
 

 

 

Положение по организации и проведению основного государственного 
экзамена в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в 2021 году 

 

1.Общие положения 
1.1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)  по 
программам основного общего образования в форме основного государственного 
экзамена (далее – ОГЭ)  на территории Чукотского автономного округа осуществляет 
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее - Департамент). 
1.2.Проведение государственной итоговой аттестации в МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» по программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена обеспечивают органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования и молодёжной политики. 
1.3.Деятельность МБОУ «Центр образования с. Канчалан» по подготовке и проведению 
основного государственного экзамена осуществляется в соответствии с: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-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» (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); 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного и среднего образования в 2021 году». 
-Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован 
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Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953); 
-нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, регулирующими 
организацию и проведение основного государственного экзамена на территории 
Чукотского автономного округа, и соответствующими распорядительными актами 
Департамента. 
1.4.Основной государственный экзамен проводится в пункте проведения экзамена (далее 
– ППЭ) в МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

2. Информация об участии в ГИА 
 
2.1.Общие сведения 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ основного общего образования, является 
обязательной. 

ГИА проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ и в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

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 
9-й класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку». 

ГИА включает в себя два экзамена: по русскому языку и математике, а также 
контрольные работы, где обучающийся выбирает один учебный предмет из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, английский язык, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), родные языки (чукотский язык, эвенский язык и эскимосский язык). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( далее – ОВЗ), 
ГИА проводится только по двум обязательным учебным предметам по русскому языку и 
математике). 

При проведении ОГЭ и ГВЭ используются контрольные измерительные 
материалы (далее – КИМ), представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы. 

 
2.2.Категории участников ГИА 

 
Участниками ОГЭ являются: 

-обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица 
без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в 
форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам основного общего образования и 
допущенные в текущем году к ГИА. 

Участниками ГВЭ являются: 
0Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети- инвалиды и 
инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего образования, 
обучающиеся по адаптированной образовательной программе; 

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). 

 
2.3.Организация подачи заявления на участие в ГИА 
 

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

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ПМПК), а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития. 

Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов, а 
также форму ГИА (для участников ГВЭ) и сроки участия в ГИА только при наличии у 
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. 

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

Обязательное ознакомление участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) под подпись с Памяткой по проведению ГИА. 

 
2.4.Сроки и продолжительность проведения ГИА 
 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Чукотского автономного округа, 
как и для всей Российской Федерации, единое расписание экзаменов, продолжительность 
проведения экзаменов по каждому учебному предмету и перечень средств обучения и 
воспитания, используемых при их проведении утверждается приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. Для лиц, повторно допущенных в 
текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам, 
предусматриваются резервные сроки проведения ГИА. 

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). 

Для обучающихся с ОВЗ, а также 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, продолжительность экзамена по учебному 
предмету увеличивается на 1,5 часа 

При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание 
участников ГИА 



Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий для обучающихся с ОВЗ определяется 
Департаментом. 

3.Проведение ГИА 
 
3.1.Общая часть 
 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.30 по местному 
времени. 

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющего личность, и при наличии их в списках распределения в 
ППЭ. В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при 
наличии его в списках распределения в ППЭ он допускается в ППЭ после подтверждения 
его личности сопровождающим. 

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, иметь 
при себе средства связи, в том числе осуществляет контроль за организацией сдачи иных 
вещей в специально выделенном до входа в ППЭ. 

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. 

При организации ГВЭ по русскому языку следует учесть, что для его 
проведения необходимы разные аудитории для участников экзамена при написании 
сочинения, изложения с творческим заданием и диктанта. 

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

Персональное аудирование для опоздавших участников КР и ГИА не 
проводится. 

Рекомендуется составить акт (в свободной форме) об опоздании участника 
ГИА на экзамен или на КР и его отсутствии на прослушивании текста изложения или 
текста для аудирования. Указанный акт подписывает участник ГИА(КР), руководитель 
ППЭ и член ГЭК. 
Во время экзамена или КР на рабочем столе участника ГИА помимо ЭМ находятся: 
а)гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б)документ, удостоверяющий личность; 



в)лекарства и питание (при необходимости); 
г)специальные технические средства (при необходимости); 
д)листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ. 

