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В день экзамена участник ГИА прибывает 

в ППЭ не позднее 9.00 по местному времени. 

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется 

с 09.00 по местному времени при наличии у них 

документов, удостоверяющих личность, и при 

наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ. В случае отсутствия у участника ГИА 

документа, удостоверяющего личность, при 

наличии его в списках распределения в данный 

ППЭ он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности 

сопровождающим.  



9 

Согласно спискам распределения на 

информационном стенде участник ГИА определяет 

аудиторию, в которую он распределен на экзамен.  

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в 

соответствии с проведенным распределением. 

Изменение рабочего места не допускается.  

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он 

допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, 

при этом время окончания экзамена не продлевается, 

о чем сообщается участнику ГИА.  

Персональное прослушивание текста изложения для 

опоздавших участников экзамена не проводится. 
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Технические специалисты или организаторы в 

аудитории на ОГЭ по русскому языку настраивают 

средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 

слышно всем участникам экзамена. Аудиозапись 

прослушивается участниками экзамена дважды с 

перерывом в 5-6 минут. Во время прослушивания 

текста участникам ГИА разрешается делать записи на 

листах бумаги для черновиков. После повторного 

прослушивания участники ГИА приступают к 

написанию изложения. В аудитории участникам 

экзамена предоставляются орфографические словари, 

позволяющие устанавливать нормативное написание 

слов, и которыми участники экзамена пользуются при 

выполнении всех частей работы. 
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Длительность звучания текста на ОГЭ по 

английскому языку  для аудирования – 1,5–2 

минуты. В аудиозаписи все тексты звучат дважды. 

Остановка и повторное воспроизведение 

аудиозаписи запрещаются. Во время аудирования 

участники экзамена не могут задавать вопросы 

или выходить из аудитории, так как шум может 

нарушить процедуру проведения экзамена. 
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В экзаменационный вариант ОГЭ по химии 

добавлена обязательная для выполнения 

практическая часть, которая включает в себя два 

задания: 23 и 24.  

В задании 23 необходимо выбрать два вещества и 

составить с ними два уравнения реакций.  

В задании 24 предполагается проведение двух 

реакций, соответствующих уравнениям реакций, 

составленным при выполнении задания 23. 

 При выполнении участниками экзамена задания 24 

в каждой аудитории присутствуют два эксперта, 

оценивающие выполнение лабораторных работ 

независимо друг от друга и непосредственно при 

выполнении участником экзамена задания 24. 
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На экзамене по физике присутствует специалист 

по обеспечению лабораторных работ, который 

следит за соблюдением правил безопасности труда 

во время работы участников экзамена с 

лабораторным оборудованием.  

Комплекты лабораторного оборудования для 

выполнения лабораторной работы формируются 

заблаговременно, до проведения экзамена.  
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Число рабочих мест, оборудованных компьютером, 

должно соответствовать числу участников экзамена в 

аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по 

информатике и ИКТ требует выполнения на 

компьютере. Решением каждого задания части 2 

является отдельный файл, подготовленный в 

соответствующей программе (текстовом редакторе или 

электронной таблице). По окончании сдачи экзамена 

всеми участниками ответы (файлы) собираются 

техническим специалистом в каталоги поаудиторно и 

направляются в РЦОИ для проведения экспертизы 

ответов на съемном электронном носителе. 
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Предметы по выбору по заявлениям 
на ГИА в 2020 году 

Для изменения предмета необходимо подать 

новое заявление  в срок до 1 марта 
16 
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9 "А" 29 29 13 0 13 0 0 5 13 8 6
9 "Б" 21 21 9 2 17 1 0 3 9 1 0
9 "В" 25 25 5 2 23 5 0 2 9 1 3
9 "Г" 25 25 5 1 12 3 0 13 2 14 0
9 "Д" 24 24 5 1 12 5 0 3 1 18 3

Итого 124 124 37 6 77 14 0 26 34 42 12
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Формирование групп участников  по аудиториям  

на входе в ППЭ 

Ауд 
№ 1 Ауд 

№ 1 

Ауд 
№ 2 

Ауд 
№ 3 Ауд 

№ 3 
Ауд 
№ 2 

Ауд 
№ 4 

Ауд 
№ 4 
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Идентификация личности участника ГИА 

ОГЭ ППЭ-08 

Акт об идентификации 

личности участника ГИА 

Для Всех участников ГИА,  

не имеющих при себе паспорта на момент входа в ППЭ 

заполняется форма ОГЭ ППЭ-08 

Предварительно в школе собрать информацию о 

численности учащихся 9-х классов, не имеющих паспортов. 

