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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• 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»; 

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Методические документы, рекомендуемые для 

использования при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году» от 31.01.2022 № 64-02 

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 

17.11.2021 № 836/1481. 

• Демонстрационный вариант КИМ основного государственного экзамена 2022 года по Английскому языку (немецкому 

языку) письменная часть (подготовлен   ФГБУ  «Федеральный институт педагогических измерений» - далее – ФИПИ); 

• Демонстрационный вариант КИМ основного государственного экзамена 2022 года по Английскому языку (немецкому 

языку) устная часть (подготовлен   ФГБУ  «Федеральный институт педагогических измерений» - далее – ФИПИ); 

• Спецификация КИМ для проведения в 2022 году основного государственного  экзамена по иностранному языку 

(ФИПИ). 



 Государственной экзаменационной комиссией  

Республики Хакасия  

принято решение о проведении экзамена  

по иностранным языкам устной и письменной части  

в два дня:  

19 мая – письменная часть 

20 мая – устная часть  
(с применением технологии ФГБУ «ФЦТ») 

 

 

 



№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Иностранный язык 

Английский язык 
Немецкий  

язык 

1. г. Абакан 202 1 

2. г. Черногорск 28 0 

3. г. Саяногорск 39 0 

4. г. Абаза 4 0 

5. г. Сорск 0 0 

6. У-Абаканский район 14 0 

7. Алтайский район 6 0 

8. Аскизский район 13 0 

9. Бейский район 0 0 

10. Боградский район 1 0 

11. Таштыпский район 1 0 

12. Ширинский район 5 0 

13. Орджоникидзевский район 0 0 

ИТОГО:  313 1 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ГИА-9 ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

2017 год 

 

Английский язык – 171 

Немецкий язык - 1 

2018 год 

 

Английский язык – 231 

Немецкий язык - 2 

2019 год 

 

Английский язык – 272 

Немецкий язык - 2 

2022 год 

 

Английский язык – 313 

Немецкий язык - 1 



• При проведении ОГЭ по иностранным языкам письменной части в экзамен 
включается раздел «Аудирование», все задания которого записаны на 
аудионоситель (CD-диск).  

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

• аудитория подготовки;  

• аудитория проведения. 
 

 Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с гарнитурой. 

 Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера. Каждое задание 
включает время подготовки и время ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Порядком не предусмотрен отказ участников ОГЭ по иностранным языкам  
от выполнения заданий раздела «Говорение».  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Компьютерная 

гарнитура: наушники с 

микрофоном 

Компьютер с 

установленным 

специализированным ПО 

Участник устного 

экзамена 



СТРУКТУРА КИМ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

 

• Письменная (35 заданий): 

– раздел 1 «Задания по аудированию»; 

– раздел 2 «Задания по чтению»; 

– раздел 3 «Задания по грамматике и лексике»; 

– раздел 4 «Задания по письменной речи». 

На выполнение заданий письменной части отводится 2 часа (120 минут). 
 

• Устная:  

– раздел 5 «Задания по говорению» - 15 минут (включая подготовку). 

 

Устная часть экзамена приведена в соответствие с концепцией  

и технологией проведения устной части ЕГЭ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ. ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

• Должны быть: 

 

– оборудованные рабочие места 

(столы, парты); 

 

– техническое средство, 

обеспечивающее качественное 

воспроизведение аудиозаписей на 

компакт-дисках (СD) для выполнения 

заданий раздела 1 «Задания по 

аудированию». 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ. УСТНАЯ ЧАСТЬ 

Автономная  

станция  записи (без 

выхода в Интернет) 

Гарнитура 

АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ШТАБ ППЭ 

Рабочая станция с 

выходом в 

Интернет 

USB-модем 

АУДИТОРИЯ ПОДГОТОВКИ 

Инструкции для 

участника по 

работе с ПО 

 

Материалы на 

период ожидания  

Флеш-

носители 

Резервные рабочие станции 
(одна на каждые 3-4 основные станции)  

Резервные 

гарнитуры 



• Операционная система - Microsoft® Windows® 7 или более поздней версии 

• Программное обеспечение - Microsoft .NET Framework 4.7.2 или более поздней версии 

• Процессор – не менее 1,4 ГГЦ 

• Оперативная память – не менее 4 Гб 

• Жесткий диск – не менее 5 Гб свободного дискового пространства 

• На рабочей станции рекомендуется выполнить следующие настройки: 

- отключить переход в спящий режим; 

- отключить включение экранной заставки Windows; 

- отключить блокировку компьютера; 

- установить стандартный размер шрифтов 100%; 

- отключить все активные сетевые соединения; 

- отключить антивирус. 

