
Особенности 
проведения

ОГЭ по химии



Подготовка к 
проведению ОГЭ

Технология ОГЭ 1.0 (доставка ЭМ членов ГЭК) 
– КИМ
двусторонние, бланки односторонние, упаковка 
бланков в
аудитории в 1 возвратный доставочный пакет (с 
бланками ответов
№ 1, бланками ответов № 2 (листы 1 и 2) 
(включая
дополнительные бланки ответов № 2, листы 3, 4 и 
т.д.) (каждого
участника ОГЭ друг за другом);
Технология ОГЭ 2.0 (доставка ЭМ по защищенной 
сети, печать
ИК ЭМ в аудиториях ППЭ, сканирование в ШТАБЕ 
ППЭ) –
КИМ, бланки односторонние, упаковка бланков в 
аудитории в
1 возвратный доставочный пакет (с бланками 
ответов
№ 1, бланками ответов № 2 (листы 1 и 2) (включая

дополнительные бланки ответов № 2, листы 3, 4 и 
т.д.) (каждого
участника ОГЭ друг за другом).



Подготовка к проведению ГИА-9 
по химии

ГИА-9 по химии проводится в кабинетах, отвечающих 
требованиямСанПИН к кабинетам химии:
лаборатория (аудитория) и лаборантское помещение 
должны быть

обеспечены:
раковинами с подводкой воды: одна - в 
лаборатории (аудитории),

другая - в лаборантском помещении (специализированные 
аудитории
оборудуются промывалкой и ведром);

лаборантское помещение должно быть обеспечено:
средствами пожаротушения: огнетушитель, кошма

(противопожарное полотно), песок;
аптечкой скорой помощи;
сейфом для хранения ядовитых веществ, шкафами 
для хранения

реактивов и оборудования;
мебелью для подготовки химического 
эксперимента

специалистом по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных
работ по химии (далее – специалист);

лаборантское помещение должно иметь два выхода 
(запирающиеся

двери): в лабораторию и дополнительный выход в коридор 
(рекреацию) (по
возможности).



Подготовка к проведению ГИА-9 
по химии

В каждой аудитории ППЭ готовятся для выполнения:
заданий 1-23 - рабочие места (по количеству 
участников ОГЭ в

аудитории);задания 
24:для участников ОГЭ - отдельный рабочий стол для 
выполнения

химического эксперимента (в начале или конце аудитории) 
с посадочным
местом для участника ОГЭ;

для экспертов - посадочные места (стулья) возле 
рабочего места

участника ОГЭ для выполнения химического эксперимента.



Подготовка индивидуальных комплектов 
оборудования и

реактивов (за 1-2 дня).

Развести заранее 
(пункты
1,2,3 каждого 
комплекта) по
количеству участников,
распределенных на 
экзамен
(по каждой аудитории)

Сформировать 
комплекты
по количеству 
участников,
распределенных в
аудиторию.
Номер комплекта 
сообщат
за 2 дня до экзамена.

Готовить (пункты 4-
13)
из расчета на 4-5 чел. 
в
аудитории



Подготовка индивидуальных 
комплектов
оборудования и реактивов (в день 
экзамена).

Участники ОГЭ во время 2 
части
инструктажа указывают № 
места в
специальной форме.Организаторы в аудитории
собирают специальную 
форму у
участников ОГЭ и 
передают
специальные формы всех
участников ОГЭ 
лаборанту.
Лаборант готовит лотки с
оборудованием и 
реактивами для
конкретных ме ст, 
указанных в
специальной форме, с 
учетом
№ комплекта.



    Допуск к проведению эксперимента по 
химии

К выполнению задания 24 не допускаются участники ОГЭ, с медицинскими 
противопоказаниями для работы с химическими веществами (информирование
организаторов в аудитории руководителем ППЭ, передача расписок руководителю ППЭ
сопровождающими)

Собрать у сопровождающих в день экзамена.

Передать информацию об участниках и номере их места в 
аудитории

(от тех, кто не принимает участие в эксперименте).



Проведение эксперимента 
по химииК выполнению задания 24 не допускаются участники 
ОГЭ, не

прошедшие инструктаж по технике безопасности 
(инструктаж под подпись).



Проведение эксперимента 
по химии      К выполнению задания 24 участник может 

приступить после выполнения задания 23 и не ранее 
чем через 30 минут после начала экзамена (в порядке 
очередности).

Участник ОГЭ в сопровождении организатора в аудитории 
переходит к

рабочему месту для выполнения химического эксперимента 
(задание 24).При переходе к рабочему месту для выполнения химического 

эксперимента
(задание 24), участник ОГЭ должен иметь при себе черновик с 
записями решения
выполнения задания 23, черную гелевую ручку, перчатки.При выполнении задания 24 участник экзамена может 

делать записи в
черновике, которые впоследствии вправе использовать при 
выполнении других
заданий экзаменационной работы.Организатор приглашает из лаборантской экспертов для 

оценивания задания 24.
Участник приступает к выполнению задания 24 после 
получения

соответствующего указания присутствующих экспертов.



Оценивание задания 24 
экспертом1) Выполнение химического эксперимента оценивается 

одновременно каждым экспертом, независимо друг от друга и 
непосредственно при выполнении участником ОГЭ задания 24.

2) Результаты оценивания выполнения задания 24 участником ОГЭ заносятся каждым 
экспертом в форму
ППЭ-04-02-х «Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории», не допуская 
информирования
участников ОГЭ, организаторов в аудитории и других лиц о выставляемых баллах, а 
также, исключая
какое-либо взаимодействие с любыми лицами по вопросу оценивания лабораторной 
работы участника
ОГЭ (жесты, мимика, вербальные оценочные суждения).



Оценивание задания 24 
экспертом

Эксперты в присутствии 
члена
ГЭК переносят после 
сдачи
бланков ответов всеми
участниками ОГЭ из формы
ППЭ-04-02-х «Ведомость
оценивания лабораторной
работы в аудитории» в 
бланки
ответов № 1 результаты 
проверки
выполнения задания 24,
передают организатору в
аудитории формы ППЭ-04-
02-х
«Ведомость оценивания
лабораторной работы в

аудитории
»
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