Иные вещи участник 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, электронновычислительную технику, 
фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 
б)организаторам, 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)оказывать содействие 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 - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

До начала экзамена организаторы 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 информируют участников ГИА о том, что записи на КИМ и 
листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают участникам ГИА ЭМ. 
В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА 

организаторы выдают такому участнику ГИА новый комплект ЭМ. 
По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения 
участниками ГИА регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении 
заполнения регистрационных полей экзаменационной работы организаторы объявляют 
начало экзамена и время его окончания, фиксируя их на доске, после чего участники ГИА 
приступают к выполнению экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в бланках для записи ответов на задания с 
развернутым ответом, где по просьбе участников ГИА организаторы выдают ему 
дополнительный бланк. При этом организаторы фиксируют связь номеров основного и 
дополнительного бланка в специальных полях бланков в соответствии с технологией 
проведения ГИА. 

По мере необходимости участникам ГИА выдаются дополнительные листы 
бумаги для черновиков. 

Во время экзамена участники ГИА соблюдают Порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают Порядок проведения 
ГИА 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 одного из 
организаторов. При выходе из аудитории участники ГИА оставляют экзаменационные 



материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет 
комплектность оставленных участником ГИА экзаменационных материалов и листов 
бумаги для черновиков. 

Лица, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА, удаляются с 
экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 
приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, 
нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в соответствующем поле бланка 
участника ГИА необходимую отметку. Акт об удалении с экзамена составляется в 
помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, 
организатора, 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. Ответственный организатор приглашает организатора вне 
аудитории, который сопровождает такого участника ГИА к медицинскому работнику и 
приглашают члена ГЭК и, если будет подтверждение медицинского работника об 
ухудшении состояния здоровья член ГЭК и медицинский работник составляют акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор 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, 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. 

3.2.Особенности проведения ОГЭ по русскому языку и контрольных работ по 
иностранным языкам, физике, химии, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), литературе 

ОГЭ по русскому языку 
При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен включается изложение, текст которого 
записан на аудионоситель. 
Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, оборудуются 
средствами воспроизведения аудиозаписи. 
Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись на электронном 
носителе (входит в комплект ЭМ). Для написания изложения технические специалисты 
или организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 
слышно всем участникам ГИА. Аудиозапись прослушивается участниками ГИА дважды 
с перерывом в 3-4 минуты. После повторного прослушивания они приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 
Организаторы в аудитории отключают средство воспроизведения аудиозаписи. 
КИМ ОГЭ по русскому языку состоит из трех частей: 
часть 1 - краткое изложение; 
часть 2 - задания с кратким ответом; 
часть 3 - задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение). 
В аудитории участникам ОГЭ на экзамене предоставляются орфографические словари, 
которыми участники ОГЭ пользуются при выполнении всех частей работы. 

ОГЭ по математике 
Работа ОГЭ по математике состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в 
работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 — 



четырнадцать заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит девять 
заданий: в части 1 — шесть заданий; в части 2 — три задания. 
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 
минут). 
Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник ОГЭ за 
выполнение всей экзаменационной работы, - 31 балл. 
Минимальное количество первичных баллов по математике, подтверждающее освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования - 8 первичных баллов, набранных в сумме за 
выполнение заданий по алгебре и геометрии, при условии, что из них не менее 2 баллов 
получено за выполнение заданий по геометрии (задания 15-19, 23-25). 
Отметки «4» и «5» по пятибалльной системе оценивания выставляются при получении 
суммарного первичного балла за экзаменационную работу, указанного в Таблице 3, при 
условии, что из них не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии 
(задания 15-19, 23-25). 

