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Региональные инструктивно-методические материалы 2022



Особенности организации и проведения ГИА-9 в 2022 году в Краснодарском крае

ОГЭ по русскому языку, математике и химии 

проводится по технологии ФЦТ: КИМ и бланки  ФЦТ

ОГЭ по выбору (кроме химии) и ГВЭ проводится по 

региональной технологии

ОГЭ по иностранным языкам проводится:

в основные дни основного периода - письменная

часть экзамена в первый день, а устная часть (раздел

«Говорение») – во второй день;

в досрочный, дополнительный периоды и в

резервные дни основного периода – одновременно

письменная часть и устная часть (раздел «Говорение»)

в один день.



Особенности организации и проведения ГИА-9 в 2022 году в Краснодарском крае

1.3.4.7. Организует работу по подготовке и функционированию ППЭ 

1.3.4.8. Организует работу ТПП

1.3.4.11. Организует и проводит подготовку лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на 

муниципальном уровне: организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных наблюдателей, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, ассистентов. 

По завершении подготовки организует тестирование: руководителей ППЭ, членов ГЭК, 

организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных наблюдателей, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 

ассистентов. Результаты тестирования направляет в ЦОКО.

1.3.4.13. Обеспечивает доставку ЭМ:

из РЦОИ в места хранения в МОУО в соответствии с утвержденным министерством графиком;

из мест хранения в ППЭ в день проведения экзамена до его начала;

из ППЭ в РЦОИ и места хранения в день проведения экзамена после его окончания;

из мест хранения в ППЭР ТПП по отдельному графику работы ТПП.

1.3.4.20. Обеспечивают работу удаленного пункта КК:

организуют прием апелляций о несогласии с выставленными баллами ОГЭ по технологии ФЦТ и испанскому

языку и передачу принятых апелляций через электронную систему проведения конфликтной комиссии в дистанционной

форме.

1.3.4.  - функционал МОУО



Документальное 
сопровождение ГИА-9

Организация ИРР, «Горячей 
линии» и взаимодействие со СМИ

Своевременная подача 
сведений в РИС

Организация работы ТЭП, 
ТПП, ТКП

Организация 
общественного наблюдения

Организация участия в ГИА-9 
обучающихся с ОВЗ

Организация работы по 
подготовке и 

функционированию ППЭ

Подготовка посылок по ППЭ с бланками 
ответов для экзаменов по выбору

Организация доставки 
участников ГИА-9 и специалистов 

в ППЭ и обратно 

Организация доставки членов ГЭК 
в РЦОИ, в ППЭ в места хранения

Подготовка специалистов, 
участвующих в ГИА-9

Организация систематизации и 
хранения ЭМ в местах хранения

Формирование списка участников 
ГИА-9 для сдачи экзаменов в 

дополнительные сроки

Основные направления работы координатора ГИА – 9



Особенности организации и проведения ГИА-9 в 2022 году в Краснодарском крае

Порядок ГИА-9: V. Проведение ГИА

46. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ, по 

согласованию с ГЭК. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей 

численности участников ГИА, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда.

47. При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих 

личность участников ГИА, и наличия указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. По 

решению ОИВ, ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи.

1.3.5.  - функционал ОО



Подготовка ППЭ ГИА-9 – федеральные требования

Общие требования к подготовке ППЭ 

Порядок ГИА-9: V. Проведение ГИА

47. В ППЭ выделяются помещения для медицинских работников и общественных наблюдателей. Указанные помещения 

изолируются от аудиторий для проведения экзамена.

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны.

48. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ГИА (далее - аудитории), 

обеспечивают проведение ГИА в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В день проведения экзаменов в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией.

Для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место.

49. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

а) руководитель ОО, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

б) руководитель и организаторы ППЭ;

в) член ГЭК;

г) технический специалист;

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);

е) медицинские работники;

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости);

з) экзаменаторы-собеседники (при проведении ГВЭ в устной форме);

и) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии;

к) ассистенты (при необходимости).



Подготовка ППЭ ГИА-9 – федеральные требования

Общие требования к подготовке ППЭ 

Порядок ГИА-9: V. Проведение ГИА

49. 

В качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку. При проведении ГИА по учебному 

предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по данному учебному предмету. 

Не допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ технических специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, а также ассистентов, работников ОО, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в 

данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованных в труднодоступных и отдаленных местностях, в образовательных 

организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, загранучреждениях, а также в образовательных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы).

50. В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора в ППЭ присутствуют должностные лица Рособрнадзора, а также 

иные лица, определенные Рособрнадзором, при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, а 

также должностные лица министерства, при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, - по 

решению указанного органа.



Подготовка ППЭ ГИА-9 - Региональные инструктивно-методические материалы

2. Порядок подготовки и функционирования ППЭ ГИА-9

2.2.1. Участники ОГЭ по всем предметам распределяются в аудитории из расчета 1 обучающийся за столом. 

Число участников ГИА-9 в каждой аудитории должно составлять не более 15 человек. 

2.2.3. Для участников с ОВЗ, количество рабочих мест в каждой аудитории определяется в зависимости от 

категории заболевания и в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. 

2.3. Особенности подготовки аудиторий для проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)

2.5. Экзамен на дому - допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА на дому, по согласованию с ГЭК.

В случае проведения в ППЭ на дому ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») по согласованию ГЭК 

может быть организована только одна аудитория, которая является аудиторией подготовки и аудиторией проведения 

одновременно. 

2.6. ОГЭ - распределение участников и организаторов по аудиториям ППЭ осуществляет РЦОИ перед началом 

экзамена

ГВЭ - распределение участников и организаторов по аудиториям ППЭ осуществляет руководитель ППЭ 

накануне экзамена.

2.7. Готовность аудиторий ППЭ.

2.8. Готовность штаба ППЭ.



1. Получает в МОУО список обучающихся с ОВЗ и перечень необходимых спец. условий в ППЭ.

2. Готовит аудиторию (при необходимости), специальные условия в ППЭ.

Организация работы с участниками ГИА с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами

Руководитель ППЭ ГВЭ:
1. Получает бланки регистрации и бланки ответов по количеству аудиторий и участников ГВЭ в аудиториях, 

дополнительные бланки ответов

2. Распределяет участников ГВЭ (с учетом маркировки экзаменационной работы) и организаторов по 

аудиториям вручную, заполняя формы ППЭ 

3. Проверяет достаточность черновиков (тетрадные листы в клетку/линию из расчета не менее двух двойных листов 

на выпускника, на которые проставляется штамп ОО, на базе которой создано ППЭ)

Руководитель ППЭ (ОГЭ/ГВЭ)  накануне экзамена



Организация видеонаблюдения в местах работы с ЭМ, сбора и хранения видеозаписей при 

проведении ГИА-9

Региональные инструктивно-методические материалы



Подготовка ППЭ
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Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9 в 2022 году

Разрешенные средства обучения
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аудиторий

сканер
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опечатаны
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общественных 
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Резервная техника

Копировальная техника для ГВЭ-9

Сканер для бланков ОГЭ

Станции для 

тиражирования 

ЭМ

Техническое оснащение штаба ППЭ ГИА-9    совмещенный Штаб ППЭ ОГЭ и ГВЭ-9

Стол для  упаковки и приема ЭМ 

ОГЭ

Стол для упаковки и приема ЭМ 

ГВЭ

Вход в 

ШТАБ

Рабочая станция 

с выходом в 

Интернет!

Сейф 

ОГЭ

Сейф 

ГВЭ

Место для хранения 

личных вещей и 

мобильных 

телефонов

Телефон для 

оперативной связи с 

РЦОИ ГИА-9

!Основные технические 

условия проведения ГИА

 Устойчивый интернет

 Наличие принтеров

 Наличие сканеров



Проведение ГИА-9

7.00 7.40

7.30

8.00

8.00

8.05

ППЭ ОГЭ 
(через АП ППЭ «Деловая почта»)

Автоматизированная 

рассадка

ЭМ

Посылка от члена 

ГЭК с флеш (КИМ)