При большой численности учащихся без паспортов  

в школе возможно организовать работу по подготовке 

формы накануне 

Сопровождающий при подтверждении личности 

участника ОГЭ предъявляет организаторам у входа в 

ППЭ свой паспорт, ставит подпись в Акте!!! Даже если 

форма ОГЭ ППЭ-08 была подготовлена (заполнена) 

заранее!!! 

Акт (ОГЭ ППЭ-08) 

заполняется на входе 

ППЭ  

Акт передается организатору в 

аудитории для допуска в 

аудиторию  

Ответственный организатор в аудитории передает Акт (ОГЭ 

ППЭ-08) руководителю ППЭ при сдаче ЭМ  
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

Вправе иметь при себе средства связи на ГИА-9: 

руководитель ППЭ; 

уполномоченные представители ГЭК; 

руководитель ОО, в помещениях которой 

организован ППЭ; 

представители СМИ; 

общественные наблюдатели; 

должностные лица Рособрнадзора и 

министерства 

Перечисленные выше лица имеют право 

использовать средства связи только в Штабе ППЭ 

и только в связи со служебной необходимостью!!! 

Наличие и использование в ППЭ средств связи  

оказывать содействие обучающимся, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации 

выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на 

бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ 

 

иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио - 

и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения 

и передачи информации 

 

 

участникам ГИА-9 

иметь при себе средства связи 

 

Всем лицам, участвующим в 

организации экзамена в ППЭ 

организаторам, ассистентам, медицинским работникам, 

техническим специалистам, специалистам 

по обеспечению лабораторных работ 
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Допуск опоздавшего участника ГИА 

ОГЭ ППЭ-07 

Акт о допуске опоздавшего  

участника ГИА 

УП ГЭК в день проведения экзамена передает 

Акт в ГЭК и РЦОИ 

Участник ОГЭ допускается к сдаче ОГЭ в установленном порядке, 

при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 

сообщается участнику ОГЭ. 

При проведении ОГЭ по русскому языку (прослушивание текста 

изложения)  и иностранному языку (письменная часть, раздел 

«Аудирование») допуск в аудиторию осуществляется после 

завершения прослушивания аудиозаписи. Персональное 

аудирование для опоздавших не проводится (за исключением 

случаев, когда в аудитории нет других участников ГИА) 

Руководитель ППЭ и УП ГЭК составляют Акт 

(форма ОГЭ ППЭ-07) 

Подписывают акт: участник ОГЭ, 

руководитель ППЭ, УП ГЭК 
Участник ГИА 

Руководитель ППЭ 

УП ГЭК 
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Удаление участника ГИА-9 с экзамена 

Нарушение  п.42 порядка ГИА-9  

аудитории  

 2.  Уполномоченный представитель ГЭК: 

• сопровождает участника ГИА-9 в штаб ППЭ; 

• заполняет совместно с руководителем ППЭ форму ОГЭ ППЭ - 12 «Акт об 

  удалении участника ГИА-9» в зоне видимости камер видеонаблюдения; 

• передает форму ОГЭ ППЭ - 12 руководителю ППЭ  

3. Руководитель ППЭ: 

•   упаковывает в отдельный конверт ЭМ участника ГИА-9 вместе с 

Актом об удалении; 

•   при проведении ГИА-9 по обязательным экзаменам в основные сроки 

основного периода, ставит метку в Ведомости приемки-передачи бланков     

(форма РЦОИ №12) напротив фамилии в поле «Изъят» 

1.Организатор в аудитории: 