Технические требования к программному обеспечению 

рабочей станции участника  

Рекомендации по настройке оборудования: первоначальные настройки 

аудио оборудования 

 Рекомендуемые настройки аудиооборудования: 

Свойства динамиков: 

• Вкладка «Уровни»: Громкость динамиков: не выше 75% от максимальной.  

Если на гарнитуре есть собственный регулятор громкости, его рекомендуется установить на максимум. 

• Вкладка «Улучшения»: Отключить все звуковые эффекты. 

Свойства микрофона: 

• Вкладка «Уровни»: Уровень микрофона: 100, Усиление микрофона: 0 Дб; 

• Вкладка «Улучшения»: отключить все звуковые эффекты. 



ОГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. УСТНАЯ ЧАСТЬ 

• Аудитория подготовки 

– назначение: заполнение бланка регистрации; ожидание участниками своей 

очереди (не более 15 обучающихся).  

– дополнительное оборудование: не требуется. 

• материалы, которые могут использовать участники экзамена в период ожидания 

своей очереди: научно-популярные журналы, любые книги, журналы, газеты  на 

языке проводимого экзамена.  

 Приносить участниками собственные материалы ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

• Аудитория проведения 

– назначение:  

• инструктаж участников;  

• непосредственное выполнение заданий устной части на автономной 

станции записи. 

 
Из аудиторий подготовки в аудитории проведения участники  экзамена  заходят 

группами по количеству рабочих мест в аудитории, при этом следующая группа 

участников  ОГЭ заходит в аудиторию проведения только после того, как 

выполнение экзаменационной работы завершили все участники  

из предыдущей группы. 



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.  

ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

• места сдачи –  

максимально удалены 

друг от друга; 

 

• участники должны  

сидеть спиной друг 

к другу; 

 

• участников необходимо 

сажать вдоль длинных 

стен в шахматном порядке 

с максимальным  

равномерным шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Не позднее 09:45 в Штабе ППЭ организатор в аудитории письменной части 
получает экзаменационные пакеты с индивидуальными комплектами участника 
(КИМ, бланками ответов № 1, № 2, CD диск)  и ДБО № 2. 

• Не позднее 09:50 в аудитории письменной части зачитывается инструкция для 
участников ОГЭ по процедуре проведения экзамена.  

• В 10:00 демонстрируется целостность пакета с экзаменационными материалами и 
производится вскрытие пакета письменной части экзамена.  

• После вскрытия пакета, участникам экзамена в произвольном порядке выдаются 
индивидуальные комплекты.  

• Участники экзамена проверяют содержимое индивидуального комплекта и качество 
печати экзаменационных материалов. 

• Выполняется заполнение регистрационных полей. 

• Организаторы в аудитории проверяют правильность заполнения участниками 
бланков. 

• Объявляется начало экзамена, время начала и окончания экзамена фиксируется на 
доске. 

 

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ 



• Для выполнения заданий раздела «Аудирование» организаторы в аудитории 

запускают средство воспроизведения аудиозаписи. В аудиозаписи все тексты 

звучат дважды. Между первым и вторым воспроизведением текста – пауза, 

которая предусмотрена при записи.  

• 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 следующих разделов письменной части экзаменационной работы.  

• Во время проведения экзамена организаторы в аудитории следят за соблюдением 

порядка проведения экзамена, выдают дополнительные бланки ответов № 2 (по 

запросу участника). 

• После завершения письменной части экзамена, участники сдают материалы 

организаторам в аудитории. 

• Организаторы в аудитории письменной части производят сбор и упаковку 

материалов письменной части, заполняют формы. 

 



• Не позднее 09:45 в Штабе ППЭ 
организатор из аудитории подготовки 
получает экзаменационные пакеты с 
бланками регистрации  участников 
экзамена.   

