устного ответа. 

В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности 
оценивания экзаменационной работы участника ГИА, КК обращается в Комиссию 
по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету (ФИПИ) с запросом о 
предоставлении разъяснений по критериям оценивания. В запросе в обязательном 
порядке формулируются вопросы, возникшие при формировании заключения о 
правильности оценивания экзаменационной работы апеллянта. ФИПИ организует 
рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмету и предоставляет в 
КК подготовленные Комиссией по разработке КИМ разъяснения. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При 
этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

КК рассматривает апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА в 
течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в КК, а апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней, следующих за днем 
ее поступления в КК. После утверждения председателем ГЭК результаты ГИА 
передаются в ОО, ОМСУ для ознакомления участника ГИА с полученными ими 
результатами ГИА. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение к Порядку 

 
Памятка о правилах проведения ГИА в 2021 году (для ознакомления 

участников ГИА / родителей (законных представителей) под подпись) 
Общая информация о порядке проведении ГИА: 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 
фактов нарушения порядка проведения ГИА пункты проведения экзаменов (ППЭ) 
могут быть оборудованы стационарными и (или) переносными металлоискателями, 
средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования (ОИВ). 

2. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, 

изменяются и (или) аннулируются председателем государственной экзаменационной 
комиссии субъекта Российской Федерации (ГЭК). Изменение результатов возможно в 
случае проведения перепроверки экзаменационных работ по решению Министерства 
или ГЭК (о проведении перепроверки сообщается дополнительно), удовлетворения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами, поданной участником экзамена. 
Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка или 
удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения экзаменов, поданной 
участником экзамена. 

4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник 
ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных 
баллов, определенное Министерством. 

5. Результаты ГИА в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
получения результатов проверки экзаменационных работ, утверждаются 
председателем ГЭК. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего 
дня передаются в образовательные организации для последующего ознакомления 
участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

6. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов. 

Обязанности участника экзамена в рамках участия в ГИА: 
1. В день экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ не позднее чем 

за час минут до его начала. Вход участников экзамена в ППЭ начинается с 09.00 по 
местному времени. 



2. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 
распределения в данный ППЭ. 

3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в 
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 
сообщается участнику экзамена. 

В случае проведения ГИА по русскому языку (часть 1- изложение) допуск 
опоздавших участников экзамена в аудиторию после включения аудиозаписи не 
осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников или если 
участники ГИА в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное 
прослушивание изложения и аудирование для опоздавших участников экзамена не 
проводится (за исключением случая, когда в аудитории нет других участников 
экзамена). 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена не 
проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей бланков ГИА. 

В случае отсутствия по объективным причинам у участника экзамена 
документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 
подтверждения его личности сопровождающим. 

4. В день проведения экзамена в ППЭ 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, выносить из аудиторий письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ 
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы 
бумаги для черновиков на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные 
личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном в 
здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) 
для хранения личных вещей участников экзамена. 

5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

6. Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без 
разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен 
оставить экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков и письменные 
принадлежности на рабочем столе. 

7. Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований или 
иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 
ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который передается на 
рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена 
Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с 
чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

Права участника экзамена в рамках участия в ГИА: 



1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы 
бумаги для черновиков, выдаваемые образовательной организацией, на базе которой 
организован ППЭ, и делать пометки в КИМ. 

Внимание! Листы бумаги для черновиков и КИМ не проверяются и записи в 
них не учитываются при обработке. 

Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право 
досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае 
участник экзамена в сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, 
куда приглашается член ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно завершить 
экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам. В дальнейшем участник экзамена по решению председателя ГЭК сможет 
сдать экзамен по данному предмету в резервные сроки. 

1. Участники экзаменов, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все 
экзаменационные материалы. 

2. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 
оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 
ответом, нарушением участником экзамена требований Порядка или неправильным 
оформлением экзаменационной работы. 

Конфликтная комиссия не позднее чем за один рабочий день до даты 
рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших апелляции, о 
времени и месте их рассмотрения. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании 
присутствуют при рассмотрении апелляции. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка 
проведения ГИА членом ГЭК организуется проведение проверки при участии 
организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, 
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных в 
аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, 
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и 
(или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), медицинских работников, а 
также ассистентов. Результаты проверки оформляются в форме заключения. 
Заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом ГЭК в 
конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 
результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого 

участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена 
предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в текущем 



учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 
предметам) в резервные сроки. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА 
по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они 
были допущены к ГИА, или непосредственно в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов участников ГИА, протоколы устных ответов участника экзамена, копии 
протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ 
участников экзаменов, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзаменов (в случае его 
присутствия при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 
с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 
оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Для 
этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт предметной комиссии по 
соответствующему учебному предмету. В случае если эксперт не дает однозначного 
ответа о правильности оценивания экзаменационной работы конфликтная комиссия 
обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 
предмету с запросом о разъяснениях по критериям оценивания. По результатам 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной 
работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических 
ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут быть 
изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о 
несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 
собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве 
поданной им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в 
письменной форме в образовательные организации, которыми они были допущены в 
установленном порядке к ГИА. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции конфликтная 
комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке. 

Информация подготовлена в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
№ 755 «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». 



3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 
 
 
С правилами проведения ГИА ознакомлен (а): 
Участник ГИА 
 
 _________________ ( _________________ ) 
« __ » _____ 20 _ г. 
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 
 _________________ ( __________________ ) 
 
«____ »_____ 20 г. 
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