
Общие вопросы по проведению основного 
государственного экзамена 

в Республике Татарстан в 2022 году



Основные сроки проведения ОГЭ в 2022 году
Экзамен Дата экзамена

Родные языки 16.05.2022

Иностранные языки 19.05.2022 / 20.05.2022

Математика 23.05.2022 / 24.05.2022

Родная литература 25.05.2022

История, биология, физика, химия 01.06.2022

Русский язык 07.06.2022 / 08.06.2022

Биология, информатика и ИКТ, география, химия 15.06.2022

Литература, физика, информатика и ИКТ, география 22.06.2022

РЕЗЕРВ: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) 04.07.2022

РЕЗЕРВ: русский язык 05.07.2022

РЕЗЕРВ: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики) 06.07.2022

РЕЗЕРВ: математика 07.07.2022

РЕЗЕРВ: по всем учебным предметам 08.07.2022

РЕЗЕРВ: по всем учебным предметам 09.07.2022



Требования к ППЭ

Вход в пункт проведения экзамена оборудован стационарным и/или

переносным металлоискателем;

Аудитории для участников ОГЭ оборудованы средствами видеонаблюдения.



Подготовка к проведению ГИА – 9

Не позднее чем за один календарный день до проведения экзамена руководитель ППЭ совместно с
руководителем образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, обязан:
 Обеспечить готовность ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями к ППЭ;

 проверить готовность аудиторий и необходимого оборудования для участников ГИА с ОВЗ (в случае распределения такой

категории участников ГИА в ППЭ);

 Проверить работоспособность технических средств, обеспечивающих качественное воспроизведение аудиозаписей для

проведения письменной части ОГЭ по иностранным языкам и по русскому языку, а также средств цифровой аудиозаписи в

случае проведения ОГЭ по иностранным языкам с включённым разделом «Говорение», устные ответы, на задания которого

записываются на аудионосители;

 Проверить готовность аудиторий для сдачи экзаменов по физике и химии (укомплектованность аудитории необходимым

лабораторным оборудованием).

 Заблаговременно провести инструктаж под подпись со всеми работниками ППЭ по порядку и процедуре проведения ГИА.

Согласно методическим рекомендациям по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году



Проведение ГИА в ППЭ

 участнику ГИА – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;

 лицам, перечисленным в пункте 49 и 50 Порядка, – оказывать содействие участникам
ГИА, 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;

 участникам ГИА, организаторам ППЭ, ассистентам, техническим специалистам,
специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии,
экзаменаторам-собеседникам – выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или
электронном носителях, фотографировать ЭМ.



Проведение ГИА в ППЭ

Руководитель ППЭ несет персональную ответственность за соблюдение мер информационной
безопасности и исполнение Порядка ГИА на всех этапах проведения ГИА в ППЭ.

До начала экзамена руководитель ППЭ должен:
 не позднее 08:00 по местному времени назначить ответственного за регистрацию лиц, привлекаемых к
проведению ГИА в ППЭ.
 не позднее 08:15 по местному времени получить от члена ГЭК ЭМ, в том числе списки распределения участников
ГИА и организаторов по аудиториям, дополнительные листы (бланки) ответов № 2 на задания с развернутым ответом.
 Не позднее 08:30 по местному времени провести инструктаж по процедуре проведения экзамена для работников
ППЭ, выдать ответственному организатору вне аудитории списки участников экзамена, распределенных в данный
ППЭ.
 Не позднее 09:00 по местному времени обеспечить допуск участников экзамена согласно спискам
распределения.
 Не позднее 09:45 по местному времени выдать в Штабе ППЭ ответственным организаторам в аудиториях
комплекты ЭМ, дополнительные листы (бланки) ответов на задания с развернутым ответом, конверты для упаковки
листов (бланков) ответов, использованных КИМ, неиспользованных КИМ, бракованных (с нарушением комплектации)
КИМ, для электронных носителей, использующихся на экзамене.
 Во время экзамена руководитель ППЭ совместно с членами ГЭК должен осуществлять контроль за ходом
проведения экзамена, проверять помещения ППЭ на предмет присутствия посторонних лиц, решать вопросы, не
предусмотренные настоящей инструкцией, содействовать членам ГЭК в проведении проверки сведений и фактов,
изложенных в апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА, в случае подачи такой апелляции
участником ГИА.