Контрольная работа по иностранным языкам. 
В целях оптимизации времени проведения экзамена по иностранным языкам, необходимо 
подготовить аудиторию для письменной части и две-три аудитории (в зависимости от 
количества участников) для устной части. Участники после написания письменной части 
КР по иностранному языку остаются в аудитории и готовятся к сдаче устной части. Один 
организатор остается с участниками в аудитории, где писали письменную часть, второй 
организатор разводит участников по аудиториям для сдачи устной части - «Говорения». 
КР по иностранному языку, устная часть «Говорение» длится 15 минут для каждого 
участника с использованием программного обеспечения. 
Контрольная работа по иностранным языкам. Письменная часть. 
Письменная часть контрольных работ по иностранным языкам состоит из четырех 
разделов, в том числе раздела «Аудирование», все задания которого записаны на 
аудионоситель. 
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются 
средствами воспроизведения аудиозаписи. 
Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или 
организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 
слышно всем участникам КР. Вся процедура аудирования записана на аудионоситель: 
звучащий текст, предусмотренные паузы. Остановка и повторное воспроизведение 
аудиозаписи запрещаются. Вовремя аудирования участники КР не могут задавать 
вопросы или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения 
экзамена. После окончания звучания записи участники КР приступают к выполнению 
экзаменационной работы. 
Контрольная работа по иностранным языкам. Устная часть. 
При проведении контрольной работы по иностранным языкам, помимо письменной 
части, также включается раздел «Говорение», используя программное обеспечение для 
записи ответов. 
Порядком не предусмотрен отказ участников КР по иностранным языкам от выполнения 
заданий раздела «Говорение». 
Процедура проведения устной части КР включает выполнение 3-х заданий: 
чтение вслух небольшого текста (время на подготовку - 1,5 минуты, время выполнения 
задания - 2 минуты); 



участие в условном диалоге-расспросе (вопросы диалога записаны на аудионоситель, 
время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд); 
монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план (время на 
подготовку - 1,5 минуты, время выполнения задания - 2 минуты). 
Общее время ответа одного участника контрольной работы (включая время на 
подготовку) - 15 мин. Участник следует инструкции согласно приложению 
Использование черновиков участниками по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
запрещено. 
Для проведения устной части контрольной работы используется два типа аудиторий: 
а)аудитория подготовки, в которой участники ожидают своей очереди сдачи КР 
(участники остаются в той же аудитории, где выполняли письменную часть). 
Дополнительное оборудование для аудиторий подготовки не требуется; 
б)аудитория проведения должны быть подготовлены средства аудиозаписи и 
воспроизведения аудиозаписей. 
Технические специалисты в аудиториях для проведения устной части устанавливают 
программное обеспечение, полученное с РЦОИ. 
И в аудитории проведения должно присутствовать не менее 2 организаторов, при 
возникновении проблем с ПО необходимо обратится к техническому специалисту. 
Ответственный организатор в аудитории подготовки и ответственный организатор в 
аудитории проведения получают в Штабе ППЭ бланки для участников КР и КИМ 
соответственно. 
Выдача бланков участникам в аудитории подготовки осуществляется после проведения 
письменного экзамена. 
Сопровождение участников КР из аудитории подготовки в аудиторию проведения 
осуществляется организатором вне аудитории. 
В аудитории проведения участник занимает рабочее место. 
Организатор в данной аудитории проводит инструктаж. 
Также организатор предупреждает участника о том, что при выполнении задания 2 
(условный диалог-расспрос) отвечать на вопрос необходимо сразу после его 
прослушивания, затем слушать следующий вопрос и отвечать. Следует сообщить 
участнику о том, что время на подготовку к ответу на вопросы задания 2 не 
предусматривается. 
Участник выполняет все действия согласно инструкции, в приложении 8 к настоящему 
Регламенту. 
По окончании выполнения КР всеми участниками ГИА аудиозаписи ответов собираются 
техническим специалистом в каталоги поаудиторно и направляются в РЦОИ для 
проведения экспертизы ответов по закрытому каналу связи VipNet. 

