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Инструкция для участника ОГЭ по иностранным языкам в аудитории 

подготовки к устной части (по заполнению бланков) 
 

До экзамена на доске должна быть следующая запись  
 

 

 

 
Подготовительные мероприятия: 

 

Подготовительные мероприятия: 

- оформить на доске в аудитории проведения устной части экзамена образец 

регистрационных полей бланка регистрации участника ОГЭ по иностранному языку. Заполнить 

регион, код пункта проведения экзамена (ППЭ), код предмета и его название, дату проведения ОГЭ. 

Код образовательной организации, класс участники ОГЭ заполняют самостоятельно, ФИО, данные 

паспорта, пол участники ОГЭ заполняют, используя свои данные из документа, удостоверяющего 

личность. Код региона, предмета, ППЭ следует писать, начиная с первой позиции. 

Регистрационные поля бланка ответов: 

Регион 
 Код образовательной 

организации 

 Класс  Код пункта проведения 

ОГЭОГЭ 

 Номер аудитории 

                                           

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   

         

                                  

 

   
Дата проведения ОГЭ 

    .      .      

    

- проверить готовность звукозаписывающей аппаратуры к проведению звукозаписи ответа 

участника ОГЭ. 

Во время проведения устной части экзамена по иностранному языку на рабочем столе 

участника ОГЭ могут находиться: 

ручка (гелевая или капилярная с чернилами черного цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

Черновики запрещены Порядком проведения ГИА-9 

 

Продолжительность выполнения устной части экзаменационной работы  

по иностранному языку 
Название учебного 

предмета 

Продолжительность 

выполнения экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения экзаменационной 

работы участниками ОГЭ 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

и инвалидами 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

15 минут 45 минут 

 

 

 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ОГЭ. 

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 

организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 



2 

 

Инструкция для участников ОГЭ  

Уважаемые участники экзамена! Вам предстоит выполнить устную часть 
ОГЭ по ____________________ языку (назовите соответствующий предмет.)  

Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый 

из вас может успешно сдать экзамен.  

Сейчас Вам для заполнения будут выданы Бланки ответов № 1, Бланк 
ответов №2 и КИМ.  

Приступаем к заполнению бланка регистрации. Записывайте буквы  

и цифры в соответствии с образцом на бланке. Каждая цифра, символ 

записывается в отдельную клетку, начиная с первой клетки. Обратите внимание 

участников на доску.  

Заполняем, код образовательной организации, класс, код пункта проведения, 

номер аудитории. При заполнении поля «код образовательной организации» 

обратитесь к нам, поле «класс» заполняйте самостоятельно. Поля «служебная 

отметка» и «резерв-1» не заполняются.  

Организатор обращает внимание участников на следующий момент:  

Заполните сведения о себе: фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, пол. Поставьте вашу подпись строго внутри окошка 
«подпись участника ОГЭ». (в случае если участник ОГЭ отказывается ставить 

личную подпись в бланке регистрации, организатор в аудитории ставит в бланке 

регистрации свою подпись).  

В поле ответов бланка № 2 внесите номер КИМ. Номер КИМ Вашей работы 

указан в поле регистрации бланка № 1 и № 2. 

Сделать паузу для заполнения участниками бланков регистрации. 

Организаторы проверяют правильность заполнения бланков регистрации, 

соответствие данных участника ОГЭ в документе, удостоверяющем личность,  

и в бланке регистрации. А также наличие внесенного участников номера КИМ в поле 

ответов бланка № 2. 
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Инструкция для участника ОГЭ по иностранным языкам в аудитории 

проведения устной части (раздел «Говорение») 
 

До экзамена на доске должна быть следующая запись  
 

 

 

 

Подготовительные мероприятия: 
 

Продолжительность выполнения устной части экзаменационной работы  

по иностранному языку 
Название учебного 

предмета 

Продолжительность 

выполнения экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения экзаменационной 

работы участниками ОГЭ 

с ОВЗ, детьми-инвалидами 

и инвалидами 

Иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

15 минут 45 минут 

 

 

Инструкция для участников ОГЭ  

Уважаемые участники экзамена! 

Напоминаем Вам основные правила выполнения устной части 

экзаменационной работы.  

Выполнение экзаменационной работы осуществляется за компьютером.  

В начале записи ответа Вы должны будите произнести Ваш номер КИМ  

на русском языке.  

Перед началом выполнения Задания 1 вам нужно произнести слова: 

«Задание 1». Время подготовки Задания 1 составляет 1,5 минуты.  

После того как вы закончите выполнять задание 1, необходимо подать 

организатору беззвучный сигнал – поднять руку, для того чтобы вам включили 

аудиозапись для выполнения задания 2.  

Перед началом выполнения произнести слова «Задание 2». Выполнение 

Задания 2 не требует подготовки, у вас будет 40 секунд на ответ на каждый вопрос 

Задания 2, ответ на задание начинайте после звукового сигнала. Вопросы будет 

задавать электронный экзаменатор. 

Перед началом выполнения Задания 3 вам нужно произнести слова 

«Задание 3». Время подготовки Задания 3 составляет 1,5 минуты. 

После окончания экзамена вы должны будете сказать: «Экзамен закончен». 

Если время, отведенное на ответ, подойдет к концу, организатор подаст Вам 

беззвучный сигнал. 

Если вы отказываетесь отвечать на какие-либо задания, произнесите  

в микрофон «Я отказываюсь отвечать на все задания» либо «Я отказываюсь 

отвечать на задание № ___» 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам ОГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры 

проведения ОГЭ. 

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они даны в помощь 

организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 
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Во время записи ответа запрещается самостоятельно останавливать 

запись или нажимать на кнопку «пауза». 

Запрещается использование черновиков либо бланков ответов № 2  

в качестве черновиков. 

После завершения выполнения экзаменационной работы вы прослушаете 

свои ответы и убедитесь, что запись произведена без технического сбоя. 

Перед началом выполнения экзаменационной работы наденьте гарнитуру 

(наушники с микрофоном), находящуюся на вашем рабочем месте.  

Убедитесь, что наушники удобно одеты и плотно прилегают к ушам, 

микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед губами.  

При необходимости отрегулируйте гарнитуру по размеру оголовья  

и положению микрофона.  
Наденьте имеющуюся резервную гарнитуру и продемонстрируйте участникам ОГЭ 

как регулировать размер оголовья, как правильно должна быть одета гарнитура  

и расположен микрофон.  

По всем вопросам, связанным с проведением экзамена (за исключением 

вопросов по содержанию КИМ), вы можете обращаться к нам.  

В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам.  

В пункте присутствует медицинский работник. Напоминаем, что по состоянию 

здоровья и заключению медицинского работника, присутствующего в данном 

пункте, вы можете досрочно завершить выполнение экзаменационной работы  

и прийти на пересдачу устной части в резервные дни, установленные расписанием.  

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения экзаменационной 

работы, пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте 

инструкцию к заданиям КИМ и сами задания.   

Желаем удачи! 

 


