
Инструкция по подготовки и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ  

по информатике и ИКТ 

1. Общие положения 

1.1. ГИА по информатике состоит из двух частей:  

 Письменной части – 18 заданий – с кратким ответом; 

 Практической части – 2 задания (19 – 20) – практические задания, которые необходимо 

выполнить на компьютере. 

1.2. На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 

минут). 

1.3. В аудиториях для проведения ГИА по информатике должны быть подготовлены: 

 рабочие места (столы, парты) для выполнения письменной части; 

 компьютеры (по количеству участников плюс один резервный) для выполнения 

практической части. 

1.4.  Все задания выполняются участниками в компьютерном классе, с оборудованными 

рабочими местами для выполнения письменной и практической частей. При выполнении 

письменной части участники не должны пользоваться персональными компьютерами, так 

же компьютеры не должны мешать работе с бланками ОГЭ. В случае использования 

дополнительных мест для выполнения практической части, рекомендуется отметить 

одинаковым номером место с установленным персональным компьютером и место для 

выполнения письменной части экзамена (используются номера из формы рассадки 

участников ППЭ 05-01). 

1.5. Рекомендуемый состав специалистов, занятых непосредственно в проведении ОГЭ по 

информатике: 

№ Специалист Кол-во на 

ППЭ 

Функционал/ необходимая квалификация 

1 Руководитель 

ППЭ 

1 на ППЭ Общее руководство проведением экзамена, контроль хода экзамена и 

условий пребывания участников экзамена 

2 Организатор 

в аудитории 

2 на 

аудиторию 

Организация проведения экзамена в аудитории/ Компьютерная 

грамотность 

3 Технический 

специалист 

1 на 2 

аудитории 

Техническая поддержка участников ГИА при работе на 

компьютерах, устранение технических неполадок/ Знание устройства 

и принципов работы компьютера, опыт системного 

администрирования. 

 

 



2. Подготовка аудитории и оборудования  

2.1. Технический специалист накануне экзамена получает от РЦОИ специализированное 

программное обеспечение (модуль «Информатика и ИКТ») для организатора, а также 

файлы для выполнения задания №19. 

Специализированное программное обеспечение модуль «Информатика и ИКТ» предназначено 

для консолидации (объединения) практических ответов участников ОГЭ в аудиториях ППЭ и 

передачи электронных файлов в РЦОИ 

2.2. Технический специалист заблаговременно, до проведения ГИА, готовит: 

2.2.1. для каждой аудитории проведения подготовить рабочее место организатора 

 устанавливает ПО «Утилита печати комплектов» 

 освобождает рабочий стол компьютера от программ и ярлыков, не используемых на 

экзамене; 

2.2.2. для каждого участника ГИА экзамена индивидуальное рабочее место, в том числе: 

 освобождает рабочий стол компьютера от программ и ярлыков, не используемых на 

экзамене; 

 на рабочем столе компьютера создает рабочую директорию (папку) с именем 

Информатика_<дата экзамена> для размещения материалов экзамена (файлов, 

необходимых для выполнения задания № 19 и файлов с ответами участника ГИА); 

 устанавливает программное обеспечение в составе: 

- электронные динамические таблицы для выполнения задания 19  

(например, Microsoft Excel, OpenOffice.Calc); 

- среда учебного исполнителя «Робот» для выполнения задания 20.1 

(например, Кумир1); 

- среда программирования для выполнения задания 20.2  

(например, Паскаль: PascalABC, Turbo Pascal; С++: Dev C++; Python); 

- программы для архивации файлов  

(например, 7-Zip, WinZIP); 

 настраивает программное обеспечение так, чтобы файлы по умолчанию сохранялись в 

рабочую директорию; 

 создает на рабочем столе компьютера ярлыки (ссылки) для запуска всех элементов 

программного обеспечения. 

2.3. Не позднее, чем за сутки до проведения экзамена, технический специалист, в присутствии 

руководителя ППЭ, проводит проверку готовности техники и программного обеспечения. 

2.4. Руководитель ППЭ готовит на каждую аудиторию два электронных носителя информации 

(CD/DVD диск или USB-накопитель) для записи исходных файлов и для сбора файлов с 

ответами участников ГИА в аудитории и передачи их в РЦОИ. 

 

                                         
 



3. Проведение экзамена 

3.1. В штабе ППЭ 9:45 на портале получения пароля для расшифровки ЭМ (rcoi.rtyva.ru) после 

авторизации члена ГЭК технический специалист скачивает файл с наименованием 

«архив-ключ.zip» и сохраняет его на рабочий стол. 

Далее сохранённый архив-ключ технический специалист должен распаковать и 

скопировать на флеш-накопитель и загружает данный материал на рабочий стол станции 

печати комплектов в каждой аудитории проведения в ППЭ (необходимо данный архив-

ключ успеть загрузить на все аудитории до 10:00ч). 

