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Подготовка ППЭ к экзамену.  

1 

• В каждой аудитории ППЭ для информатики и ИКТ необходимо 
задействовать одного технического специалиста. 

2 

• Все задания выполняются участниками в одной аудитории, с 
оборудованными рабочими местами для выполнения письменной и 
практической части. 

3 

• Не позднее, чем за сутки до проведения экзамена технический 
специалист готовит для каждого участника автоматизированное 
рабочее место (далее АРМ участника) с установленным 
программным обеспечением. 

4 

• Технический специалист за день до экзамена получает от ГАУ СО 
«РЦОКО» специализированное программное обеспечение (модуль 
«Информатика и ИКТ» для АРМ организатора). 



Подготовка ППЭ к экзамену.  

5 

• Если на экзамене в аудитории 
используются дополнительные места для 
выполнения практической части, 
необходимо отметить одинаковым 
номером место с компьютером и место для 
выполнения письменной части. 

6 

• Не позднее, чем за сутки до экзамена 
технический специалист дополнительно 
готовит в каждой аудитории одно АРМ  
ответственного организатора и принтер  
для работы в модуле «Информатика и 
ИКТ». 

АРМ для ответственного 

организатора 

1 А место для 

письменной части 

1А место для 

практической части 

1А место для 

письменной и 

практической части 



Действия технического специалиста ППЭ в день проведения экзамена 

1. 
Руководитель ППЭ распределяет доставочные пакеты по 

аудиториям. 

2. 

 
Технический специалист переносит с электронного 

носителя или по локальной сети папку с модулем 

«Информатика и ИКТ» в рабочую директорию АРМ 

ответственного организатора в каждой аудитории в строгом 

соответствии с наименованием доставочного пакета.  

 

Каждому доставочному экзаменационному пакету 

соответствует свое программное обеспечение, содержащее 

информацию о номерах индивидуальных комплектов 

(далее номер КИМ).  

Проведение экзамена в ППЭ 



Действия технического специалиста ППЭ в день проведения экзамена 

3. 

 
В соответствии с формой ППЭ-05-01, 

 технический специалист печатает 

 инструкцию для каждого участника  

практической части экзамена и передает 

 их организатору в аудитории в 

количестве, равном количеству 

рассаженных в аудитории участников.  

Проведение экзамена в ППЭ 



Действия технического специалиста ППЭ в день проведения экзамена 

4. 

 

Технический специалист 

печатает для каждой 

аудитории форму ИКТ-5.1 

в количестве, 

необходимом для внесения 

сведений о каждом 

участнике и передает 

организатору в аудитории.  

Проведение экзамена в ППЭ 



Действия организатора в аудитории ППЭ в день проведения экзамена 

1. 

 

 
  
Участники вносят регистрационные 

сведения в бланк № 1 и приступают к 

выполнению письменной части. Время 

выполнения письменной части 1 час 15 

минут. 

Проведение экзамена в ППЭ 

Выдает конверт 

 

 
  
Организатор в аудитории выдает 

участникам конверт с 

экзаменационными материалами, 

включающий КИМ, бланк № 1 и бланк 

№ 2.  
 

 
  
Организатор проводит инструктаж 

участников о порядке сдачи экзамена и 

заполнении бланков.  

2. 

3. 



Действия организатора в аудитории ППЭ в день проведения экзамена 

4. 

 

 
 На рабочем месте участник должен иметь 

при себе инструкцию по выполнению 

практической части, КИМ и бланк №2. 

Бланк № 1 сдается организатору в 

аудитории. 

Проведение экзамена в ППЭ 

 
  
После окончания выполнения письменной 

части участник приступает к выполнению 

практической части на персональном 

компьютере. Время выполнения 

практической части экзамена – 1 час 15 

минут.  

Участник в сопровождении организатора 

переходит к рабочему месту с персональным 

компьютером.  

5. 

6. 

