
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации проведения ОГЭ в ППЭ. 

 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ. 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394                                   

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 (зарегистрирован Минюстом России 

27.01.2015, регистрационный № 35731); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. 

№ 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 (далее – Правила 

формирования и ведения ФИС/РИС)); 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17 декабря 2013 г. № 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». 

 

2. Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ.  

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ; 

б) уполномоченный представитель ГЭК; 



в) технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ; 

г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо; 

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь обучающимся; 

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

з) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ 

предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся; 

и) эксперты, оценивающие устные ответы обучающихся при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ 

предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся; 

к) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, 

если спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимся 

лабораторной работы; 

л) представители образовательных организаций, сопровождающие участников 

ОГЭ. 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также: 

а) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования; 

б) представители средств массовой информации (могут присутствовать в 

аудиториях для проведения экзамена только до момента начала выполнения 

обучающимися экзаменационной работы); 

в) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке 

(могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом в одной аудитории находится 

только один общественный наблюдатель). 

 

3. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ. 

В ППЭ должны быть организованы: 

а) аудитории для участников ОГЭ.  

Для каждого участника ОГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место 

(индивидуальный стол и стул); 

б) в здании, где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей 

участников ОГЭ; 

в) помещение для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью, 

сканером (при необходимости), принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением и средствами защиты информации 

для распределения обучающихся и организаторов по аудиториям для проведения 

экзамена, а также для осуществления безопасного хранения ЭМ.  Помещение для 



руководителя ППЭ должно быть оборудовано сейфом (или металлическим 

шкафом) для хранения ЭМ; 

г) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинского 

работника; 

д) помещение для директора школы, где располагается ППЭ. 

Также в ППЭ должны быть предусмотрены: 

а) помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся; 

б) помещения для представителей средств массовой информации, общественных 

наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день 

экзамена.  

Указанные помещения должны быть изолированы от аудиторий для проведения 

экзамена. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения 

экзамена запираются и опечатываются. 

В случае распределения в ППЭ участников ОГЭ с ОВЗ готовятся аудитории, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

4. Готовность ППЭ и аудиторий. 

До начала экзамена руководитель ППЭ и директор школы, на базе которой 

организован ППЭ, должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие 

всех помещений, выделяемых для проведения ОГЭ, установленным требованиям 

и заполнить протокол готовности ППЭ.  

В аудиториях ППЭ должно быть: 

а) рабочее место для организаторов в аудитории; 

б) подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников ОГЭ; 

в) закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам. 

 

5. Проведение ОГЭ. 

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не менее чем за 45 минут до 

его начала. 

Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при наличии у него документа, 

удостоверяющего его личность, и при наличии его в утвержденных ОИВ, 

учредителем, загранучреждением списках распределения в данный ППЭ. В 

случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он 

допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 



сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами ППЭ 

проверяют наличие указанных документов у обучающихся. 

Согласно спискам распределения, на информационном стенде, участник ОГЭ 

определяет аудиторию, в которую он распределен на экзамен. Организаторы 

оказывают содействие участникам ОГЭ в размещении по аудиториям, в которых 

будет проходить экзамен. 

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ в 

установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о 

чем сообщается участнику ОГЭ. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо ЭМ, находятся: 

а) ручка (гелевая, капиллярная или перьевая 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 с ОВЗ. 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в здании, где 

расположен ППЭ, месте для личных вещей обучающихся. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - 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, ассистентам, техническим специалистам, специалистам 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторам-собеседникам, ведущим собеседование при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку, экспертам, оценивающим устные ответы 

обучающихся при проведении устной части экзамена по иностранному языку, 

экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - иметь при 

себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте б) - оказывать содействие 

обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-

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

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистента, техническим специалистам, 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторам-собеседникам, ведущим собеседование при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку, экспертам, оценивающим устные ответы 

обучающихся при проведении устной части экзамена по иностранному языку, 

экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - выносить 

из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся 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 информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для 

проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают обучающимся ЭМ. В случае обнаружения брака или 

некомплектности ЭМ организаторы выдают обучающемуся новый комплект ЭМ. 

По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 

обучающимися регистрационных полей экзаменационной работы.  

По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы 

всеми обучающимися организаторы объявляют начало экзамена и время его 

окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 

обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в бланках (листах) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный бланк (лист). Дополнительный бланк выдается участнику ОГЭ 

при условии заполнения основного бланка с обеих сторон. При этом 

организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного бланка 

(листа) в специальных полях бланков (листов). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся 

могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 

ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют 

контроль за ним. 

Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из 

аудитории участник ОГЭ может с разрешения организатора, а перемещаться по 

ППЭ - в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор 

проверяет комплектность оставленных материалов.  

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели 

(при наличии) приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. Если факт нарушения 

участником ОГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника ОГЭ по соответствующему 

учебному предмету.  

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника 

и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, 



при желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в резервные дни, 

предусмотренные расписанием. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при 

обработке экзаменационных работ. 

 

6. Завершение экзамена. 

Организаторы вне аудитории должны: 

- контролировать организованный выход из ППЭ участников ОГЭ, завершивших 

экзамен; 

- выполнять все указания руководителя ППЭ и членов ГКЭ, оказывая содействие 

в решении ситуаций, не предусмотренных настоящей инструкцией. 

После завершения экзамена организаторы в аудитории и вне аудитории 

покидают ППЭ по указанию руководителя ППЭ, 