Проведение ГИА в ППЭ

После проведения экзамена руководитель ППЭ должен в Штабе ППЭ за специально подготовленным столом в присутствии 
членов ГЭК получить от всех ответственных организаторов в аудитории следующие материалы: 

 запечатанный конверт с листами (бланками) ответов № 1 на задания с кратким ответом и листами (бланками)
ответов № 2 на задания с развернутым ответом, в том числе с дополнительными листами (бланками) ответов № 2
на задания с развернутым ответом;

 запечатанный конверт с использованными КИМ участников экзамена;
 запечатанный конверт с неиспользованными КИМ участников экзамена;
 запечатанный конверт с бракованными (с нарушением комплектации) ЭМ;
 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с аудиозаписью для выполнения

участниками ГИА заданий по аудированию письменной части экзамена по иностранному языку и русскому
языку, а котором он был выдан;

 запечатанный конверт с использованными черновиками;
 неиспользованные дополнительные листы (бланки) ответов № 2 на задания с развернутым ответом;
 неиспользованные черновики;
 Запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов участников ГИА на

задания устной части экзамена по иностранному языку;
 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов участников ГВЭ и

аудио протоколами записи устных ответов участников ГВЭ;
 протоколы проведения экзамена в аудитории ППЭ;
 служебные записки (при наличии).



Проведение ГИА в ППЭ

 Протоколы проведения ГИА в ППЭ;
 Списки участников экзамена в аудитории;
 Протокол идентификации личности участников экзамена при отсутствии у них документа,

удостоверяющего личность (при наличии);
 Акты об удалении участников ГИА с экзамена ( при наличии);
 Акты о досрочном завершении экзамена по объективным причинам (при наличии);
 Другие документы и материалы, которые руководитель ППЭ и член ГЭК сочли необходимым передать в

РЦОИ.



Формы ППЭ для ГИА-9

Код Наименование
ППЭ-01 Акт готовности ППЭ
ППЭ-01-ГВЭ Акт готовности ППЭ к ГВЭ
ППЭ-01-01-У Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме
ППЭ-02 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
ППЭ-03 Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
ППЭ-05-01 Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ
ППЭ-05-01-У Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ
ППЭ-05-02 Протокол проведения ГИА-9 в аудитории
ППЭ-05-04-У Ведомость перемещения участников ГИА-9
ППЭ-06-01 Список участников ГИА-9 образовательной организации
ППЭ-06-01У Список участников ГИА-9 образовательной организации
ППЭ-06-02 Список участников ГИА-9 в ППЭ по алфавиту
ППЭ-07 Список работников ППЭ и общественных наблюдателей
ППЭ-07-У Список работников ППЭ и общественных наблюдателей
ППЭ-10 Отчет члена(ов) ГЭК о проведении ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории
ППЭ-12-03 Ведомость использовния дополнительных бланков ответов №2
ППЭ 12-04--МАШ Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории
ППЭ-13-01 Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-13-01-У Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-13-01-У (смеш) Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-13-02 МАШ Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ
ППЭ-13-03-У Сводная ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ
ППЭ-14-01 Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ
ППЭ-14-02 Ведомость учета экзаменационных материалов
ППЭ-16 Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ
ППЭ-18МАШ Акт общественного наблюдения за проведением ГИА-9 в ППЭ
ППЭ-19 Контроль изменения состава работников в день экзамена
ППЭ-20 Акт об идентификации личности участника ГИА-9
ППЭ-21 Акт об удалении участника ГИА-9
ППЭ-22 Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам



Бланки ОГЭ без номера варианта и номера КИМ



Подготовка к ГИА-9. Комплектация ОГЭ

Примечание: Бланки ответов односторонние
ВАЖНО!!! Оборотная сторона бланка ответов № 2 лист 1 и лист 2 НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ!!!

Актуальные: 
1.Код региона 
2. Код ОО
3. Класс
4. Код ППЭ 
5. Номер аудитории
6. Предмет (на каждый 
предмет свой бланк!)
7. Дата экзамена  
соответствует реальной 
дате
8. Подпись участника



Подготовка к ГИА-9. Печать материалов 

 Печать ДБО №2 на станции печати в РЦОИ
 ДБО №2 привязка к комплекту (по аналогии с

ЕГЭ)
 Запрещается копирование ДБО



Подготовка к ГИА-9. Печать материалов 

2749990001007 3



Подготовка к ГИА-9. Печать материалов
Выдача дополнительных бланков ответов №2 

ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено!