•  приглашает через организатора вне аудитории УП ГЭК; 

•  информирует УП ГЭК о факте нарушения установленного порядка ГИА-9; 

•  принимает ЭМ от участника ГИА-9; 

•  делает соответствующую отметку в Протоколе проведения ОГЭ в 

аудитории (форма ОГЭ ППЭ 05-02) 

Звонок в МОНиМП 

Служебные записки  

– ситуация в ППЭ 

Служебное  

расследование 
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Досрочное завершение экзамена по уважительной причине 

1.Организатор в аудитории направляет участника ГИА-9 через организатора вне 

аудитории к медицинскому работнику 

2. Организатор вне аудитории приглашает УП ГЭК и руководителя ППЭ в 

медицинский кабинет 

3. Медицинский работник: 

•проводит обследование состояния здоровья участника ГИА-9 (при необходимости 

вызывает скорую помощь); 

•делает соответствующую метку в Журнале участников ГИА, обратившихся к 

медицинскому работнику 

4. Участник ГИА-9 сам принимает решение о досрочном завершении экзамена 

Участник ГИА-9 заболел 

5. Руководитель ППЭ сообщает ответственному организатору в аудитории о 

прекращении выполнения ЭР. 

6. Ответственный организатор в аудитории собирает ЭМ участника ГИА-9, ставит 

соответствующую метку в протоколе проведения ОГЭ в аудитории (форма ОГЭ ППЭ 

05-02) 
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ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Досрочное завершение экзамена по уважительной причине 

8. Руководитель ППЭ: 

 

 упаковывает в отдельный конверт ЭМ 

участника ГИА-9 вместе с Актом о досрочном 

завершении экзамена; 

  при проведении ГИА-9 по обязательным 

экзаменам в основные сроки основного 

периода, ставит метку в Ведомости приемки-

передачи бланков (форма РЦОИ №12) 

напротив фамилии в поле «Изъят» 

7.  Уполномоченный представитель ГЭК и 

медицинский работник заполняют Форму 

ОГЭ ППЭ 13 «Акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам»  

(п. 42 порядка ГИА-9) 

ОГЭ ППЭ-13 Акт о  

досрочном завершении экзамена  

по объективным причинам 

9.  Уполномоченный представитель ГЭК, 

доставляет конверт с ЭМ и Акт о 

досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в день экзамена в 

ГЭК (ТЭП) 

Мед работник 

Руководитель ППЭ 

Организатор в аудитории 

УП ГЭК 



ГИА-9 в Краснодарском крае в 2020 году 

Ответственный организатор направляет   

участника ГИА в сопровождении организатора 

вне аудитории к   УП  ГЭК для подачи 

апелляции 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ  

                                       

                    УП ГЭК (п.п. 67, 68 Порядка ГИА-9): 

 принимает апелляции в 2 -х экземплярах лично от 

участника  ГИА в штабе ППЭ под видеонаблюдением; 

 подписывает её - один экземпляр передает участнику 

ГИА, другой экземпляр оставляет у себя; 

 организует проверку изложенных в апелляции сведений 

при участии специалистов ППЭ, не задействованных в 

аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА; 

 Оформляет Протокол рассмотрения по установленной 

форме (ОГЭ ППЭ-15); 

 передает в день экзамена в конфликтную комиссию 

апелляцию, протокол рассмотрения апелляции и материалы 

рассмотрения апелляции 

ОГЭ ППЭ-14 Апелляция о  

нарушении установленного порядка ГИА 

ОГЭ ППЭ-15 Протокол  

рассмотрения апелляции 

Подача апелляции только после завершения 

выполнения ЭР, до выхода из ППЭ 
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Межшкольные консультации по русскому языку 
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Межшкольные консультации по русскому языку 
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Межшкольные консультации по математике 

35 



№ Тема занятия Дата, 

время 

проведения 

Консультирующий 

учитель 

Место 

проведения 

Категория 

учащихся 

1 Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

08.02.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

2 Виды химической связи. 22.02.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

3 Валентность и степень окисления 07.03.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

4 1. Классификация неорганических веществ 21.03.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

5 Химические свойства основных классов 

неорганических веществ 

04.04.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

6 Классификация химических реакций. Реакции  

ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. 