Контрольная работа по физике 
В КР по физике включено экспериментальное задание, выполняемое на реальном 
оборудовании. 
На КР по физике разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на 
каждого ученика). 
КР проводится в кабинете физики. При необходимости можно использовать другие 
кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при выполнении 
экспериментальных заданий экзаменационной работы. На КР присутствует специалист 
по физике (лаборант кабинета физики, учитель физики), который проводит перед КР 
инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасности труда 
во время работы обучающихся с лабораторным оборудованием. 



Комплекты лабораторного оборудования для выполнения лабораторной работы 
формируются заблаговременно, за один-два дня до проведения КР. Для подготовки 
лабораторного оборудования в пункты проведения за один-два дня до экзамена 
сообщаются номера комплектов оборудования, которые будут использоваться на 
экзамене. Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментальных 
заданий составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике, а также 
на основе комплектов «ГИА лаборатория». 
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 лабораторной работы участниками 
КР, 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. 
Задания с развернутым ответом оцениваются двумя экспертами с учетом правильности и 
полноты ответа. 

Контрольная работа по химии 
В КР по химии включено экспериментальное задание, выполняемое на реальном 
оборудовании с реактивами. 
Перечень дополнительных материалов (реактивов) и оборудования, пользование 
которыми разрешено на КР по химии, утвержден приказом Минпросвещения России и 
будет направлен в каждый пункт проведения экзаменов, а также разрешено 
использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика). 
Экзамен проводится в кабинете химии. При необходимости можно использовать другие 
кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при выполнении 
экспериментальных заданий экзаменационной работы. На экзамене присутствует 
специалист по химии (2 учителя химии), который проводит перед экзаменом инструктаж 
по технике безопасности и следит за соблюдением правил безопасности труда во время 
работы обучающихся с лабораторным оборудованием. 
Комплекты лабораторного оборудования и реактивов для выполнения лабораторной 
работы формируются заблаговременно, за один-два дня до проведения экзамена. В 
пункты проведения за один-два дня до экзамена сообщаются номера комплектов 
оборудования и нужных реактивов, которые будут использоваться на экзамене. 
Участники обязаны быть одеты в халаты и иметь защитные очки во время выполнения 
лабораторной работы по химии. 
Задания с развернутым ответом по выполнению лабораторной работы оцениваются двумя 
экспертами (учителями химии) с учетом правильности и полноты ответа в течение 
экзамена. Протоколы по оцениванию лабораторных работ учителями химии собираются, 
упаковываются вместе с работой участника КР и передаются организаторами в штаб ППЭ 
техническим сотрудникам для сканирования и отправки в РЦОИ. 

Контрольная работа по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) 

КР по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 2-х частей: 
письменной и практической (выполнение заданий на компьютере). 
Рекомендуется проведение экзамена (письменная и практическая части) в одной 
аудитории. 
Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно соответствовать числу 
участников экзамена в аудитории. 



Часть 2 КИМ выполняется на компьютере. Проверяемым результатом выполнения 
задания части 2 является файл. 
Задания этой части подразумевают практическую работу участников КР за компьютером 
с использованием специального ПО. Результатом исполнения каждого задания является 
отдельный файл. 
На компьютере должны быть установлены знакомые участникам КР учебные программы. 
Задание 20 части 2 дается в двух вариантах по выбору обучающегося: 
первый вариант задания предусматривает разработку алгоритма для исполнителя 
«Робот», при выполнении задания 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 
записывается в простом текстовом редакторе; 
второй вариант задания предусматривает запись алгоритма на изучаемом языке 
программирования (если изучение темы «Алгоритмизация» проводится с 
использованием языка программирования). В этом случае для выполнения задания 
необходима система программирования, используемая при обучении. 
Выполнением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в 
соответствующей программе (текстовом редакторе или электронной таблице). Участники 
экзамена сохраняют данные файлы в каталоге под именами, указанными организаторами 
экзамена (техническим специалистом). 
В бланки ответов (после выполнения работы на компьютере) вписываются наименования 
файлов с выполненными заданиями, включающими в себя уникальный номер (номер 
КИМ). 
По окончании сдачи экзамена всеми участниками КР ответы (файлы) собираются 
техническим специалистом в каталоги поаудиторно, и направляются в РЦОИ для 
проведения экспертизы ответов на съемном электронном носителе. 
На выполнение заданий части 2 рекомендуется отводить 1 час 15 минут (75 минут). 