убедиться, чтобы оба листа бланка ответов № 2 полностью заполнены;

В случае если участник ОГЭ полностью заполнил бланк ответов № 2 лист 1, бланк ответов № 2 лист 2, организатор должен:

выдать по просьбе участника ОГЭ ДБО № 2;

в основном бланке ответов №2, лист 2 в поле «Дополнительный бланк ответов №2» внести номер ДБО №2 (под штрих-кодом),
который выдается участнику;
при выдаче следующего ДБО №2 внести его номер в предыдущий ДБО №2 в поле «Дополнительный бланк ответов №2»;

в поле «Лист» при выдаче ДБО № 2 организатору в аудитории необходимо внести порядковый номер листа работы участника
ОГЭ, начиная с цифры 3 (при этом листами № 1 и № 2 являются основные бланки ответов № 2: лист1 и лист 2 соответственно).
Пример нумерации листов бланков ответов №2: основной бланк ответов №2, лист 1 – лист 1 (заполнено автоматически);
основной бланк ответов №2, лист 2 – лист 2 (заполнено автоматически); ДБО №2 – лист 3 (заполняет организатор);

зафиксировать количество выданных ДБО № 2 в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»

прописать номера выданных дополнительных бланков ответов № 2 в форме ППЭ-12-03 «Ведомость использования
дополнительных бланков ответов № 2».



Подготовка к ГИА-9. Печать материалов 
«Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2» (ППЭ-12-03)

Заполняется
строго черной
гелевой ручкой2749990001007



Особенности проведения государственной 
итоговой аттестации по родным языкам



Родные языки 

Важно!
Бланки ответов по родным языкам
отличатся от бланков ответов по
основным предметам

Код Изучаемый предмет

81 Татарский язык в татарских школах

82
Татарский язык для татарских групп в русских 

школах 

83 Татарский язык для русскоязычных школ 

84 Чувашский язык

85 Удмуртский язык

86 Марийский язык

Важно!
Рассадку произвести следующим
образом:
заполнить последовательно по
убыванию вместимости аудитории



БО №1 – 81,82, 84,85,86 кода

Родные языки – образец бланка ответов и ДБО 

ДАННЫЕ БЛАНКИ ОТВЕТОВ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
БО №1 – 83 код БО №2 – двусторонний



Родные языки – образец привязки бланка ответов и ДБО 

ДАННЫЕ БЛАНКИ ОТВЕТОВ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
БО №2 – двусторонний ДБО №2 – двусторонний

2  Номер варианта и номер КИМ 
переносится в ДБО №2 в поле 
«Номер варианта» и «номер КИМ»
 В поле «Лист» при выдаче ДБО № 2 
организатору в аудитории необходимо 
внести порядковый 
номер листа работы участника ОГЭ, 
начиная с цифры 2 



Особенности проведения экзамена - Родные языки 

 ОГЭ по татарскому языку: требуется оборудование для
воспроизведения аудиозаписей (магнитофон). В каждом коде своя
запись, поэтому участников разных кодов татарского языка необходимо
рассадить в разные аудитории.

 ОГЭ по иным родным языкам (чувашский, удмуртский, марийский):
специального оборудования не требуется. Необходим организатор в
аудитории – носитель языка, который зачитывает согласно инструкции
текст изложения 2 раза.

 ОГЭ по татарской литературе: специального оборудования не
требуется.



Особенности проведения государственной 
итоговой аттестации по иностранным языкам



19 мая (Чт) / 20 мая (Пт)

Письменная часть 
35 заданий 

2 часа (120 мин)

Устная часть 
3 задания 
15 минут

Особенности проведения экзамена - Иностранные 
языки 



Иностранные языки – Письменная часть 

Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по
иностранным языкам должна быть оснащена техническим
средством, обеспечивающим качественное воспроизведение
аудиозаписей для выполнения заданий раздела 1 «Задания по
аудированию».



Для проведения устной части экзамена используется два типа
аудиторий:

аудитория подготовки, в которой участник заполняет бланк
регистрации (только регистрационные поля) и ожидает своей очереди
сдачи экзамена;

аудитория проведения, в которой участник отвечает на задания КИМ.
В аудитории должно быть подготовлено автоматизированное рабочее
место – компьютер с подключенной гарнитурой (наушники с
микрофоном) и установленным программным обеспечением
«Станция записи ответов» (Станция записи).