3.2. Перед началом экзамена технический специалист блокирует на физическом или 

программном уровне выход в Интернет и в локальную сеть. 

3.3. Технический специалист печатает для каждой аудитории форму ИКТ-5.1 (приложение 

№2) в количестве, необходимом для внесения сведений о каждом участнике и передает 

организатору в аудитории. 

3.4.  В 10:00 организатор вскрывает пакет с экзаменационными материалами и устанавливает 

CD-диск с ЭМ на станцию печати комплектов и начинает печать.  

3.5.  До начала работы экзаменуемых на компьютерах технический специалист переносит 

раннее полученные файлы, необходимые для выполнения задания №19 практической 

части экзамена, в каждую директорию участника.  

3.6.  После выдачи комплектов ЭМ организатор проводит 2 часть инструктажа по заполнению 

бланков и объявляет начало экзамена. 

3.7.  Письменную часть выполняется участниками ОГЭ на черновике. Ответы записываются в 

Бланк ответов № 1. На выполнение заданий письменной части рекомендуется отводить 1 

час 15 минут (75 минут). После завершения работы над письменной частью, участник 

поднимает руку, сигнализируя ответственному организатору в аудитории о готовности 

приступить к практической части. 

3.8.  В случае отказа участника от выполнения практической части, ответственный 

организатор вносит на всё поле бланка ответов №2 букву «Z» 

3.9.  Ответственный организатор направляет участника для выполнения практической части 

экзамена за персональным компьютером. При этом участник экзамена оставляет у себя 

бланк ответов №2 и контрольно-измерительный материал (КИМ). Бланк №1 сдается 

организатора в аудитории. 

3.10. Перед выполнением практических заданий на АРМ участника ответственный 

организатор выдает экзаменуемым инструкцию, описывающую работу и порядок 

действий (Приложение №1). 



3.11. Файл с результатами выполнения каждого задания практической части экзамена 

участник сохраняет в рабочую директорию АРМ участника, созданную ранее 

техническим специалистом. 

 Формат имени файла на задания должен иметь следующий вид: 

«№задания»_«номер индивидуального комплекта».«расширение файла».  

Например, 19_1000045.xls, 201_1000045.kum, 202_1000045.pas , где 19, 201 и 202 – 

номера заданий, 1000045 – номер индивидуального комплекта, xls, kum и pas – 

расширения файлов. 

 В случае если ответ на задание №20 содержит проект, включающий в себя более 

одного файла, проект архивируется, используя установленную на персональном 

компьютере программу для архивации, с форматом имени файла, описанном выше 

(примеры: 201_1000045.rar, 202_1000045.zip, 201_1000045.7z). Одно задание – один 

файл или архив. 

 

3.12. Закончив работу над практической частью, участник ОГЭ поднимает руку, 

сигнализируя ответственному организатору в аудитории о завершении экзамена. 

3.13. Ответственный организатор в аудитории подходит к участнику, проверяет наличие 

файлов с результатами практических заданий, а также убеждается в их целостности, 

открыв каждый файл на компьютере (при необходимости в присутствии технического 

специалиста). В случае обнаружения поврежденного файла, участнику экзамена 

предоставляется возможность его исправить. Неисправные файлы с практическими 

ответами организатором в аудитории не принимаются и в дальнейшую обработку не 

допускаются. 

3.14. Под контролем ответственного организатора экзаменуемый вносит в свободной форме 

информацию о выполненных заданиях в бланк ответов №2 с указанием имени файла. 

3.15. В случае если практическая часть не выполнена, ответственный организатор вносит на 

всё поле бланка ответов №2 букву «Z». 

3.16. Под контролем организатора экзаменуемый вносит информацию о комплекте и 

выполненных заданиях в форму ИКТ-5.1 «Ведомость выполнения практических заданий 

по информатике и ИКТ» (Приложение №2) и заверяет своей подписью. При этом номера 

выполненных заданий отмечаются специальным символом «Х». Ответственный 

организатор проверяет достоверность введенной информации и в случае, если все верно, 

участник покидает аудиторию. Если участник экзамена ошибся при написании номера 

КИМ, он зачеркивает всю строку горизонтальной линией и вводит данные в новой строке. 



Если участник ошибочно указал наличие несуществующего задания, он должен закрасить 

соответствующий квадрат. 

3.17. При возникновении технических сбоев участник ГИА обращается к организатору в 

аудитории. Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5 минут), то 

участнику ГИА должен быть предложен резервный компьютер. При этом 

работоспособность компьютера, на котором произошел сбой, должна быть восстановлена 

для возможного использования его в качестве резервного. При необходимости 

организатор в аудитории привлекает для решения проблемы технического специалиста. 

В случае, если участник не создал ни одного файла при выполнении практической части 

(или отказался от ее выполнения), он все равно записывает в форму ИКТ 5.1 свой номер 

КИМ и, не отмечая поля с номерами заданий, ставит свою подпись. Тем самым участник 

подтверждает факт отсутствия у него электронных файлов с выполненным заданием. 

