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Алгоритм проведения ОГЭ по иностранному языку 
 

Экзамен по иностранному языку состоит из двух частей – письменной и устной. 
Проведение каждой части экзаменационной работы требует подготовительных 
мероприятий. 

 

Подготовка аудиторий для проведения экзамена 
Каждая аудитория для письменной части должна быть оснащена 

звуковоспроизводящей аппаратурой (компьютер, CD-плеер) для воспроизведения 
заданий раздела "Аудирование". 

Каждая аудитория для устной части должна быть оснащена звукозаписывающей 
аппаратурой (компьютер с соответствующим программным обеспечением и 
гарнитурой для участников экзамена;  диктофон). Оценивание устной части 
экзамена по иностранному языку будет проводиться по записи ответа участника 
экзамена, поэтому все средства записи ответов должны быть опробованы заранее, 
проведена апробация записи устной части экзамена для отработки действий 
технического специалиста, организатора, сопровождающего участника ОГЭ, и 
участников экзамена (с целью исключения внештатных ситуаций во время 
экзамена). В качестве программы для записи может быть использован утилит 
Audacity или другое программное обеспечение, прошедшее апробацию перед 
экзаменом. Техническое сопровождение устной части экзамена по иностранному 
языку должно обеспечиваться техническими специалистами. Если в ППЭ 
организовано несколько аудиторий для устной части, к каждой аудитории должен 
быть прикреплен обученный организатор, который должен сопровождать запись 
ответа каждого участника экзамена, и технический специалист. Если в аудитории 
для устной части предполагается устный ответ двух обучающихся, к каждому из них 
должен быть прикреплен организатор, знакомый с работой средств звукозаписи и 
звуковоспроизводящей аппаратурой. 

 

Организация ОГЭ по иностранному языку, действия специалистов 
В день проведения экзамена уполномоченный представитель ГЭК доставляет в 

ППЭ экзаменационные материалы:  
- доставочные пакеты с бланками ответов для письменной и устной части (по 
количеству аудиторий для письменной части); 
- доставочные пакеты с экзаменационными материалами письменной части 
экзамена, в которых находятся варианты КИМ и диск с аудиозаписью заданий на 
аудирование – по количеству аудиторий для письменной части; 
- доставочные пакеты с экзаменационными материалами для устной части, в 
которых находятся варианты КИМ для устной части – по количеству аудиторий 
проведения устной части экзамена; 
- доставочный пакет с диском с аудиозаписью вариантов Задания 2 устной части 
экзамена (1 диск на ППЭ). 

В день проведения экзамена руководитель ППЭ обязан: 
- получить экзаменационные материалы от уполномоченного представителя ГЭК 
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- не позднее 9 часов 45 минут выдать доставочные пакеты с экзаменационными 
материалами письменной части экзамена и пакет с бланками ответов организаторам 
в аудитории проведения письменной части экзамена; 
- выдать доставочные пакеты с экзаменационными материалами для устной части 
экзамена организаторам в аудитории проведения устной части экзамена; 
- выдать доставочный пакет с диском с аудиозаписью вариантов Задания 2 устной 
части экзамена техническому специалисту. 

В аудиториях проведения письменной части бланки устной части экзамена не 
выдаются, они передаются организаторам в аудитории  подготовки устной части 
экзамена. 

Организатор в аудитории проведения письменной части экзамена вскрывает 
пакет для письменной части экзамена, пересчитывает количество КИМ, проверяет 
работу диска с аудиозаписью задания для аудирования. 

Организатор в аудитории  подготовки устной части экзамена получает бланки 
устной части экзамена по количеству участников ОГЭ от организатора проведения 
письменной части экзамена до начала устной части экзамена. 

Во время проведения письменной части экзамена организатор в аудитории 
проведения устной части экзамена вскрывает пакет для устной части экзамена и 
распределяет КИМ  в аудитории проведения устной  части рядом с устройством, на 
котором будет проводиться запись ответа или местом экзаменуемого в аудитории. 

