
«Об утверждении пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в 2021 году» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021 году по образовательным программам основного общего образования 
в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную 
информационные системы,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
- перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ППЭ) и 
унифицированную систему кодировки ППЭ (приложение 1); 

- требования к ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (приложение 2). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов: 

- довести требования к ППЭ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций Карачаево - Черкесской Республики, на базе которых сформированы ППЭ 
и обеспечить реализацию комплекса мер по подготовке ППЭ в соответствии с 
установленными требованиями;  

- оповестить   городские  (районные)    органы исполнительной власти и службы  
внутренних  дел, здравоохранения,  транспорта,  противопожарной безопасности  о 
местах расположения  ППЭ на территории муниципалитета;  

- обеспечить информирование участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования о местах расположения 
ППЭ. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 25.02.2020 № 191 ««Об утверждении пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Ф.Б. Бекижеву. 
 
 
Министр                                                                                                              И.В. Кравченко 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 

   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

19.02.2021 г.                                                                                      № 130 
                                                            г. Черкесск 

 



 

Приложение 1 
к приказу Минобрнауки КЧР  

от  19.02.2021 г. №  130 

 
Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
организации, на базе 
которой организован 
ППЭ в 9 классах 
(в соответствии с 
Уставом) 

Почтовый адрес ППЭ Вместимость
/количество 
аудиторий 

Контактные 
телефоны 
(раб./моб.) 

Код 
ППЭ 

1. МКОУ «СОШ  
а. Инжич-Чукун» 

369416, КЧР, Абазинский 
муниципальный район,  
а. Инжич-Чукун, ул. Ленина, 50 

100/14 8(87873)51666 
 

1322 

2 МКОУ «СОШ  
а. Апсуа им. Н.Н 
Тлисова» 

369361, КЧР, Адыге-Хабльский 
муниципальный район,  а. Апсуа,  
ул. Школьная, 13 

161/16 8(87870) 38118 0412 

3 МКОУ «СОШ  
№ 1 ст. Зеленчукской 
имени В.П. Леонова» 

369140 , КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район,  
ст. Зеленчукская, 
ул. Интернациональная,68 

210/21 8(87878)53142 
 
 

0513 

4 МКОУ «СОШ № 4  
ст. Зеленчукской имени  
И.А. Овчаренко» 

369140 , КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район, 
ст. Зеленчукская, ул. Советская,184 

300/30 8(87878)51504 
 

0514 

5 ППЭ на дому:  
ст. Зеленчукская, ул. 
Зеленчукская, 112 

369140, КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район,  
ст. Зеленчукская, ул.Зеленчукская,112 

1  0515 

6 ППЭ на дому:  
ст. Зеленчукская, ул. 
Ленина, д. 62, кв. 20 

369140, КЧР, Зеленчукский 
муниципальный район,  
ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 62/20 

1  0516 

7 МКОУ «СОШ № 1 им. 
Д. К. Байрамукова»  
г. Карачаевска 

369200 , КЧР, Карачаевский 
городской округ, г. Карачаевск,  
ул. Ленина,27 

206/22 8(87879)21260 
 

0208 

8 МКОУ «СОШ № 5 
имени С. К. 
Магометова»  
г. Карачаевска 

369200, КЧР, Карачаевский городской 
округ, г. Карачаевск,  
ул. Мира, 31 

114/13 8(87879)22855 
 

0209 

9 ППЭ на дому: 
г.Карачаевск, 
ул.Ленина, д. 21/73 

369200, КЧР, Карачаевский городской 
округ, г. Карачаевск, ул. Ленина, 21/73 

1  0210 

10 ППЭ на дому: 
г.Карачаевск, 
ул.Кубанская, 3 

369200, КЧР, Карачаевский городской 
округ, г. Карачаевск, ул. Кубанская, 3 

1  0211 

11 МКОУ «СОШ  
пос. Правокубанский»  