Имеет при себе 

Сдает организатору 



Действия организатора в аудитории ППЭ в день проведения экзамена 

7. 

 
По окончании практической части экзамена, 

организатор проверяет наличие файлов с 

результатами практических заданий и убеждается в 

их целостности. При обнаружении поврежденного 

файла, участник может его исправить. Неисправные 

файлы не принимаются и в дальнейшую обработку 

не допускаются.  

Проведение экзамена в ППЭ 

 
  
При выполнении практической части 

участник использует для работы 

установленное заранее программное 

обеспечение.  

 
В случае отказа участника от выполнения 

практической части, ответственный 

организатор вносит на всё поле бланка 

ответов №2 букву «Z».  

8. 

9. 

Ставит букву «Z» 



Действия организатора в аудитории ППЭ в день проведения экзамена 

10. 

 
Участник сдает организатору 

КИМ и бланк №2 и выходит из 

аудитории.  

Проведение экзамена в ППЭ 

 
Организатор контролирует внесение 

информации участником экзамена о 

выполненных заданиях с указанием имени 

файла в бланк №2.  

 
Организатор вносит номера 

КИМ в форму ИКТ-5.1 и 

предоставляет ее участнику. 

Участник вносит в неё 

информацию о выполненных 

заданиях и заверяет введенную 

информацию своей подписью.  

11. 

12. 

Имена файлов 

Форма ИКТ-5.1 



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия работников в аудитории на этапе завершения экзамена 

2. 

В присутствии технического специалиста ответственный 

организатор в аудитории консолидирует ответы участников с 

помощью модуля «Информатика и ИКТ» на АРМ организатора.  

1. 

После окончания экзамена по информатике и ИКТ 

ответственный организатор в присутствии технического 

специалиста с помощью электронного носителя информации 

или ЛВС собирает ответы участников со всех рабочих мест на 

АРМ организатора в аудитории.  



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия работников в аудитории на этапе завершения экзамена 

3. 

В присутствии технического 

специалиста ответственный 

организатор в аудитории 

производит экспорт информации 

для РЦОИ в модуле 

«Информатика и ИКТ».  

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)  

 Форма ИКТ-5.2 



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия работников в аудитории на этапе завершения экзамена 

4. 

 
Технический специалист 

собирает со всех аудиторий 

ППЭ 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 

в каждой аудитории.  

Форма ИКТ-5.2 



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия работников в аудитории на этапе завершения экзамена 

5. 

 
Ответственный организатор 

совместно с техническим 

специалистом проверяют 

корректность информации, в 

формах ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2, и 

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. Если 

причину устранить  

нельзя, нарушение фиксируется 

актом в свободной форме и 

визируется руководителем ППЭ.  

Форма ИКТ-5.2 

Форма ИКТ-5.1 



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия руководителя ППЭ на этапе завершения экзамена 

2. 

 
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.  

1. 

 
Руководитель ППЭ на основании заполненных 

форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2 заполняет и 

подписывает форму ИКТ-5.3, отображающую 

количественные показатели по аудиториям и 

ППЭ в целом.  

Форма ИКТ-5.3 

Отдельный конверт 



Завершение экзамена в ППЭ 

Действия руководителя ППЭ на этапе завершения экзамена 

3. 

 
Дублирующий носитель информации с 

ответами участников ОГЭ, формой ИКТ-

5.2 и заверенными копиями форм ИКТ-

5.1 и ИКТ-5.3 запечатываются в пакет и 

хранятся в сейфе у руководителя ППЭ 

вплоть до завершения апелляционных 

процедур.  

В конверт 



Спасибо за внимание! 

Все методические рекомендации и инструкции для работников 

ППЭ и участников экзамена по информатике и ИКТ ГИА-9 будут 

размещены на сайте ГАУ СО «РЦОКО» www.sarrcoko.ru в разделе 

ОГЭ «Муниципальным координаторам» и 

«Руководителям ППЭ» 