3.18. Файлы с практическими заданиями могут переноситься на АРМ организатора по мере 

завершения экзамена каждым участником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сбор и передача письменной и практической части экзамена 

4.1. После окончания экзамена по информатике и ИКТ ответственный организатор (при 

необходимости в присутствии технического специалиста) в аудитории с помощью 

электронного носителя информации или ЛВС собирает ответы участников со всех 

вычислительных машин на АРМ организатора в аудитории. 

4.2. На АРМ организатора ответственный организатор в аудитории (при необходимости в 

присутствии технического специалиста) консолидирует ответы участников с помощью 

модуля «Информатика и ИКТ».  

4.3. Ответственный организатор в аудитории (при необходимости в присутствии 

технического специалиста) в модуле «Информатика и ИКТ» производит экспорт 

информации для РЦОИ. В результате экспорта в каждой аудитории из программы 

выгружается специализированный архив и автоматически заполненный акт выполнения 

практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории (форма ИКТ-5.2) 

(Приложение №3). 

4.4. Технический специалист со всех аудиторий ППЭ собирает специализированные архивы 

и сохраняет их на основной носитель информации, после чего на дублирующем носителе 

информации формирует резервную копию файлов. Форму ИКТ-5.2 необходимо 

распечатать в двух экземплярах для каждой аудитории. 

4.5. Ответственный организатор (при необходимости совместно с техническим 

специалистом) убеждается в корректности информации, отображенной в формах ИКТ-

5.1 и ИКТ-5.2, после чего заверяет обе формы своей подписью. При обнаружении 

расхождений сведений в формах ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2, необходимо выявить причину и 

исправить ее до упаковки материалов в РЦОИ. В случае отсутствия возможности 

устранения причины расхождения сведений, нарушение фиксируется актом в свободной 

форме и визируется руководителем ППЭ. 

4.6. Руководитель ППЭ на основании заполненных форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2 заполняет и 

визирует форму ИКТ-5.3 (Приложение №4), отображающую количественные показатели 

по аудиториям и ППЭ в целом. 

4.7. Бланки сканируется на станции удаленного сканирования в соответствии руководством 

по сканированию материалов ОГЭ. 

4.8. Основной носитель информации с ответами участников ОГЭ вместе с формами ИКТ-5.1, 

ИКТ-5.2 и ИКТ-5.3 запечатываются в отдельный доставочный пакет для передачи в 

РЦОИ.  

 



 

 

Инструкция для участника практической части ОГЭ по информатике и 

ИКТ 

 

1. Задания практической части экзамена по информатике и ИКТ выполняются на 

персональном компьютере. Ярлыки программ, необходимые для работы, а также рабочая 

директория для сохранения файлов с ответами находятся на рабочем столе компьютера. На 

руках у Вас должны остаться бланк ответов №2, необходимый для внесения информации о 

выполненных заданиях, и контрольно измерительный материал (КИМ). 

2. Файл с результатами выполнения каждого задания сохраните в рабочую директорию. 

Формат       имени       файла       на       задания       должен       иметь       следующий         вид: 

«№задания»_«номер индивидуального комплекта».«расширение файла». Например, 

19_1000045.xls, 201_1000045.kum, 202_1000045.pas , где 19, 201 и 202 – номера заданий, 

1000045 – номер индивидуального комплекта, xls, kum и pas – расширения файлов. 

В случае если ответ на задание №20 содержит проект, включающий в себя более одного 

файла, заархивируйте его, используя установленную на персональном компьютере 

программу для архивации, с форматом имени файла, описанном выше (примеры: 

201_1000045.rar, 202_1000045.zip, 201_1000045.7z). Одно задание – один файл или архив. 

3. При возникновении технических сбоев обратитесь к организатору в аудитории. 

4. Закончив работу над практической частью, поднимите руку, чтобы организатор в 

аудитории Вас увидел, и предъявите ему файлы с ответами на задания. 

5. Под контролем организатора в аудитории внесите информацию в свободной форме о 

выполненных заданиях в бланк ответов №2 с указанием имени файла. В случае если 

практическая часть не выполнена, оставьте поле бланка ответов №2 пустым. 

6. Организатор в аудитории предоставит Вам форму ИКТ-5.1 «Ведомость выполнения 

практических заданий по информатике и ИКТ», куда Вы должны внести информацию о 

номере КИМ и выполненных заданиях, после чего поставьте свою подпись. Номера 

выполненных заданий отмечаются специальным символом «Х». Если Вы ошиблись при 

написании номера КИМ, зачеркните всю строку горизонтальной линией и введите данные в 

новой строке. Если Вы случайно указали номер несуществующего ответа на задание, 

полностью закрасьте соответствующий квадрат. 

Приложение 1 



Форма ИКТ-5.1 
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Форма ИКТ-5.2 
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Форма ИКТ-5.3 

 

 

 

Приложение 4 


