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Инструктивные материалы для технического специалиста для проведения 

ОГЭ  

Подготовка к проведению ОГЭ 

В качестве технических специалистов в ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к работникам ППЭ.  

До начала экзамена технический специалист ППЭ должен пройти обучение 

по изучению порядка и процедуры проведения ГВЭ и ознакомиться с: 

 нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение ГВЭ; 

 инструкциями, определяющими порядок работы технических 

специалистов в ППЭ. 

              Технический специалист обязан вести «Журнал доступа к средствам 

видеонаблюдения», фиксировать все действия, производимые со средствами 

видеонаблюдения: включение, выключение, нештатные ситуации в работе 

В день проведения экзамена технический специалист обязан явиться в ППЭ не 

позднее 8.00. Включить систему видеонаблюдения в Штабе ППЭ до момента 

получения ЭМ. Не позднее 9:00 включить режим видеозаписи во всех аудиториях 

ППЭ до входа первого участника в аудиторию. 

 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам 

Технический специалист в ППЭ должен: 

1. Настроить звуковоспроизводящие средства для прослушивания диска 

с экзаменационным заданием в каждой аудитории письменной части и убедиться в 

работоспособности устройства. 

2. Организовать рабочее место для проведения устной части экзамена. 

3. Обеспечить  работоспособность устройства цифровой аудиозаписи в 

каждой аудитории устной части экзамена. 

4. Провести контрольную запись и сохранение соответствующего файла 

в предусмотренный каталог на жестком диске или съемном носителе.  

5. После завершения экзамена всеми участниками в каждой аудитории: 

 сохранить файлы с компьютера из аудитории устной части на 

съемный носитель («флеш-накопитель»). 

 передать руководителю ППЭ (файлы сохраняются в отдельной папке 

с именем (номером) данной аудитории.  

Все папки аудиторий располагаются в папке с именем (номером) данного 

ППЭ). 

 
Проведение ОГЭ по информатике 

Технический специалист в ППЭ должен: 



1.За день до экзамена установить и проверить работоспособность программного 

обеспечения, переданного в ППЭ из РЦОИ. Дополнительное программное 

обеспечение, используемое при проведении экзамена, должно быть лицензионным. 

2. В день проведения экзамена: 

1) включить и убедиться в работоспособности экзаменационных рабочих мест; 

1) осуществить копирование файлов с исходными данными на все рабочие места; 

2) после завершения экзамена всеми участниками в каждой аудитории: 

 сохранить файлы с компьютеров из аудиторий на съёмный носитель («флеш-

накопитель»); 

 осуществить загрузку собранных файлов в систему (ПО передаётся из 

РЦОИ); 

 сформировать протоколы и экспортный файл для передачи в РЦОИ; 

 передать руководителю ППЭ экспортный файл и распечатанные протоколы 

данной аудитории. 

 

При возникновении любых технических неполадок в ходе проведения 

экзамена технический специалист должен выявить и устранить причину неполадок. 

В случае если технический специалист не может исправить технические 

неполадки, возникшие в ходе проведения экзамена, за короткий промежуток 

времени, он должен  сообщить об этом руководителю ППЭ. 

В случае если в течение 15 минут после получения инструкции не удаётся 

восстановить работоспособность средств видеонаблюдения, член ГЭК по 

согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен. 
 

 