• Не позднее 09:50 зачитывается инструкция 
для участников ОГЭ по процедуре 
проведения экзамена.  

• Вскрытие пакета и выдача бланков 
регистрации участникам в аудитории 
подготовки осуществляется не ранее 
10:00.  

• Участники экзамена проверяют качество 
печати и выполняют заполнение 
регистрационных полей. Поле номер 
аудитории не заполняется.  

• Организаторы проверяют корректность 
внесённых сведений.  

• Участники экзамена приглашаются в 
аудитории проведения для выполнения 
заданий устной части на рабочей станции 
записи ответов. 

 

 

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 
ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ 

Образец бланка регистрации 

устной части экзамена  



Перемещение участников экзамена устной части 

 
• Участники экзамена приглашаются в аудитории проведения для  записи устных 

ответов на задания КИМ, в соответствии с сортировкой по номеру очереди, 

указанной в «Ведомости перемещения участников ОГЭ», форма ППЭ-05-04-У. 

 

• Сопровождение участников экзамена из аудитории подготовки в аудиторию 

проведения осуществляется организатором вне аудитории. 

 

• Организаторы вне аудитории переводят участников из аудитории подготовки в 

аудиторию проведения группами в соответствии с количеством рабочих мест в 

аудитории проведения. 

 

• Следующая 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.  

 



1. Ознакомление с инструкцией 

2.  Ввод номера КИМ 

3.  Запись номера КИМ 

4.  Старт экзамена. Ввод пароля организатора 

5.  Проведение экзамена 

6.  Оценка качества записи экзамена 

7.   Завершения экзамена 

 

Основные этапы работы в программе  

«Автономной станции записи ответов» для участника экзамена 



1. Для   экзамена  организатору в аудитории  проведения необходимо нажать 

«Начать   экзамен» 

 

Стартовая страница 

ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

 

 

2. Ввод штрихкода участником экзамена 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

 

 

3. Запись штрихкода участником экзамена 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

 

 

4. Начало экзамена 

 

Начало экзамена – для всей аудитории одновременно   



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

5. Сдача экзамена (в обычном режиме). Программа автоматически переходит к 

следующему заданию. Перед каждым заданием и началом каждого ответа 

программа выдаёт предупредительное звуковое сообщение. 
 

 Предварительная пауза – 5 секунд перед каждым заданием. 

 Подготовка к ответу – 1,5 минуты на 1 и 3 задание. 

 Ответ под аудиозапись – от 2 до 6 минут на каждое задание. 

 Возвращаться к ответам и заданиям нельзя, задания выводятся по порядку. 

 

  



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

Задания № 1 и № 3 – состоят из страницы подготовки и страницы ответа. 

Задание № 2 – содержит несколько вопросов, при ответе на задание вопросы 

выводятся последовательно, для ответа на задание даётся 6 минут. Каждый вопрос 

задания №2 можно прослушать только один раз, текст вопроса не дублируется на 

экране. 

  

Проведение экзамена на этом этапе происходит автоматически. После окончания 

отведённого времени – переход на следующее задание.  



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

1. Время, отведенное на выполнение каждого задания КИМ. 

2. Номер задания КИМ. 

3. Индикатор уровня записи и галочка показать/скрыть индикатор 

4. Задание. 

5. Текст задания. 

6. Далее – для переход к следующему заданию.  



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

В программе предусмотрен пропуск времени, отведенный на ответ для 

перехода к следующему заданию.   



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 
СДАЧА ЭКЗАМЕНА В РЕЖИМЕ ОВЗ 

1. Время, отведенное на весь экзамен, не более 45 минут. 

2. Время подготовки к ответу и время ответа под аудиозапись не регламентируется 

ни у одного задания, чтобы перейти к следующему этапу необходимо нажать 

кнопку «Далее». 

3. Возвращаться к ответам и заданиям нельзя, задания выводятся по порядку. 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 

6. Оценка записи ответа участником экзамена  

Организатор в аудитории дает указание участнику экзамена прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она произведена 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. 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

 7. Завершение экзамена  

Для записи ответов нового участника экзамена необходимо нажать на  

«Новый участник». Для завершения экзамена - «Выход из экзамена». Для 

подтверждения действий программа потребует ввод пароля организатора. 