369244, КЧР, Карачаевский 
муниципальный район,  
п. Правокубанский  

 215/22 8(87879)30902  
 

0615 

12 МКОУ «СОШ 
№ 2 с. Учкекен» 
 

369380, КЧР, Малокарачаевский 
муниципальный район, с. Учкекен, 
пер. Школьный,7 

207/21  8(87877)23415 
 

0716 

13 МКОУ «СОШ 
№ 8 им.Ш.Х. Джатдоева  
с. Римгорское» 

369386, КЧР, Малокарачаевский 
муниципальный район,  
с. Римгорское,  ул. Школьная,42 

207/22 8(928)0299112 0717 

14 ППЭ на дому:  
с. Первомайское,  
ул. Подгорная,11 
 

369386, КЧР, Малокарачаевский 
муниципальный район,  
с. Первомайское, ул. Подгорная,11 

1  0718 



15 МКОУ «СОШ 
п. Эркен-Шахар» 

369340,КЧР, Ногайский 
муниципальный район, п. Эркен - 
Шахар, ул. К. Мижевой, 15 

140/11 8(87870)53950, 
 

1423 

16 МКОУ «СОШ  
пос. Кавказский им. 
Героя Советского Союза 
Д.А. Старикова» 

369100, КЧР, Прикубанский район,  
пос. Кавказский», ул. Тоторкулова,3 

300/28 8(87874)41683 
 

0818 

17 ППЭ на дому:  
с. Знаменка,  
ул. Вольная, 25 

369115, Прикубанский 
муниципальный район,   
с. Знаменка, ул. Вольная, 25 

1  0820 

18 ППЭ на дому:  
п. Октябрьский, 
ул. Зеленая, д 27 

369113, Прикубанский 
муниципальный район,  
п. Октябрьский, ул. Зеленая, д 27 

1  0819 

19 МКОУ «СОШ № 3 
г.Усть-Джегуты» 

369300, КЧР, Усть-Джегутинский 
муниципальный район, г. Усть-
Джегута, ул. Коммунистическая, 1                    

263/19 8(787875)71799 0310 

20 МКОУ «Гимназия  
№ 4 г.Усть-Джегуты» 

369300, КЧР, Усть -Джегутинский 
муниципальный район, г.Усть-
Джегута,  мкр. Московский, 14а                                                    

280/24 8(87875)75481, 
 

0311 

21 МКОУ «СОШ № 1   
пос.  Медногорский» 

369281, КЧР, Урупский район 
пос.Медногорский, ул. Спортивная, 3. 

170/15 8(87876)51840,  0919 

22 ППЭ на дому:  
ст. Преградная, 
ул. Калинина, 103 

369260, КЧР, Урупский 
муниципальный район,   
ст. Преградная, ул. Калинина, 103 

1  0920 

23 МКОУ «СОШ а. 
Псаучье-Дахе им.  
О.М.Карданова» 

 369413, КЧР, Хабезский район,  
а. Псаучье - Дахе, ул.А.А.Темирова,1 

120/12 8(928)6580757 1020 

24 МКОУ «СОШ а. Зеюко» 369412, КЧР, Хабезский 
муниципальный район, а. Зеюко,  
ул. Атажукина,82 

176/18 8(8782)37114 1021 

25 МКОУ «СОШ № 2»  
г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
 ул. Кавказская,17 

260/20 22-17-79 
 

0101 

26 МБОУ «Центр 
образования № 11»  
г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Кочубея, 28 

300/23 27-94-86 
 

0105 

27 МКОУ «Гимназия  
№ 13» г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул.Первомайская, 99 

278/22 26-15-54 
 

0102 

28 МКОУ «Лицей № 15» 
 г. Черкесска 

369012, КЧР, г. Черкесск,  
ул. Доватора, 70 

270/20 27-46-53 0103 

29 МКОУ «Гимназия  
№ 16-детский сад»  
г. Черкесска 

369000, КЧР,  г. Черкесск, 
ул. Парковая, 15 

360/24 27-05-31 
 

0104 

30 МБОУ «Гимназия  
№ 19» г. Черкесска 

369000, КЧР, г. Черкесск,  
ул. Космонавтов, 65 

183/20 28-45-60 
 

0106 

31 РГКОУ «СКОШИ 1 
вида» 

