
Инструкции для технических специалистов, обеспечивающих 
техническую сторону проведения ОГЭ по иностранному языку. 

1. До проведения экзамена по иностранному языку технические 
специалисты должны: 

1.1. Организовать воспроизведение ЦИФРОВОЙ записи текстов по 
аудированию в аудитории для письменной части экзамена по иностранному языку (с 
использованием персональных компьютеров или аудио плееров). Обучить 
организаторов, проводящих письменную часть экзамена по иностранному языку, 
пользоваться звуковоспроизводящей техникой и включать и выключать запись 
текстов по аудированию. 

1.2. Организовать и апробировать аудиозапись устных ответов участников 
ОГЭ (раздел "Говорение"). Аудиозапись проводится с помощью удобного для 
записи программного обеспечения (например, утилит Audacity) и сохраняется на 
жестком диске. Аудиозапись может проводиться с помощью диктофонов.  

1.3. Выбрать оптимальный вариант сохранения ответа участника ОГЭ в файл, 
формирования каталогов с записями ответов всех участников ОГЭ на CD диске или 
флэш-носителе для передачи их в экзаменационную комиссию. 

2. В ходе проведения экзамена по иностранному языку технические 
специалисты должны: 

2.1. Явиться в ППЭ не позднее 8.30 для экзамена. 
2.1. Настроить звуковоспроизводящие средства для прослушивания диска с 

экзаменационным заданием в каждой аудитории письменной части и убедиться в 
работоспособности устройства.  

2.2. До начала проведения устной части экзамена настроить 
звукозаписывающую аппаратуру в аудиториях для говорения, сделать пробную 
запись и проверить ее воспроизведение. 

2.2. Следить за осуществлением цифровой аудиозаписи ответов участников 
ОГЭ, подготовкой звукозаписывающих устройств к записи следующего участника 
ОГЭ, контролировать работу звукозаписывающей аппаратуры. 

2.3. При возникновении любых технических неполадок в ходе проведения 
устной части экзамена технический специалист должен выявить и устранить 
причину неполадок. В случае если технический специалист не может исправить 
технические неполадки, возникшие в ходе проведения устной части экзамена, 
за короткий промежуток времени, он должен  сообщить об этом руководителю 
ППЭ. 

2.4. Следить за сохранением файлов с записью ответов участников ОГЭ, 
присваиванием им индивидуальных имен файла (предпочтительно – 
индивидуальный номер участника), формировать каталоги ответов всех участников 
устной части ОГЭ. 

2.5. После экзамена скопировать каталоги файлов с записями ответов 
участников ОГЭ на жесткий диск и электронные носители для передачи 
руководителю ППЭ для дальнейшей проверки и хранения. 
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