1. Нажать на «Закрыть экзамен» . 

2. Подтвердить выход паролем технического специалиста. 

3. Еще раз проверить правильность значения кода аудитории, сохранить записи 

всех участников в виде файла нажать на «Выгрузить экзамен». 

 

ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 
 

 7. Закрытие экзамена и выгрузка файлов ответов участников. Выполняется 

техническим специалистом.  



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ (АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ) 

8. Выгрузка потоковой записи экзамена 

1. Нажать на «Выгрузить потоковую 

запись».  

 

2. Откроется окно «Сохранить как» для 

выбора папки выгрузки потоковой 

записи. 

3. Нажать «Сохранить» 

 

Потоковая запись выгружается в 

случае возникновения нештатной 

ситуации,  в  рамках  которой  были  

утеряны  полностью  или  частично  

аудио-ответы участников. 



Подготовка ППЭ к экзамену устной части 

1 

• Проконтролировать организационную подготовку ППЭ 
(совместно с руководителем образовательной организации, 
на которой организован ППЭ) 

 

• Обеспечить аудитории подготовки материалами на 
английском языке (научно-популярные журналы, любые 
книги, газеты, журналы и т.п.), с целью предоставления 
участникам экзамена, ожидающим своей очереди 

2 

• Совместно с техническим специалистом провести 
техническую подготовку ППЭ к экзамену 

Ответственный исполнитель: руководитель ППЭ 

за 2 дня - окончание не позднее чем за сутки 



Проведение технической подготовки ППЭ 

1 

•Проверить соответствие технического оснащения рабочих станций в 

аудиториях проведения. Проверить системное время. 

2 

• Обеспечить рабочие места участников в аудитории проведения 
наушниками (закрытого типа акустического оформления). Обеспечить 
работоспособность компьютерной гарнитуры. 

3 
• Установить ПО Станция записи устных ответов на все компьютеры 

(ноутбуки), задействованные на экзамен, подключить гарнитуры.  

4 

• Выполнить предварительную настройку компьютеров (ноутбуков): 
внести код ППЭ, номер аудитории, номер станции, место в аудитории. 

5 
• Загрузить КИМ (будет предоставлен вместе с ПО). 

6 

• Провести техподготовку станции записи устных ответов. Произвести 
тестовую запись. Проверить качество звука. Подтвердить 
работоспособность программных и технических средств записи и 
воспроизведения звука. 

Ответственный исполнитель: технический специалист  

 за 2 дня - окончание не позднее чем за сутки 



Проведение технической подготовки 

8 

• Выполнить тиражирование кратких инструкций для 
участников экзамена по использованию Станции записи 
устных ответов (одна инструкция на каждого участника 
экзамена в аудиторию подготовки и проведения). 

11 

• Передать руководителю ППЭ краткие инструкции и сообщить 
пароль организатора. Подготовить дополнительное оборудование: 
основной и резервный флэш-носители для переноса ключа доступа 
к КИМ в аудитории проведения, резервные гарнитуры (одна на 
аудиторию), резервные рабочие станции с установленным ПО (одна 
на аудиторию). 

Ответственный исполнитель: технический специалист  

за 2 дня - окончание не позднее чем за сутки 



Работа программы 

 

 

 

Этапы работы с программой «Автономная станция записи»: 

• Выбор типа тестирования. 

• Ввод кода аудитории и кода ППЭ. 

• Проведение технической подготовки. 

• Загрузка КИМ. 

• Загрузка ключа доступа к КИМ. 



Работа программы. Основное окно 

 

 

1. Пароль технического 

специалиста по 

умолчанию: 123456 

2. После первичного 

запуска станции 

рекомендуется сменить. 

 

 

3. Пароль организатора по 

умолчанию: 1234 

4. После первичного 

запуска станции 

рекомендуется сменить. 

 

 



Работа программы. Ввод параметров станции 

 

 

Ввод параметров 

обязателен для 

дальнейшей работы со 

станцией. 