369000, КЧР, г. Черкесск,  
ул. Ставропольская, 51 

8/5 20-25-71 0107 

32 ППЭ на дому : 
г.Черкесск ул.Ленина, 
д.62, кв.97 

369000, г. Черкесск, ул. Ленина,  
д. 62 кв. 97 

1  0108 

33 ППЭ на дому: 
г.Черкесск, пер. 
Мельничный, д.20 

369000, г. Черкесск, пер. 
Мельничный, д. 20 

1  0109 

34 ППЭ на дому:  
г. Черкесск  
ул.Кубанова д.7 

369000, г. Черкесск, ул. Кубанова,7  1  0110 

35 ППЭ на дому:  
г. Черкесск пер. Лесной, 
д.6 

369000, г. Черкесск, пер. Лесной, 6  1  0111 

 
 

 
 



Приложение 2 

к приказу Министерства  
образования и науки КЧР 

от  19.02.2021 г. № 130 

 
Т Р Е Б О В А Н И Я  

к пунктам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования  

1. Общая часть 
Пункт проведения экзаменов (ППЭ) – здание (сооружение), которое используется для 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Территорией ППЭ является площадь 
внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенная для проведения ГИА.  

ГИА проводится в ППЭ, места расположения, которых утверждаются приказом 
Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее-Министерство). 

По решению Министерства ППЭ оборудуются: 
стационарными и (или) переносными металлоискателями; 
средствами подавления сигналов подвижной связи. 
Входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ  

с использованием стационарных и (или) переносных металлоискателей. 
При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих 

личность участников ГИА и лиц, указанных в пунктах 49 и 50 Порядка, установление 
соответствия их личности представленным документам, проверка наличия указанных лиц в 
списках распределения в данный ППЭ 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются: 
места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских 

работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-
собеседников, технических специалистов и ассистентов; 

помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих 
обучающихся (сопровождающие); 

помещение для представителей средств массовой информации. 
2. Общие требования к ППЭ 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 
ГИА (далее - аудитории), обеспечивают проведение ГИА в условиях, соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов1  (далее - СанПиН).  

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), общей численности участников ГИА на территории республики, 
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с соблюдением санитарного 
вместимости аудиторного фонда с соблюдением санитарного законодательства Российской 
Федерации2. 

Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников ГИА, 
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда. Количество ППЭ должно 
формироваться с учетом максимально возможного наполнения ППЭ и оптимальной схемы 
организованного прибытия участников ГИА в ППЭ.  

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации Министерство 
по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на 
другой день, предусмотренный едиными расписаниями экзаменов. 

В аудиториях ППЭ должно быть:  

                                            
1 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 
декабря 2020 г., регистрационный № 61573) (далее - СП 2.4.3648-20). 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993). 
2 СП 2.4.3648-20 



рабочее место для организаторов в аудитории; 
настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА; 
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения экзамена). 
Особенности подготовки аудиторий к ОГЭ по учебным предметам (включая 

дополнительные материалы и оборудование) приведены в приложении 1 настоящего 
Положения. 

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место. 
Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку оснащаются 

средствами воспроизведения аудиозаписи. 
Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 
в длительном лечении, и имеющих заключение медицинской организации и рекомендации 
ПМПК, экзамен может быть организован на дому, в медицинской организации. Для этого 
организуется ППЭ по месту жительства участника экзамена, по месту нахождения 
медицинской организации. 

Во время проведения экзамена на дому, в медицинской организации присутствуют 
руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать 
рабочее место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников 
указанного ППЭ. 