Код расшифровки 

КИМ

Отдельный 

конверт

ППЭ ГВЭ

8.00Посылка от члена ГЭК 

с ЭМ на бумажных 

носителях

ППЭ на дому

Региональные инструктивно-методические материалы
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7.50 8.00
7.20

Регистрация 

организаторов ППЭ

Включение 

видеонаблюдения в 

штабе ППЭ 

Прием 

посылки с ЭМ

Инструктаж с 

организаторами

Прибывшие в ППЭ организаторы, медицинский работник, технические специалисты,  

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

ассистенты оставляют свои вещи в местах для хранения личных вещей

Ведомость регистрации, в которой 

указаны все работники ППЭ, 

распределенные в данный ППЭ в 

этот день

Проведение ГИА-9 в ППЭ (с 7ч. 20 мин. до 8 часов) 

Условные обозначения

Для ОГЭ по русскому языку, математике и 

химии посылки с упаковочными 

материалами

Для ГВЭ по русскому языку, математике и 

химии посылки с упаковочными 

материалами и флеш-носителем с КИМ

И
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:

Для ППЭ на дому посылки с 

упаковочными материалами и ЭМ на 

бумажных носителях

И
з 

М
О

У
О

:

Для ОГЭ по выбору посылку с 

упаковочными материалами и бланками 

ОГЭ

Для ГВЭ по выбору посылку с 

упаковочными материалами и бланками 

ГВЭ

Член ГЭК

Помощник 

руководителя ППЭ

Организаторы в аудитории и 

вне аудитории

Технический специалист

Сотрудник, 

осуществляющий охрану 

правопорядка

Руководитель ППЭ

СОДЕРЖАНИЕ ПОСЫЛОК



Индивидуальные комплекты для участников –технология ФЦТ

1. При печати ЭМ ограниченный круг 

лиц, допущенных к станциям 

Печати 

2. Печать на машинах в закрытой сети 

без доступа в Интернет 

3. Хранение материалов в сейфе и 

Штабе с видеонаблюдением.

4. Печать бланков только 

ОДНОСТОРОННЯЯ

5. Накануне экзамена обязательно 

проводить тестовую печать.

Проверить, что в бланки 2022 года, 

впечатаны: код региона, предмет, 

дата экзамена соответствует 

реальной дате, на бланках 

отсутствует номер КИМ и номер 

варианта 



4.2.6. Руководитель ППЭ:

до 08.00 часов проводит инструктаж с работниками

ППЭ (приложение 2).

в 08.05 часов организует получение, тиражирование и

упаковку ЭМ в штабе ППЭ в соответствии с требованиями

технологии печати ЭМ в ППЭ ГИА-9 (пункт 4.3. настоящих

инструктивно-методических материалов):

КИМ и бланков ответов ОГЭ по технологии ФЦТ;

КИМ ГВЭ;

КИМ ОГЭ предметов по выбору (за исключением ОГЭ 

по технологии ФЦТ); 

ТЕХНОЛОГИЯ ФЦТ!!! Важно!!! Не допустить повторную

печать одного и того же ИК и ДБО№2, т.к. последующая

обработка работ двух участников ОГЭ с одинаковыми штрих-

кодами невозможна. В случае поступления в РЦОИ дублей

бланков ответов, результаты участников ОГЭ будут

аннулированы.

Региональные инструктивно-методические материалы

Печать КИМ на ОГЭ по технологии ФЦТ в Штабе ППЭ



Индивидуальные комплекты для обучающихся - технология ФЦТ

Каждый ИК по русскому языку

содержит: 

КИМ, 

бланк ответов № 1, 

бланк ответов № 2 (лист 1, лист 2). 

Дополнительно прилагается 

звуковой аудиофайл текста 

изложения – один на аудиторию 

Каждый ИК по математике

содержит: 

КИМ, 

бланк ответов № 1, 

бланк ответов № 2 (лист 1, лист 

2), 

справочные материалы. 