Работа программы. Загрузка КИМ 

 

 
Dat-файл КИМ должен 

иметь наименование вида: 

 <Код предмета>_<Код 

региона>_<Дата 

проведения 

экзамена>_<Контрольная 

сумма электронного 

КИМ> .aes.dat 

Код ППЭ 

Код аудитории 

Код предмета 

Название предмета 

Дата экзамена 

Время экзамена 

Время закрытия экзамена 

                        Последняя тех. подготовка 



Работа программы. Проведение технической подготовки. 

 

 

Инструкция для проведения технической 

подготовки находится в правой части 

экрана. Выполнив последовательно все 

пункты технической подготовки, 

необходимо нажать          для подтверждения 

работоспособности и окончании 

технической подготовки. 

• произвести тестовую 

запись; 

• прослушать тестовую 

запись; 

• подтвердить 

работоспособность 

программных и 

технических средств 

записи и 

воспроизведения 

звука. 



Работа программы. Загрузка доступа к КИМ 

 

 
 Для проведения процедуры 

расшифровки экзамена 

необходимо загрузить ключ 

доступа к КИМ.  

Данная процедура 

выполняется в день 

проведения устного 

экзамена. 

! Перед выбором файла ключа доступа к 

КИМ убедитесь в правильности его 

 имени. Файл ключа доступа к КИМ 

должен иметь наименование вида: 

 <Код предмета>_<Код 

региона>_<Дата проведения 

экзамена>_<Контрольная сумма 

 электронного КИМ> .private.key 



Технический специалист 
 

• Не ранее 08:00 скачать ключ доступа к КИМ, записать 
его на флеш-носитель (ГКУ РХ ХЦИО главная 
страница)  

 

• До 09:00 запустить специализированное ПО Станцию 
записи устных ответов на всех рабочих местах 
участников экзамена в каждой аудитории проведения 

 

• До 10:00 загрузить ключ доступа к КИМ на все рабочие 
места участников  

 

Руководитель ППЭ 

•За полчаса до экзамена (в 9-30) выдать организаторам в 
аудитории подготовки краткую инструкцию для участников 
экзамена по использованию станции записи устных ответов 
при сдаче экзамена и научно-популярные журналы, книги, 
газеты на английском языке  

•Не позднее чем за 15 минут до экзамена выдать: 

•Организаторам в аудитории подготовки – индивидуальные 
комплекты (пакеты с БР), ВДП для упаковки 
неиспользованных/испорченных бланков 

•Организаторам в аудитории проведения – ВДП для 
упаковки бланков участников экзамена и пароль организатора 
для активации экзамена 

 

• В течение экзамена контролировать ситуацию в 
ППЭ, решать возникающие в процессе экзамена 

вопросы 

Организатор в аудитории подготовки 

•За пол часа до экзамена (в 9-30) получить от руководителя: 
краткую инструкцию по использованию ПО Станция записи 
устных ответов на каждого участника, получить и разложить 
материалы для участников , используемые во время ожидания 
своей очереди. 

• Оформить на доске образец для заполнения регистрационных 
полей БР: код региона, код ППЭ, код ОО; код предмета, 
название, дата проведения экзамена (впечатано в БР), номер 
аудитории не заполняется. 

•  Не позднее, чем за 15 минут получить от руководителя ППЭ 
пакеты с ИК участников экзамена. 

•  Не позднее, чем за 10 минут до начала экзамена провести 
первую часть инструктажа. 

•  Не  ранее 10:00 вскрыть пакет с ЭМ и раздать в произвольном 
порядке ИК участникам экзамена. 

•  Провести вторую часть инструктажа по заполнению БР с 
проверкой заполнения бланков участниками. 

•  Сообщить организатору вне аудитории об окончании 
заполнения бланков участниками. 

 

Организатор в аудитории проведения 

•Проверка персональных данных участников, размещение их 
на рабочих местах в произвольном порядке. 

•Инструктаж по процедуре экзамена и использованию 
аудиогарнитуры, внесение в БР номера аудитории 
проведения. 

•Контроль корректности ввода номера КИМ, введенного в 
ПО. 

•Инициирование начала экзамена путем ввода пароля 
организатора. 

•Завершение процесса сдачи экзамена. 

•Упаковка бланков, форм  и передача их руководителю. 

Процедура проведения экзамена по устной части иностранных языков ОГЭ 



Организатор в аудитории 
подготовки 

• Собрать 
неиспользованные ИК, 
бланки, имеющие 
полиграфические 
дефекты/испорченные 
участниками экзамена. 

