Приложение 3
к Инструкции по подготовке
и проведению ОГЭ в ППЭ

Порядок
подготовки и проведения основного государственного экзамена
по физике
1. Общие положения
1.1. ОГЭ по физике является экзаменом по выбору.
1.2. Экзаменационная работа состоит из 25 заданий, из них: задание 17
экспериментальное, для его выполнения участнику экзамена необходимо воспользоваться
лабораторным оборудованием.
1.3. На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 3 часа
(180 минут).
1.4. Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных
заданий формируются заблаговременно, до проведения экзамена.
Примечание. Для подготовки лабораторного оборудования в ППЭ за один-два дня до
экзамена ГАУ РК «РИЦОКО» сообщает в ОМСУ/ГОО номера комплектов оборудования,
которые будут использоваться на экзамене по физике.
Для каждого дня проведения экзамена по физике готовится новая подборка лабораторного
оборудования в соответствии с КИМ ОГЭ по физике.

1.5. Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментального
задания составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике.
Особенность комплектов состоит в том, что один комплект предназначен для выполнения
целой серии экспериментальных заданий.
Примечание. Экспериментальное задание для КИМ ОГЭ по физике в 2020 году разработаны
только на базе комплектов оборудования № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6.
Задания с использованием комплектов № 5 и № 7 будут вводиться в КИМ ОГЭ по физике в
последующие годы.

2. Подготовительный этап проведения экзамена
2.1. Не позднее чем за 1-2 дня до экзамена по физике:
2.1.1. член ГЭК РК получает от ГАУ РК «РИЦОКО» информацию о комплектах
оборудования, которые будут использоваться на экзамене;
2.1.2. специалист, ответственный за подготовку аудиторий проведения экзамена по
физике/специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ ОГЭ
по физике, должен:
- получить от члена ГЭК РК информацию о комплектах лабораторного
оборудования, которые планируется к использованию в день проведения экзамена;
- подготовить комплекты оборудования, исходя из численности участников экзамена
с некоторым превышением числа комплектов (Приложение 1);
- при отсутствии в ППЭ каких-либо приборов и материалов произвести замену
оборудования на аналогичное оборудование с другими характеристиками;
- разместить каждый комплект оборудования в собственный лоток. На каждом лотке
с оборудованием указывается номер, состоящий из номера комплекта и буквы (например,
1А, 1В, 1С, 1D, 2А, 2В и т.д.);
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- проверить работоспособность комплектов оборудования по электричеству и
оптике;
- после проверки работоспособности заполнить таблицу «Характеристика
комплектов оборудования» (Приложение 2).
В таблице должны быть отражены все подготовленные к экзамену комплекты
оборудования. Если комплект оборудования используется в стандартной комплектации,
то в третьем столбце записывается «Изменений нет». Если же используются какие-либо
измерительные приборы или оборудование с другими характеристиками, то в третьем
столбце таблицы записываются соответствующие характеристики приборов и
оборудования.
Примечание. Описание характеристик реально используемого на экзамене по физике
оборудования должно быть отражено специалистом, ответственным за подготовку аудиторий
проведения экзамена по физике/специалистом по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ ОГЭ по физике, в таблице «Характеристика комплектов оборудования» и
доведено членом ГЭК РК до сведения ГАУ РК «РИЦОКО» по окончании экзамена по физике.

3. Этап проведения практической части экзамена
3.1. Экзамен проводится в кабинетах физики.
Примечание. Типовое электрооборудование кабинета физики должно обеспечивать
лабораторные столы переменным напряжением с действующим значением 36-42В.
При необходимости можно использовать другие кабинеты, отвечающие требованиям
безопасности труда при выполнении экспериментального задания экзаменационной работы. В
этом случае используются батарейные источники электрического тока.