При организации ППЭ на дому, в медицинской организации в целях оптимизации 
условий проведения ГИА допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей 
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, по 
согласованию с ГЭК. При совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, в ППЭ на дому, в 
медицинской организации могут присутствовать: член ГЭК, который может выполнять 
функционал руководителя ППЭ, организатор, который может одновременно выполнять 
функции технического специалиста, а также ассистент (при необходимости). Лица, 
привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ на дому, в медицинской организации, прибывают в 
указанный ППЭ не ранее 09.00 по местному времени. 
 

3. Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ  
3.1. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют3: 
а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован 

ППЭ, или уполномоченное им лицо; 
б) руководитель, организаторы ППЭ4; 
в) член ГЭК; 
г) технический специалист, оказывающий информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, члену ГЭК;  
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции); 
е) медицинские работники; 
ж) экзаменаторы-собеседники (для проведения ГВЭ в устной форме); 
з) ассистенты, (при необходимости). 

                                            
3
 При проведении экзамена по учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят специалисты по 

данному учебному предмету. В 2021 году допускается привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов, а 

также ассистентов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 
4
 Организаторы распределяются по аудиториям проведения экзаменов исходя из того, что в каждой аудитории 

присутствует не менее двух организаторов. В 2021 году в случае невозможности обеспечить присутствие во всех 
аудиториях проведения экзаменов двух организаторов по решению ГЭК в аудитории может присутствовать один 
организатор. 



Вышеперечисленные лица не имеют право покидать ППЭ во время проведения ГИА. 
Порядком не предусмотрена процедура повторного допуска лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА, в случае его выхода из ППЭ в день проведения экзамена.  

В целях предупреждения нарушений Порядка, а также возникновения 
коррупционных рисков в ППЭ во время проведения экзамена повторный допуск 
перечисленных лиц, покинувших ППЭ, запрещается. 

3.2. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также: 
а) должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором, должностные лица Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования; 

б) аккредитованные представители средств массовой информации (могут 
присутствовать в аудиториях для проведения экзамена только до момента вскрытия ИК с ЭМ 
или до момента начала печати ЭК); 

в) аккредитованные общественные наблюдатели (могут свободно перемещаются 
по ППЭ, при этом в одной аудитории находится только один общественный наблюдатель). 

3.3.Допуск участников ГИА, а также лиц, перечисленных в подпункте 3.1, в ППЭ 
осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в 
списках распределения в данный ППЭ, утвержденных Министерством, учредителем, 
загранучреждением. Проверка указанных документов, установление соответствия личности 
представленным документам, проверка наличия лиц в списках распределения в данный ППЭ 
осуществляются при входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и 
(или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами. 

Допуск в ППЭ лиц, указанных в подпункте 3.2, а также сотрудников, осуществляющих 
охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции) осуществляется 
только при наличии у них документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их 
полномочия.  

4. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ 
В ППЭ должны быть организованы: 
а) аудитории для участников ОГЭ;  
б) помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ), оборудованное телефонной связью, 

сканером (при необходимости), принтером, персональным компьютером, сейфом (или 
металлическим шкафом) для осуществления безопасного хранения ЭМ; 

в) медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских работников; 
г) помещения для общественных наблюдателей. 

В Штабе ППЭ организуются места для хранения личных вещей членов ГЭК, 
руководителя образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 
уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц 
Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц 
Министерства, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования. 

В Штабе ППЭ организуется место для руководителя образовательной организации, в 
помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица. 

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

Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету РЦОИ направляют в ППЭ информацию о количестве участников ГИА с ОВЗ, 
участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов в данном ППЭ и необходимости организации 
проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития.   

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, лиц, 
обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 



реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
ППЭ оборудуется с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития5.   

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа таких участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, 
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-
инвалидов и инвалидов организуются питание и перерывы для проведения необходимых 
лечебных и профилактических процедур. 