Иностранные языки – Устная часть 



Иностранные языки – Техническая подготовка 

Руководитель ППЭ совместно с руководителем образовательной организации, на базе которой
организован ППЭ, должен обеспечить необходимое материально-техническое оснащение ППЭ:
 обеспечить автоматизированные рабочие места участников в каждой аудитории проведения –

установить персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям, со
специализированным ПО «Станция записи ответов», гарнитурой (наушники с микрофоном).
Обеспечить аудитории подготовки материалами на языке проводимого экзамена (научно-
популярные журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п.), взятыми из школьной библиотеки, с
целью предоставления участникам экзамена, ожидающим своей очереди сдачи;

 подготовить принтер для печати сопроводительной документации к флеш-носителям с
аудиозаписями ответов (1 принтер на ППЭ);

 подготовить резервную аудиогарнитуру для проведения инструктажа для каждой аудитории;
 подготовить резервный канал доступа в Интернет в случае отсутствия доступа по основному

каналу доступа;
 подготовить резервные Станции записи для участников экзамена из расчета 1 Станция записи на

каждые 4 Станции записи.
 Технический специалист выполняет техническую подготовку в аудиториях проведения и в

помещении для руководителя ППЭ. Технический специалист при участии члена (ов) ГЭК и
руководителя ППЭ за два дня до экзамена проводит контроль технической готовности ППЭ



Иностранные языки – Техническая подготовка ППЭ 

На подготовительном этапе, до проведения экзамена, технический специалист ППЭ обязан:
за 3-4 дня получить материалы: дистрибутив программного обеспечения (ПО) автоматизированного
рабочего места участника экзамена (Станция записи);

 за 2 дня закончить техническую подготовку ППЭ:
проверить соответствие технического оснащения автоматизированных рабочих мест в

аудиториях проведения и штабе ППЭ, а также резервных компьютеров предъявляемым
минимальным требованиям;
 обеспечить автоматизированные рабочие места участников (Станции записи) в аудиториях
проведения гарнитурами:

наушниками с микрофоном (рекомендуется на каждую аудиторию проведения
подготовить одну дополнительную гарнитуру, которая будет использоваться при инструктаже
участников);

 установить ПО «Станция записи ответов» на всех автоматизированных рабочих местах в каждой
аудитории проведения, а также на резервных Станциях записи

Контроль технической готовности ППЭ (за два дня до экзамена)



Иностранные языки – Подготовительные мероприятия в 
день экзамена

На этапе проведения экзамена технический специалист обязан: выдать краткие инструкции по
использованию Станции записи устных ответов в аудитории подготовки (по количеству участников) и
проведения (по одному экземпляру)

 Не ранее 8:30 в день экзамена на FTP-сервере открывается доступ для скачивания ключа доступа
к КИМ;

 технический специалист записывает ключ доступа к КИМ на флеш-носитель, после чего
совместно с членом (ами) ГЭК приступает к обходу всех аудиторий проведения и выполняет
загрузку ключа на все Станции записи.

 Не позднее 9:00 технический специалист должен запустить ПО Станции записи на всех
автоматизированных рабочих местах в каждой аудитории проведения и выдать всем
организаторам в аудиториях проведения коды активации экзамена;

 не позднее чем за 15 минут до начала экзамена руководитель ППЭ должен выдать в аудитории
подготовки ИК, в соответствии с данными из ведомости ППЭ-05-02-У.



Иностранные языки – Устная часть 



Иностранные языки – проведение экзамена

После получения ИК организатор в аудитории подготовки выдает ИК участникам, проводит
инструктаж участников о порядке сдачи экзамена и заполнении регистрационных полей
бланка регистрации, кроме поля «Номер аудитории»

ВАЖНО
Поле «Номер аудитории» заполняется в аудитории проведения



Иностранные языки – проведение экзамена

Организатора в аудитории проведения обязаны: 
сверить номер КИМ  , введенный участником в программное 
обеспечение (ПО) Станции записи, с указанным на бумажном бланке -
(контрольный лист). 
После чего инициировать процесс сдачи экзамена: 
ввести на станции записи полученный от технического специалиста код 
активации экзамена



Иностранные языки – завершение экзамена

 После завершения экзамена организатор в аудитории проведения приглашает в аудиторию технического
специалиста;

 технический специалист по приглашению организатора в аудитории завершает экзамен в ПО Станции
записи;

 технический специалист сверяет данные в ПО Станции записи о записанных ответах с данными в ведомости
проведения экзамена ППЭ-05-03-У;

 технический специалист с помощью ПО выполняет экспорт ответов участников в каждой аудитории и
записывает их на обычный флеш-носитель;

 в последней аудитории технический специалист формирует сопроводительный бланк к носителю и
протокол создания аудионосителя и печатает их для передачи руководителю ППЭ.