Контрольная работа по литературе 
Контрольная работа по литературе состоит из двух частей. 
При выполнении заданий всех частей экзаменационной работы участник ГИА имеет 
право пользоваться полными текстами художественных произведений, а также 
сборниками лирики (Список произведений, по которым могут формулироваться задания 
КИМ по литературе, представлен в Спецификации КИМ для проведения в 2021 КР по 
литературе). 
Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому участнику ГИА. 
Обучающиеся по мере необходимости работают с текстами за отдельными столами, на 
которых находятся нужные книги.1 При проведении экзамена необходимо подготовить 
книги в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от наполнения). 
Книги следует подготовить таким образом, чтобы у обучающегося отсутствовала 
возможность работать с комментариями и вступительными статьями к художественным 
текстам (если таковые имеются). Организатор обеспечивает равные условия доступа к 

                                                           
1 При отсутствии возможности обеспечить каждого обучающегося отдельным столом для 

работы с художественными текстами допускается их выдача на рабочее место обучающегося. 



художественным текстам для всех участников экзамена. 

3.3.Завершение ГИА 
 
За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена или контрольной работы, организаторы 
сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков в бланки для записи ответов. 
Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение работы, сдают ЭМ, листы бумаги 
для черновиков организаторам и покидают аудиторию и ППЭ, не дожидаясь завершения 
экзамена. 
По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании и собирают ЭМ, 
черновики у участников ГИА. Если бланки ответов и дополнительные бланки ответов 
содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то 
организаторы погашают их, ставя знак «Z». 
Собранные ЭМ и черновики организаторы упаковывают в отдельные пакеты. 
На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер 
аудитории, наименование учебного предмета, по которому проводился экзамен, и 
количество материалов в пакете, фамилию, имя, отчество организаторов. 
По завершении экзамена член ГЭК составляет отчет о проведении экзамена в ППЭ, 
который в тот же день передается в ГЭК. 
Сканирование ЭМ проводится в штабе ППЭ сразу по завершении экзамена техническим 
специалистом в присутствии члена ГЭК. 
Неиспользованные ЭМ и использованные КИМ для проведения ОГЭ, а также 
использованные черновики направляются в места, для обеспечения их хранения. 

4.Ознакомление обучающихся с результатами ГИА и условиями повторного 
допуска к сдаче экзаменов в текущем учебном году 
 
После утверждения председателем ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные организации, а также ОМСУ. 
Ознакомление участников ГИА с результатами осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день 
считается официальным днем объявления результатов. 
По решению Департамента ознакомление обучающихся осуществляется с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных на официальном сайте. Ссылка будет направлена во все образовательные 
организации для доведения участникам ГИА. 
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном 
году в резервные сроки: 
 

-участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по русскому 
языку и математике; 

-участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства) подтвержденными документально; 

-участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 



уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально; 
 
-участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК, в 
случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА. 

5.Прием и рассмотрение апелляций 
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении Порядка 
проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ГИА или его 
родители (законные представители) при желании могут присутствовать при 
рассмотрении апелляции. 
Конфликтная комиссия ( далее – 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. 
Апелляцию о нарушении Порядка проведения экзамена участник ГИА подает в день 
проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении Порядка членом ГЭК 
организуется проведение проверки при участии организаторов, технических 
специалистов, общественных наблюдателей. Апелляция о нарушении Порядка 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: 
-об отклонении апелляции; 
-об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена, по процедуре 
которого участником ГИА была подана апелляция, аннулируется. Участнику ГИА 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в 
другой день, предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ. 
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 конфликтную 
комиссию 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, копии протоколов 
проверки экзаменационной работы ПК и КИМ участника ГИА, подавшего апелляцию. 
До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами 
члены ПК 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 и (или) его родителям 



(законным представителям). 
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. 
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