Технический специалист копирует аудиофайлы записей вариантов задания № 2 с 
CD-диска на компьютеры. Если в аудитории для устного ответа используются два 
компьютера, рекомендуем для удобства проверки на каждый компьютер 
копировать только один вариант задания № 2. 

До начала устной части экзамена технический специалист проверяет работу 
звукозаписывающей аппаратуры во всех аудиториях проведения устной части, 
приводит аппаратуру в состояние готовности к началу записи. 

Организаторам в аудитории проведения устной части экзамена и техническим 
специалистам запрещается после вскрытия экзаменационных материалов 
пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, а также 
выходить из аудиторий для устного ответа после начала подготовки участников 
ОГЭ к устному ответу. 

Организаторы в соответствии с графиком устанавливают последовательность 
сдачи участниками ОГЭ устной части экзамена.  

 

Проведение письменной части ОГЭ по иностранному языку 
Письменная часть экзамена по иностранному языку выполняется в аудиториях 

ППЭ так же, как экзамены ГИА по другим предметам. 
Письменная часть экзамена состоит из четырех разделов: "Аудирование", 

"Чтение", "Грамматика и лексика", "Письмо". Рекомендуемое время на выполнение 
каждого раздела письменной части экзамена – 30 минут. 

Письменная часть экзамена начинается с заданий по аудированию, которые 
выполняются после прослушивания текстов на аудирование. Тексты на аудирование 
доставляются в ППЭ вместе с экзаменационными материалами и воспроизводятся с 
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помощью звуковоспроизводящей аппаратуры в каждой аудитории для письменной 
части экзамена. Запись воспроизводится дважды. После первого прослушивания 
дается 2-3 минуты для предварительного выполнения заданий по аудированию. 

После выполнения заданий раздела "Аудирование" участники ОГЭ продолжают 
выполнять письменную часть экзамена каждый в своем темпе. Общее время на 
выполнение письменной части экзамена по иностранному языку – 120 минут. 

 

Переход к устной части ОГЭ по иностранному языку и ее проведение  
После выполнения письменной части экзамена участники ОГЭ переходят в 

аудиторию  подготовки к устной части экзамена. Им дается 10-15-ти минутный 
перерыв для отдыха. 

Устная часть экзамена по иностранному языку проходит согласно расписанию. 
Устная часть экзамена включает в себя 3 задания: 
- Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста. Время на 

подготовку – 1,5 минуты. Время выполнения задания – 2 минуты. 
- В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе, 

состоящем из 6 вопросов. Время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд. 
- В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание на 

определённую тему с опорой на план. Время на подготовку – 1,5 минуты. Время 
выполнения задания – 2 минуты. 

Общее время ответа одного участника (включая время на подготовку) –                 
не более 15 минут. Каждое последующее задание выполняется после окончания 
выполнения предыдущего задания.  

Участники экзамена остаются в аудитории подготовки до приглашения для 
сдачи экзамена в аудитории проведения: 

- в аудитории подготовки устной части экзамена организатор зачитывает 
участникам ОГЭ инструкцию по проведению устной части экзамена по 
иностранному языку; 

- под руководством организатора участники экзамена заполняют 
регистрационные поля бланков ответов устной части ОГЭ по иностранному языку и 
ставят присвоенный им индивидуальный шифр (который будет фиксироваться 
организатором перед записью ответа участника экзамена для создания файла 
ответа). 

- в аудитории подготовки находятся литературные материалы  на иностранном 
языке, которые могут использоваться при ожидании очереди прохождения устной 
части экзамена. 

Организаторы вне аудитории переводят участников из аудитории  подготовки в 
аудиторию проведения устной части экзамена группами в соответствии с 
количеством рабочих мест в аудитории проведения в соответствии с расписанием и 
списками распределения.  

Участники ОГЭ берут с собой бланки с заполненными регистрационными 
полями.  

Следующая группа участников заходит в аудиторию проведения только после 
того, как сдачу экзамена завершили все участники из предыдущей группы. 



4 
 

При входе в аудиторию проведения участник в соответствии с данными 
распределения садится на организованное для сдачи экзамена рабочее место. 

Организатор в аудитории проведения устной части ОГЭ по иностранному 
языку выдает участнику ОГЭ КИМ для устного ответа и инструктирует участника 
ОГЭ. 

