
Регламент проведения ОГЭ по информатике и ИКТ в 2018 году. 

Данный регламент составлен на основе инструкционно-методических материалов 

по вопросам организации и проведения и определяет порядок проведения ОГЭ на 

территории Московской области в 2018 году. 

Действия лиц, привлеченных к организации и проведению ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

Источник 

дополнительной 

информации 

Не позднее, чем за сутки до экзамена. 

Технический специалист производит подготовку аудиторий к 

проведению экзамена. 

Технический специалист распечатывает инструкцию для участников 

экзамена. При необходимости вносит коррективы, связанные со 

спецификой работы компьютеров в ОО и указывает папку, 

содержащую заготовки для выполнения задания №19. 

Технический специалист знакомится и тестирует ПО «Информатика 

и ИКТ» для ППЭ». 

Слайды 7, 8 и 9 

презентации 

Техническим 

специалистам по 

ИКТ_2018.pptx 

Инструкция 

участникам ИКТ 

2018.docx 

Руководство 

пользователя ПО 

Информатика и ИКТ 

для ППЭ.pdf 

Руководитель ППЭ совместно с Техническим специалистом 

проводит обучение Организаторов в аудитории. 

Слайд 4 презентации 

Организаторам ГИА-9 

ИКТ.pptx 

Руководитель ППЭ проводит разметку мест для Участников ОГЭ, 

согласно количеству мест, определенных в аудитории для проведения 

экзамена. 

 

День проведения экзамена 

Технический специалист прибывает в ППЭ за 1,5 часа до экзамена и 

проходит инструктаж у Руководителя ППЭ. После чего проводит 

инструктаж с Организаторами в аудитории. 

 

Слайд 4 презентации по 

Организаторам ГИА-9 

ИКТ_2018.pptx 

Руководитель ППЭ совместно с Техническим специалистом 

проводит инструктаж с организаторами в аудитории и раздает форму 

5.1 организаторам в аудитории. Данная форма находится отдельно 

(файл формы 5_1 и 5_3.pdf). 

Слайд 3 Презентация 

Техническим 

специалистам по 

ИКТ_2018.pptx  

Технический специалист размещает в заранее определенной рабочей 

папке распакованные архивы со всеми вариантами заданий №19 на 

компьютерах учащихся. Допускается использование локальной сети. 

По завершении размещения файлов  – сеть отключить, для 

стационарных ПК – выключить мониторы, у мобильных ПК 

(ноутбуков, нетбуков) – перевести в спящий режим, закрыть крышку. 

Слайд 14 презентации 

Техническим 

специалистам по 

ИКТ_2018.pptx 

Организатор в аудитории  точно следует инструкциям, полученным в 

ходе обучения. 

 

Технический специалист может войти в аудиторию проведения 

экзамена только в случае внештатной ситуации, связанной с работой 

программного обеспечения. 

Слайд 11 презентации 

Техническим 

специалистам по 

ИКТ_2018.pptx 

Участник ОГЭ по информатике по завершению выполнения тестовой 

части заявляет о своем желании приступить к выполнению заданий 

практической части. 

Организатор в аудитории  

 забирает Бланк ответов №1, 

 для мобильных компьютеров – открывает крышку, переводит 

Слайд 12, 13, 14 и 15 

Презентации 

Организаторам ГИА-9 

ИКТ_2018.pptx 



компьютер из спящего режима. 

 для персональных компьютеров – включает монитор, переводит 

компьютер из спящего режима. 

 указывает Участнику ОГЭ файл заготовки для выполнения 

задания №19, согласно варианту, указанному в КИМ. 

В процессе выполнения заданий практической части Участник ОГЭ 

четко следует инструкции для участников экзамена, в частности: 

 сохраняет файлы заданий с корректным именем и в папке, 

указанной в инструкции; 

 оформляет Бланк ответов №2. 

Инструкция 

участникам ИКТ 

2018.docx 

 

По завершении практической части Участник ОГЭ сообщает о 

завершении выполнения заданий. 

Организатор в аудитории подходит к рабочему месту участника 

экзамена и убеждается в наличии файлов и их корректном названии в 

соответствии с Инструкцией для участника экзамена. 

Организатор в аудитории заполняет Форму 5.1.: 

 пишет номер КИМ 

 отмечает крестиками, какие задания выполнены. 

Участник ОГЭ расписывается в форме 5.1. и покидает экзамен. 

 

Внимание! Если участник ОГЭ не приступил к выполнению заданий 

практической части, то организатор в аудитории также заполняет 

ведомость, но отметки о сдаче файлов не ставит. Участник экзамена 

расписывается в форме 5.1, тем самым подтверждает факт отсутствия 

передаваемых файлов. 

Слайды 18 презентации 

Организаторам ГИА9 

ИКТ 2018.pptx 

Технический специалист осуществляет сбор файлов после того как 

последний участник экзамена покинул аудиторию. 

Технический специалист получает от организатора Форму 5.1. и 

переносит файлы с компьютеров участников ОГЭ на компьютер 

организатора.  

Внимание! Если участник ОГЭ не приступил к выполнению заданий 

практической части, то Технический специалист добавляет в 

программу соответствующий номер КИМ и фиксирует отказ от 

выполнения заданий практической части Участником ОГЭ. 

 

По завершении сбора файлов Технический специалист формирует 

Форму 5.2., убеждается в ее идентичности с Формой 5.1. 

Внимание! Если формы не совпадают, то Технический специалист 

должен найти недостающие файлы или добавить в программу 

комплекты, неиспользованные Участниками ОГЭ. 

Технический специалист распечатывает Форму 5.2 в двух 

экземплярах. 

Технический специалист формирует файл выгрузки от каждой 

аудитории. 

П. 3.2. Руководство 

пользователя ПО 

Информатика и ИКТ 

для ППЭ.pdf 

П. 3.2.2., 3.2.4., 3.2.8 

Руководство 

пользователя ПО 

Информатика и ИКТ 

для ППЭ.pdf 

 

П. 3.2.10 Руководство 

пользователя ПО 

Информатика и ИКТ 

для ППЭ.pdf 

Организатор в аудитории совместно с Руководителем ППЭ и 

Техническим специалистом формирует пакет документов и 

экзаменационных материалов, передаваемых на обработку в РЦОИ. 

Руководитель ППЭ:  

 заполняет на основании Формы 5.2. Форму 5.3.,  

 распечатывает Форму 5.3. в двух экземплярах и передает на 

обработку в РЦОИ. 

Информация о выполнении практической части участниками экзамена 

передается в РЦОИ на флеш-носителе в виде файла выгрузки (по 

одному файлу от каждой аудитории). 

Один носитель остается в ППЭ. 

Слайд 19 презентации 

Организаторам ГИА9 

ИКТ.pptx 

 

Слайд 17-25 презентации 

Техническим 

специалистам по 

ИКТ_2018.pptx 