• Передать собранные 
материалы 
руководителю ППЭ. 

Организатор в аудитории 
проведения 

• Пригласить 
технического 
специалиста для 
завершения экзамена на 
станциях записи устных 
ответов и выгрузки 
файлов аудиозаписей 
ответов участников. 

• Провести контроль 
действий технического 
специалиста по 
экспорту  аудиозаписей 
ответов участников.  

• Запечатать бланки 
участников экзамена в 
ВДП. 

• Передать руководителю 
запечатанные бланки 
участников экзамена, 
заполненные формы. 

Технический специалист 

 

• Завершить экзамен на 
каждом рабочем месте 
участников экзамена. 

• Сохранить на флеш-
носитель аудиозаписи 
ответов участников 
(поаудиторно), 
сформировать 
сопроводительный акт. 

• Передать руководителю 
ППЭ материалы.   

Завершение экзамена 



Руководитель ППЭ 

• Получить от технического специалиста флэш-носитель с аудиозаписями 
ответов, сопроводительные бланки к носителю. 

• Получить от организаторов в аудитории подготовки ВДП с 
неиспользованными/испорченными бланками, формы. 

• Получить от организаторов в аудитории проведения ВДП с 
заполненными бланками участников, формы. 

• Скомплектовать все материалы, передать члену ГЭК для передачи в 
РЦОИ. 

• Один носитель информации с аудиофайлами участников передается в 
РЦОИ. Второй  носитель информации (с аудиофайлами ответов 
участников) хранится в сейфе у руководителя ППЭ до получения 
окончательных результатов экзамена (не менее 30 дней).  

• Руководитель ППЭ и технический специалист находятся на связи с 
членом ГЭК, пока тот не сообщит об успешной передаче материалов в 
РЦОИ. 

 

Завершение экзамена 



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 В АУДИТОРИИ ПОДГОТОВКИ  

(ППЭ 05-02-У) 



ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА 



ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 В АУДИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ  

(ППЭ 05-03-У) 



ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ППЭ 

• По окончании экзамена технический специалист ППЭ собирает все файлы с 

ответами участников поаудиторно.  

• Аудиозаписи передаются руководителю ППЭ вместе с выгруженным 

сопроводительным отчетом. 

• Направляются в РЦОИ для проведения экспертизы ответов на съемном электронном 

носителе вместе со всеми сопроводительными материалами. 

• Один носитель информации запечатывается в конверт для передачи в РЦОИ. Второй  

носитель информации запечатывается в конверт и хранится в сейфе у руководителя 

ППЭ до получения окончательных результатов экзамена (не менее 30 дней).  

• Руководитель ППЭ и технический специалист находятся на связи с членом ГЭК, пока 

тот не сообщит об успешной передаче материалов в РЦОИ. 



Технический сбой 

 

 

 

Случаи технического сбоя оборудования, выявление низкого 

качества аудиозаписи ответа, утери аудиозаписи ответов 

оформляются соответствующим  актом в присутствии 

технического специалиста, ответственного организатора в 

аудитории, члена ГЭК. 

 

При выявлении низкого качества аудиозаписи ответа участника 

ГИА или технического сбоя во время записи, участнику ГИА 

предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно в 

резервные сроки в соответствии с решением председателя ГЭК. 



Горячая линия РЦОИ 

Янулевич Евгений Степанович 

директор ГКУ РХ «ХЦИО», руководитель РЦОИ  

(3902)202-311, 259-107 

 

Елена Сергеевна Куприенко 

заведующий отделом ГИА, заместитель руководителя РЦОИ 

(3902) 259-112, 202-313 ege-19@mail.ru 

 

Анна Александровна Котельникова, 

Евгения Васильевна Манина   

аналитики 

(3902) 259-112, 202-314 

 

Чанчиков Иван Викторович, 

Шевчук Антон Александрович   

инженеры-программисты 

(3902) 259-112, 202-315 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казённое 

учреждение Республики Хакасия  

«Хакасский центр информатизации 

образования» 

655017, Республика Хакасия, 

г.Абакан, ул.Щорса, д.30А 

http://hcio.ru 
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