 флеш-носитель с ответами и сопроводительную документацию технический специалист передает
руководителю ППЭ;

 организаторы в аудиториях подготовки и проведения комплектуют материалы и передают их руководителю
ППЭ.

 руководитель ППЭ совместно с членом (ами) ГЭК сверяет данные сопроводительного бланка и протокола
создания аудионосителя к флеш-носителю с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях ППЭ-05-03-У;

 руководитель ППЭ совместно с членом (ами) ГЭК в соответствии со стандартной процедурой заполняют
формы ППЭ, комплектуют материалы, и член ГЭК передает их специалисту «Росинкас» для доставки в
региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ).



Особенности проведения государственной 
итоговой аттестации по математике



Особенности проведения экзамена по математике

Справочные материалы по математике включены в индивидуальные комплекты



Особенности заполнения машиночитаемых 
форм



Сводная ведомость учёта участников и использования 
экзаменационных материалов (ППЭ 13-02 МАШ)

ВСЕ поля в форме 
13-02 МАШ 

обязательны к 
заполнению!!!

Автоматизированное 
заполнение



Ведомость учета времени отсутствия участников 
экзамена в аудитории (12-04-МАШ)

Каждый выход участника ОГЭ из аудитории
фиксируется организаторами в ведомости учета
времени отсутствия участников экзамена в
аудитории (форма ППЭ-12-04-МАШ).
Если один и тот же участник экзамена выходит
несколько раз, то каждый его выход фиксируется
в ведомости в новой строке.
При нехватке места на одном листе записи
продолжаются на следующем листе (выдается в
Штабе ППЭ по схеме, установленной
руководителем ППЭ).

Заполняется строго черной гелевой ручкой

Иванов Иван Иванович 9780201379624 11:58 12:02



РЦОИ ППЭ
Комплекты бланков ответов участников основного государственного экзамена по
соответствующему учебному предмету в день проведения ГИА-9

Контрольно-измерительный материал по соответствующему учебному предмету в день
проведения ГИА-9

Дополнительные бланки ответов в день проведения

Формы ППЭ для ГИА – 9 по защищенной сети передачи данных



ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ ПРИЕМКИ 
МАТЕРИАЛОВ ОГЭ:

 не заполнены регистрационные поля бланков;

 Нет подписи организатора в бланке ответов №1 (поле замена ошибочных ответов);

 не проставлен знак «Z» на бланке ответов № 2;

 работа продолжена после знака «Z»;

 работа выполнена на оборотной стороне в бланке ответов №2 ;

 использование участниками при заполнении бланков бледных и синих ручек, ручек с блестками,

карандашей;

 нарушена последовательность в конверте при наличии дополнительных бланков;

 не правильная привязка дополнительного бланка ответов к бланку ответов №2;

 не заполнены поля сопроводительных бланков на возвратных конвертах;

 форма ППЭ 13-02 МАШ распечатана в книжном (вертикальном)виде;

 форма ППЭ 13-02 МАШ распечатана в формате А5;

 не правильно заполнены поля формы 13-02 МАШ;

 не правильно заполнены поля формы 12-04 МАШ;

 проставлен знак «Z» в форме 12-04 МАШ



Контактные данные
Начальник отдела реализации проектной 
деятельности 
Гарифуллина Айгуль Григориевна
Телефон: 8-917-899-04-58
Email: Aigul.Garifullina@tatar.ru

Ответственный за РИС-9 
Фатхуллин Раиль Рафаилевич
Телефон: 8 (843) 528-23-39
Email: Rail.Fathullin@tatar.ru

Техподдержка FTP: 2-264-264

По вопросам передачи материалов:
8 (843) 528-23-37

По всем вопросам :
Email: help.oge@tatar.ru
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