18.04.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

9,11-е классы 

7 Классификация органических веществ. 

Химические свойства основных классов 

органических веществ 

16.05.2020 

14-00 

Александрова С.А. МБОУ ООШ № 

5г.Ейска 

11-е классы 

36 

Межшкольные консультации для учащихся   9, 11 –х 

классов по химии  



№ Тема занятия Дата, 

время 

проведения 

Консультирующий 

учитель 

Место 

проведения 

Категория 

учащихся 

1 Клетка, её химический состав, строение, 

метаболизм, жизненный цикл. 

01.02.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11г.Ейска 

9,11-е классы 

2 Генетика, закономерности 

наследственности и изменчивости. 

15.02.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

11-е классы 

3 Многообразие и классификация 

организмов 

29.02.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

9,11-е классы 

4 Нейрогуморальная регуляция функций 

организма человека. Нервная и 

эндокринная системы. 

14.03.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

9,11-е классы 

5 Эволюционная теория. Экология. 11.04.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

9,11-е классы 

6 Решение задач по генетике и 

молекулярной биологии 

25.04.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

11-е классы 

7 Решение практико-ориентированных 

заданий 

16.05.2020 

14-00 

Годлевская Н.Ю. МБОУ СОШ 

№ 11 г.Ейска 

9-е классы 

37 

Межшкольные консультации  

для учащихся   9, 11 –х классов по биологии 



№ Тема занятия Дата, 

время 

проведения 

Консультирующий 

учитель 

Место 

проведения 

Категория 

учащихся 

1 Философия. Общество. 05.02.2020 

15-00 

Юсупова И.В. МБОУ СОШ №7 

г.Ейска 

9,11-е классы 

2 Человек. 19.02.2020 

15-00 

Семенова О. А. МБОУ 

гимназия  

 №14 г.Ейска 

9,11-е классы 

3 Познание. 04.03.2020 

15-00 

Федеряева Г. Н. МБОУ СОШ 

№15г.Ейска 

9,11-е классы 

4 Духовная сфера. 18.03.2020 

15-00 

Родионова Н. Б. МБОУ СОШ 

№2г.Ейска 

9,11-е классы 

5 Экономика. 08.04.2020 

15-00 

Лунегов В. Г. МБОУ СОШ  

№15 г.Ейска 

9,11-е классы 

6 Социальная сфера. 22.04.2020 

15-00 

Колесникова Е.А. МБОУ СОШ 

№11г.Ейска 

9,11-е классы 

7 Политическая сфера. 06.05.2020 

15-00 

Якименко А.В. 

  

МБОУ 

гимназия №14 

г.Ейска 

9,11-е классы 

8 Право. 20.05.2020 

15-00 

Алешина Г. Г. МБОУ 

гимназия  

 №14 г.Ейска 

9,11-е классы 

38 

Межшкольные консультации  

для учащихся   9, 11 –х классов по обществознанию 
 



№ Тема занятия Дата, 

время 

проведения 

Консультирующий 

учитель 

Место 

проведения 

Категория 

учащихся 

1 Стратегии выполнения тестовых заданий по разделу 

«Аудирование» (ОГЭ и ЕГЭ) 

06.02.2020 

16-00 

Моисеенко А. В. МБОУ гимназия 

№14 

9,11-е классы 

2 Стратегии выполнения тестовых заданий по разделу 

«Чтение» (ОГЭ и ЕГЭ) 

20.02.2020 

15.00 

Нечитайлова Н.Л. МБОУ гимназия 

№14 

9,11-е классы 

3 Рекомендации по выполнению лексико-грамматических 

заданий. Практикум по заполнению бланков ответов (ОГЭ и 

ЕГЭ) 

12.03.2020 

15-00 

Черникова Н. А. МБОУ лицей 

№4 г. Ейска 

9,11-е классы 

4 Структура, содержание и критерии оценивания письменного 

задания (Письмо личного характера ОГЭ и ЕГЭ) 