Организатор, сопровождающий участника ОГЭ, объявляет начало экзамена, 
включает аудиозапись и засекает время выполнения экзамена. Для аудиозаписи 
ответов участников должны использоваться апробированные компьютерные 
программы, диктофон, и т.д. Перед началом экзамена организатор предупреждает 
участника о том, что: 

-  на подготовку задания 1 устной части дается 1,5 минуты; 
- при выполнении задания 2 отвечать на вопрос электронного экзаменатора 

необходимо сразу после его прослушивания, после звукового сигнала, затем 
слушать следующий вопрос и отвечать; время на подготовку к ответу на вопросы 
задания 2 не предусматривается, на каждый ответ отводится 40 секунд; 

- на подготовку задания 3 устной части дается 1,5 минуты. 
Прежде чем приступить к ответам на вопросы, участник ОГЭ проговаривает на 

русском языке в средство аудиозаписи  свой уникальный идентификационный 
шифр. 

Перед ответом на каждое задание участник произносит номер задания на 
русском языке по сигналу сопровождающего его организатора. 

Во время ответа на задания 1 и 3 участник ГИА пользуется  КИМ, во время 
ответа на задание 2 – прослушивает аудиозапись вопросов электронного 
экзаменатора и отвечает на вопросы непосредственно после их воспроизведения, 
после звукового сигнала. По окончании ответа карточка остаётся в аудитории и 
используется следующим участником. 

После завершения выполнения 1-го задания организатор, сопровождающий  
участника ОГЭ, должен включить воспроизведение аудиозаписи 2-го задания, после 
окончания выполнения задания 2 дать сигнал  о выполнении 3-го задания. 

Организатор, сопровождающий участника ОГЭ, осуществляет контроль времени 
подготовки к заданиям и контроль времени выполнения заданий. В случае, если 
время подготовки к заданию или время ответа на задание истекло, то организатор 
должен сообщить об этом участнику. 

По истечении 15-ти минут организатор, сопровождающий участника ОГЭ, 
объявляет о завершении экзамена и выключает аудиозапись ответа. 

Организатор, сопровождающий участника ОГЭ, сохраняет аудиозапись ответа 
участника в виде файла с определенным названием (предпочтительно –               
№ аудитории для проведения экзамена – индивидуальный шифр участника). 

После того, как все участники в группе в аудитории проведения закончили 
выполнение работы, в аудиторию проведения  из аудитории ожидания приглашается 
новая группа участников. 

При любых сбоях в записи ответов процедура устного ответа должна быть 
приостановлена и начата заново после устранения неполадок в работе устройства 
аудиозаписи. 
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По окончании устного ответа организатор должен проверить, была ли успешно 
проведена запись устного ответа, сохранить файл с записью, присвоив ему 
индивидуальное имя файла. Участник экзамена прослушивает запись ответа, чтобы 
убедиться, что она прошла без технических сбоев. Если во время записи произошел 
технический сбой или выявлено низкое качество аудиозаписи, обучающемуся 
предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно – в этот же день либо в 
дополнительные сроки, установленные расписанием. После того, как запись файла 
обучающегося проверена, организатор готовит устройство к записи устного ответа 
следующего участника ОГЭ. Аудиозапись устного ответа каждого участника ОГЭ 
должна быть сохранена в файл по окончании ответа данного участника на жестком 
диске или съемных носителях. 

 

Действия руководителя ППЭ после завершения ОГЭ  
Руководитель ППЭ обеспечивает хранение таблиц соответствия файлов 

фамилиям участников экзамена и их последующее использование при 
формировании массива окончательных результатов. 

После окончания устной части экзамена руководитель ППЭ: 
- обеспечивает формирование каталогов файлов с аудиозаписями устных ответов 

участников ОГЭ; 
- собирает все экзаменационные материалы, не допуская их выноса за пределы 

ППЭ (карточки с текстами заданий 1, 3, аудиозапись задания 2 устной части 
экзамена)  

- все материалы передаются уполномоченному ГЭК. 
 

___________ 