Каждый ИК по химии содержит: 

КИМ, 

бланк ответов № 1, 

бланк ответов № 2 (лист 1, лист 2), 

Периодическую систему химических 

элементов Д.И. Менделеева, 

таблицу растворимости солей, кислот 

и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Рекомендуется выдать в каждую аудиторию несколько  ДБО № 2

(решение о количестве принимает руководитель ППЭ) 

ИК для каждого участника экзамена должен быть вложен в отдельный файл

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА (ИК)

ВНИМАНИЕ! Каждый бланк ДБО№2 

имеет свой штрих-код



Действия работников ППЭ в Штабе ППЭ при печати ИК ОГЭ по технологии ФЦТ

5. Руководитель ППЭ упаковывает файлы с ИК в 

конверты по аудиториям 

(+ резервный конверт с ИК) 

и запечатывает их

Станции для 
тиражирования 

ЭМ

1

2

3

Всего в ППЭ передано 150 ИК

на 1 станцию 

переданы – 1-50 

ИК

на 2 станцию –

51-100 ИК

на 3 станцию –

101-150 ИК

.

3. Организаторы ППЭ по распоряжению руководителя ППЭ:

осуществляют печать необходимого количества ИК;

проверяют качество печати каждого ИК;

вкладывают ИК для каждого участника экзамена в отдельный файл. 

1. Руководитель ППЭ распределяет 

количество ИК между рабочими станциями.

2. Технический специалист переносит на 

каждый ПК файлы с ИК в соответствии с 

распределением.  

4. Технический специалист производит запись на диски (флеш-

накопители) звуковых файлов текста изложения ОГЭ по русскому языку.

Например:



Печать КИМ на ОГЭ по выбору (кроме химии) в Штабе ППЭ

ОГЭ по иностранному 

языку,  письменная 

часть (раздел 

«Аудирование»)

в конверт для каждой аудитории вкладываются:

КИМы на бумажных носителях всех

вариантов в соответствии с численностью

участников ОГЭ в аудитории;

флэш- накопитель со звуковым файлом

текста изложения (один на аудиторию) для

проведения части «Аудирование»

ОГЭ по иностранным 

языкам, устная часть 

(раздел «Говорение»)  

в конверт для каждой аудитории вкладываются:

КИМы на бумажных носителях в

соответствии с численностью всех участников ОГЭ

для сдачи устной части в данной аудитории;

флэш- накопитель со всеми вариантами КИМ

для прослушивания аудиозаписи и выполнения

заданий раздела «Говорения» (один на

аудиторию).

ОГЭ по информатике и 

ИКТ

в конверт для каждой аудитории вкладываются:

КИМы на бумажных носителях всех вариантов

в соответствии с численностью участников ОГЭ в

аудитории;

флэш - накопитель с записью файлов

практических заданий (один на аудиторию).

Особенности упаковки КИМ ОГЭ по иностранному языку и 
информатике и ИКТ в штабе ППЭ перед началом экзамена.

Региональные инструктивно-методические материалы
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9.00

10.00

8.00

Получение, тиражирование и 

пакетирование ЭМ/КИМ 

9.45

Выдача 

организаторам в 

аудиториях ЭМ

Вход участников ГИА-9 в 

ППЭ

8.30

Прибытие общественных 

наблюдателей и 

медработника

КИМ ОГЭ предметов 

по выбору (за 

исключением ОГЭ 

по технологии ФЦТ) 

КИМ и бланков ответов 

ОГЭ по технологии ФЦТ

КИМ ГВЭ

ТРИ 

ТЕХНОЛОГИИ

4.2.7. В 09 часов 50 минут

организаторы в аудиториях

проводят инструктаж о правилах

поведения участников ГИА-9

(приложение 3).

4.2.9. В 10.00 часов

…выдача ЭМ

После выдачи ЭМ

участникам ГИА-9 организаторы

зачитывают инструкцию о

комплектации экзаменационных

материалов и о работе с

бланками ответов

(приложения 4 -10).

Региональные инструктивно-

методические материалы

9.50

Проведение ГИА-9 в ППЭ (с 8 часов до 10 часов) 

Член ГЭК

Руководитель ППЭ

Технический специалист

Участник ГИА-9

Медицинский специалист

Общественный наблюдатель

Помощник 

руководителя ППЭ



1. Организуйте прибытие участников ГИА-9 в ППЭ по графику (исключить скопление людей на входе).