5. Особенности организации ППЭ для проведения ГВЭ в устной форме 
При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участников ГИА записываются на 

аудионосители или записываются на аудионосители с одновременным протоколированием. 
Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой 
аудиозаписи. 

Участник ГИА по команде технического специалиста или организатора громко  
и разборчиво дает устный ответ на задание. При проведении экзамена экзаменатор-собеседник 
при необходимости задает вопросы, которые позволяют участнику ГИА уточнить и (или) 
дополнить устный ответ в соответствии с требованиями вопроса экзаменационного задания. 
Технический специалист или организатор предоставляет участнику ГИА возможность 
прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев.  

Участники ГИА могут взять с собой на отведенное место в аудитории медицинские 
приборы и препараты, показанные для экстренной помощи, а также необходимое техническое 
оборудование для выполнения заданий (брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная 
машинка, лупа или иное увеличительное устройство, специальные чертежные инструменты 
и  др.). 

В случае одновременной аудиозаписи и протоколирования устных ответов участнику 
экзамена предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа  
и убедиться, что он записан верно.  

6. Особенности организации ППЭ для проведения ГВЭ в письменной форме 
Участникам ГВЭ по русскому языку в аудиториях предоставляются орфографические и 

толковые словари, позволяющие устанавливать нормативное написание слов и определять 
значения лексической единицы.  

Орфографические и толковые словари предоставляются образовательной организацией, 
на базе которой организован ППЭ, либо образовательными организациями, обучающиеся 
которых сдают экзамен в ППЭ заблаговременно (не позднее чем за 1 календарный день до 
проведения экзамена). Пользоваться личными орфографическими словарями участникам 
экзамена в целях предупреждения недопущения нарушений Порядка в части использования 
справочных материалов, письменных заметок запрещается. 

Руководитель ППЭ обязан проверить предоставленные словари на предмет отсутствия в 
них справочных материалов, письменных заметок и т.п. 

7.Готовность ППЭ и аудиторий 

Не позднее чем за один календарный день до начала экзамена  руководитель ППЭ 
и руководитель организации, на базе которой организован ППЭ (или уполномоченное им лицо), 
должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для 
проведения ГИА, установленным требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ. 

                                            
5 Подробно информация об особенностях проведения ОГЭ для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов представлена 
в Методических рекомендациях по организации и проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 



 

Приложение 1.  

Особенности подготовки аудиторий (включая  дополнительные материалы и оборудование) к ОГЭ по учебным предметам 

 
Учебный предмет 

ОГЭ 
Средства обучения и воспитания 

Условия проведения экзамена в аудиториях и требования 
к специалистам 

Русский язык Орфографические словари, позволяющие 
устанавливать нормативное написание слов. 
Орфографические словари предоставляются 
образовательной организацией, на базе 
которой организован ППЭ, либо 
образовательными организациями, 
обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. 
Пользоваться личными орфографическими 
словарями участникам экзамена в целях 
предупреждения недопущения нарушений 
Порядка в части использования справочных 
материалов, письменных заметок 
запрещается. 

На экзамен по русскому языку в аудиторию не допускаются специалисты-
филологи. Организатором проведения экзамена должен быть учитель, не 
преподающий русский язык и литературу. Сначала участники ГИА 
прослушивают исходный текст. Во время прослушивания текста участникам 
ГИА разрешается делать записи в черновике. После второго прослушивания 
текста участники ГИА излагают его сжато в письменной форме. Для 
воспроизведения текста изложения используется аудиозапись. 

Математика Линейка, не содержащая справочной 
информации, для построения чертежей и 
рисунков;  
справочные материалы, содержащие 
основные формулы курса математики 
образовательной программы основного 
общего образования. 

На экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по математике. 
Проверку экзаменационных работ (заданий с развернутыми ответами) 
осуществляют эксперты, прошедшие специальную подготовку по проверке 
и оцениванию заданий с развернутыми ответами. 
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