
Инструкция для организатора ОГЭ по иностранному языку с включенным 
разделом «Говорение» в аудитории проведения   устной части 

экзаменационной работы 
 
Подготовка аудитории к экзамену 
На этапе подготовки экзамена организаторы в аудитории подготовки обязаны: 
- получить от руководителя ППЭ пакет с вариантами КИМ и расположить в 

аудитории на местах проведения экзамена; 
- получить от руководителя ППЭ список участников экзамена с присвоенными 

им индивидуальными шифрами; 
- вместе с техническим специалистом получить CD-диск с записью Задания 2, 

перенести файл с заданием на компьютер, убедиться, что файл воспроизводится; 
- вместе с техническим специалистом убедиться в готовности к записи 

звукозаписывающего устройства; 
- убедиться в наличии авторучек для записи номера варианта КИМ в 

аудитории. 
Начало проведения устной части ОГЭ по иностранному языку 
В начале проведения устной части ОГЭ по иностранному языку организатор в 

аудитории проведения обязаны: 
- присвоить участнику ОГЭ вариант КИМ и проконтролировать, чтобы номер 

варианта был записан в бланк ответа устной части ОГЭ; 
- проинструктировать участника ОГЭ в соответствии с инструкцией 

организатора в аудитории проведения ОГЭ; 
- объявить о начале экзамена. 
Проведение устной части ОГЭ по иностранному языку 
В ходе проведения устной части ОГЭ по иностранному языку организатор в 

аудитории для проведения обязан: 
- засечь время начала экзамена и отметить время выполнения экзамена (15 

минут); 
- включить аудиозапись ответа участника ОГЭ; 
- по сигналу участника ОГЭ включить аудиозапись Задания 2; 
- осуществлять контроль времени подготовки к заданиям и контроль времени 

выполнения заданий: 
а) Задание 1 – время на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения – 2 
минуты; 
б) Задание 2 – время на подготовку отсутствует, время ответа на каждый 
вопрос не более 40 секунд; 
в) Задание 3 - время на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения – 2 
минуты; 

- в случае, если время подготовки к заданию истекло, сообщить об этом 
участнику ОГЭ; 

- в случае, если истекло время ответа на задание, прервать участника ОГЭ. 
После завершения ответа участника ОГЭ 
По истечении 15 минут, отведенных на ответ каждого участника ОГЭ, 

организатор обязан: 



- объявить о завершении экзамена; 
- выключить аудиозапись ответа; 
- зафиксировать время окончания экзамена. 
После окончания ответа каждого участника ОГЭ организатор обязан 

сохранить аудиозапись ответа участника под определенным номером – 
номерППЭ_номер аудитории_номер варианта КИМ_индивидуальный шифр 
участника ОГЭ. 

После окончания ответа всех участников ОГЭ организатор вместе с 
техническим специалистом обязан сохранить ответы всех участников ОГЭ на 
жестком диске и на электронном носителе и  передать руководителю ППЭ 
электронный носитель с записью ответов участников ОГЭ. 

 
 

_____________ 