26.03.2020 

15-00 

Листопадова С. В. МБОУ лицей 

№4 г. Ейска 

9,11-е классы 

5 Структура, содержание и критерии оценивания тестовых 

заданий по разделу «Говорение» (ОГЭ) 

23.04.2020 

15-00 

Масюкова В. М. МБОУ лицей 

№4 г. Ейска 

9,11-е классы 

6 Структура, содержание и критерии оценивания тестовых 

заданий по разделу «Говорение» (ЕГЭ) 

9.04.2020 

15-00 

Кузьмина М. В. МБОУ СОШ №7 

Г. Ейска 

9,11-е классы 

7 Структура, содержание и критерии оценивания письменного 

задания 40 (Сочинение-рассуждение с высказыванием 

собственного мнения) (ЕГЭ) 

14.05.2020 

15-00 

Тихонова 

В. Н. 

МБОУ СОШ №7  9,11-е классы 

8 Структура, содержание и критерии оценивания письменного 

задания 40 (Сочинение-рассуждение с высказыванием 

собственного мнения) (ЕГЭ) 

21.05.2020 

15-00 

Тихонова 

В. Н. 

МБОУ СОШ №7 9,11-е классы 

39 

Межшкольные консультации  

для учащихся   9, 11 –х классов по английскому языку 

  



№ Тема занятия Дата, 

время 

проведен

ия 

Консультирующий 

учитель 

Место 

проведения 

Категория 

учащихся 

1 Решение задач, проверяющих предметные знания по 

теме: «Объяснение физических процессов и свойств 

тел (ситуация «жизненного» характера) (задача 22) 

12.02.202

0 

14-00 

Каликина О.В. МБОУ 

лицей№4 

г.Ейска 

9-е классы 

3 Решение расчетных задач, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины (задача 

23) 

04.03.202

0 

14-00 

Каликина О.В. МБОУ 

лицей№4 

г.Ейска 

9-е классы 

5  Решение расчетных задач, используя законы и 

формулы, связывающие физические величины  

(комбинированная задача) (задача 24, 25) 

12.04.202

0 

14-00 

Каликина О.В. МБОУ 

лицей№4 

г.Ейска 

9-е классы 

8  Решение экспериментальных задач, проверяющих 

предметные знания проводить косвенные измерения 

физических величин, исследовать зависимости между 

величинами, проводить исследование 

закономерностей (экспериментальное задание на 

реальном оборудовании) (задача 17) 

13.05.202

0 

14-00 

Каликина О.В. МБОУ 

лицей№4 

г.Ейска 

9-е классы 

40 

Межшкольные консультации  

для учащихся   9 –х классов по физике 

  

 



Расписание дополнительных занятий 
 с учащимися 9-х классов по подготовке к ГИА  

на II полугодие 2019-2020 уч. года 
№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О.учителя Класс 

1 Математика Андриянова Л.П. 9-В 
2 Математика Голощапова О.Д. 9-Г 
3 Математика Голощапова О.Д. 9-Д 
4 Математика Литвин С.А. 9-А 
5 Математика Литвин С.А. 9-Б 
6 Рус. язык, литература Бондаренко И.В. 9-В 
7 Рус. язык, литература Бондаренко И.В. 9-Г 
8 Рус. язык, литература Кузнецова С.Н. 9-Б 
9 Рус. язык, литература Трегуб И.В. 9-А 

10 Рус. язык, литература Трегуб И.В. 9-Д 
11 Физика Горощук Т.Н. 9-е 
12 Физика Горощук Т.Н. 9-е 
13 История, обществознан Ульянова Л.И. 9 - А,Г 
14 История, обществознан. Ульянова Л.И. 9 - Б,В 
15 История, обществознан. Ушакова О.П. 9-Д 
16 Информатика и ИКТ Воронова И.Н. 9-е 
17 Информатика и ИКТ Гапонов А.А. 9-е 
18 География Ленц А.П. 9-е 
19 Английский язык Листопадова С.В. 9-е 
20 Английский язык Калмыкова Е.Н. 9-е 
21 Биология Санина И.А. 9-е 41 


