
 

Памятка для организаторов в аудитории при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 в 2019 году 

        1. При входе участников экзаменов в аудиторию организатор должен убедиться, что у 

участника нет посторонних предметов, сверить данные документа, удостоверяющего 

личность участника экзамена, с данными в форме ППЭ-05-02, сообщить участнику ОГЭ 

номер его места в аудитории, проследить, чтобы участник ОГЭ занял отведенное ему место 

строго в соответствии с формой ППЭ-05-01, следить, чтобы участники ОГЭ не менялись 

местами.  

   2. После заполнения регистрационных полей бланков участниками экзаменов 

организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей на всех 

бланках у каждого участника ГИА и соответствие данных участника экзамена (ФИО, серии 

и номера документа, удостоверяющего личность) в бланке ответов на задания  

с кратким ответом (бланк № 1) и документе, удостоверяющем личность.  

   3. После проверки регистрационных полей бланков ОГЭ (ГВЭ) у всех участников 

экзамена организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют  

их на доске (информационном стенде), после чего участники экзамена приступают  

к выполнению экзаменационной работы. 

   4. При выдаче дополнительного бланка ответов № 2 (далее – ДБО № 2) организатор 

должен убедиться, чтобы обе стороны бланка для записи ответов на задания  

с развернутым ответом (бланк № 2) заполнены, выдать по просьбе участника экзамена ДБО 

№ 2. При этом организаторы фиксируют связь номеров основного бланка   

и дополнительного бланка   в специальных полях бланков и   заполняют форму ППЭ-12-03 

на рабочем столе участника экзамена. 

  5. По мере необходимости участникам экзамена выдаются дополнительные листы 

бумаги для черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»).  

   6. Во время экзамена организаторы обеспечивают соблюдение требований Порядка 

проведения ГИА в аудитории и ППЭ (все участники должны быть в поле зрения 

организаторов). 

   7. При выходе из аудитории участников экзамена организатор проверяет 

комплектность оставленных участником экзамена всех материалов и документов, 

сопровождает его на выход из аудитории. 

   8. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают 

участникам экзамена о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из листов бумаги для черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, 

заданий и билетов для проведения ГВЭ в бланки ответов. 

  9. По окончании экзамена организатор на рабочем месте участника ОГЭ проверяет 

бланки ответов № 1, бланки ответов № 2 и ДБО № 2, в случае если в бланках  

ответов № 2 и ДБО № 2 содержатся незаполненные области (за исключением 

регистрационных полей), организатор погашает их следующим образом: «Z».  

     10. Затем организатор собирает все материалы, проходит вместе с участником экзамена 

к столу, находящемуся в зоне видимости камер видеонаблюдения, раскладывает материалы, 

заполняет форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории», контролирует, 

чтобы участник ГИА поставил в протоколе свою подпись, и сопровождает его на выход.  

  