2. Обязательно наличие металлоискателей (наличие запасных батареек). 

3. Организуйте «рабочее место» для идентификации личности участника ГИА-9 (для заполнения  Акта об идентификации 

личности участника ГИА-9   - форма ППЭ-20)

4. Организуйте до входа в ППЭ место для приема личных вещей организаторов  и участников ГИА-9

5. Обязательно соблюдение санитарных правил Роспотребнадзора

6. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при 

наличии их в списках распределения в данный ППЭ

7. При входе в ППЭ участники ГИА должны сдать личные вещи в месте для хранения личных вещей участников ГИА-9 

Если участник ГИА-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА-9, при этом время окончания экзамена не

продлевается, о чем сообщается участнику ГИА-9.

В случае проведения ОГЭ по русскому языку и иностранному 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).

Организация входа в ППЭ

Региональные инструктивно-методические материалы



Проведение ГИА-9 - ЗАПРЕТЫ

26

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

Вправе иметь при себе средства связи на ГИА-9:

руководитель ППЭ;

Член ГЭК;

руководитель ОО, в помещениях которой 

организован ППЭ;

представители СМИ;

общественные наблюдатели;

должностные лица Рособрнадзора и 

министерства

Перечисленные выше лица имеют право использовать 

средства связи только в Штабе ППЭ и только в связи 

со служебной необходимостью!!!

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

выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на 

бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ

иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио - и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения 

и передачи информации

Участникам ГИА-9

иметь при себе 

средства связи

Всем лицам, участвующим в организации 

экзамена в ППЭ

Организаторам, ассистентам, медицинским работникам, 

техническим специалистам, специалистам по обеспечению 

лабораторных работ

(п.55 Порядка ГИА-9) 



Проведение ГИА-9 – ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и 

направляют свои замечания в МОНиМП, Рособрнадзор

присутствуют в 

аудиториях только до 

начала работы с ЭМ

Представители 

СМИ

могут свободно перемещаться по ППЭ

(в аудитории для участников с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

рекомендуется направить общественных наблюдателей в каждую 

аудиторию) 

Форма ППЭ-18 МАШ

Общественные наблюдатели,

федеральные наблюдатели 

(п.50 Порядка ГИА-9) 



Начало экзамена в ППЭ

По указанию организаторов участники ГИА-9 заполняют

регистрационные поля экзаменационных работ (организаторы проверяют

правильность заполнения участниками ГИА-9 этих регистрационных

полей).

По завершении заполнения регистрационных полей

экзаменационных работ всеми участниками ГИА-9 организатор объявляет

начало экзамена и время его окончания, фиксирует их на доске, после чего

участники ГИА-9 приступают к выполнению экзаменационной работы.

Региональные инструктивно-методические материалы

4.2.9. В 10.00 часов организаторы выдают участникам ГИА-9 ЭМ и листы бумаги для черновиков.

В случае обнаружения брака полученных участниками экзамена КИМ или бланков ответов организаторы сообщают об этом

руководителю ППЭ.

Руководитель ППЭ приносит в аудиторию резервный пакет с ЭМ, вскрывает его в присутствии члена ГЭК и выдает

резервный комплект организаторам в аудитории.

Организаторы выдают участнику ГИА-9 новый комплект ЭМ и оформляют Акт о замене дефектного (испорченного) комплекта

бланков/КИМ в свободной форме.

После выдачи ЭМ участникам ГИА-9 организаторы зачитывают инструкцию о комплектации экзаменационных материалов и о

работе с бланками ответов (приложения 4 -10).

Приложение 1



Выдача участникам ОГЭ ДБО №2

4.2.10. В случае нехватки места в бланках 

ответов № 2 по просьбе участников ГИА-9 

организаторы выдают ему ДБО № 2. При этом 

организаторы:

проверяют заполнение листов основного бланка 

ответов № 2;

фиксируют связь номеров основного бланка 

ответов № 2 и ДБО № 2 в специальных полях 

бланков.

Региональные инструктивно-методические материалы

Картинку выдать организаторам в каждую 

аудиторию при проведении ОГЭ!