3.2. В каждой аудитории, в которой проводится экзамен, должны присутствовать
специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ ОГЭ по
физике, не менее двух организаторов, прошедших соответствующую подготовку.
3.3. Не позднее чем за 30 минут до начала экзамена специалист по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ ОГЭ по физике должен проверить
готовность аудитории к проведению экзамена:
- соблюдение условий безопасного труда;
- наличие комплектов оборудования;
- правильность заполнения таблицы «Характеристика комплектов оборудования».
3.4. Организатор в аудитории:
3.4.1. проводит с 9.50 по местному времени первую часть инструктажа, в том числе
информирует участников экзамена о порядке проведения экзамена;
3.4.2. не ранее 10.00 по местному времени проводит вторую часть инструктажа по
заполнению регистрационных полей листов (бланков) для записи ответов, осуществляет
выдачу участникам экзамена ИК, состоящих из:
- листов (бланков) для записи ответов № 1;
- листов (бланков) для записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом;
- дополнительных листов (бланков) для записи ответов № 2 с перечнем
оборудования по физике (далее – ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике)
(Приложение 3);
- КИМ.
Примечание. Организаторы в аудитории по просьбе участника экзамена выдают
дополнительные листы (бланки) для записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом
(далее – ДБО № 2) в случае, если участником полностью заполнен лист (бланк) для записи
ответов № 2 с обеих сторон; заполняют поля в ДБО № 2 (код региона, код предмета, название
предмета, номер КИМ, в поле «Лист №» вписывается следующий по порядку номер бланка, т.е. 2,
3 и т.д.), при этом вписывают номер КИМ в соответствующие поля ДБО № 2.
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ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике должен быть пронумерован участником
экзамена под следующим порядковым номером после листа (бланка) для записи ответов № 2 на
задания с развернутым ответом или использованных ДБО № 2. Оставшиеся поля ДБО № 2 с
перечнем оборудования по физике участником экзамена не заполняются.

3.5. Специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
ОГЭ по физике:
3.5.1. проводит инструктаж участников экзамена по технике безопасности при
обращении с лабораторным оборудованием под подпись каждого участника экзамена.
(Приложение 4);
Инструктаж имеет целью ознакомить участников экзамена с требованиями
правильной организации и содержания рабочего места при выполнении
экспериментального задания экзаменационной работы, с безопасными методами работы и
правилами пользования защитными средствами, с возможными опасными моментами и
правилами поведения при их возникновении.
Примечание. Проведение инструктажа по правилам безопасности должно быть отражено
специалистом по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в Журнале
инструктажа по правилам безопасности труда кабинета физики, в котором проводится
экзамен.

3.5.2. ставит на стол каждому участнику экзамена индивидуальный комплект
оборудования в соответствии с заданием его варианта КИМ;
3.5.3. сообщает участникам экзамена о необходимости внесения в лист (бланк) для
записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом номера комплекта оборудования в
соответствии с номером выданного лотка с оборудованием (например, Зад.17.
Используется комплект №1D);
3.5.4. следит за соблюдением правил безопасности труда во время работы участников
экзамена с лабораторным оборудованием.
Примечание. Вмешиваться
в
работу
участника
экзамена
при
выполнении
им экспериментального задания специалист по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ по физике имеет право только в случае нарушения участником экзамена
техники безопасности, обнаружения неисправности оборудования или других нештатных
ситуаций.

3.6. При выполнении заданий КИМ ОГЭ по физике участники экзамена могут
пользоваться: линейкой, не содержащей справочной информации, для построения
графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемым калькулятором;
лабораторным оборудованием для выполнения экспериментального задания по
проведению измерения физических величин, листами бумаги для черновиков со штампом
образовательной организации.
4. Завершающий этап проведения экзамена
4.1. По завершении экзамена специалист по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ ОГЭ по физике:
- собирает со столов каждого участника ДБО № 2 с перечнем оборудования по
физике;
- вносит в ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике необходимые изменения в
соответствии с данными таблицы «Характеристика комплектов оборудования»;
Примечание. В случае если выданный комплект лабораторного оборудования участнику
экзамена не претерпел никаких изменений, использовался участником в стандартной
комплектации, ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике такого участника экзамена
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- передает ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике организатору в аудитории;
- убирает со столов комплекты оборудования.
Примечание. Допускается осуществлять сбор и оформление ДБО № 2 с перечнем
оборудования по физике специалистом по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ ОГЭ по физике в течение всего экзамена по физике.

4.2. Организатор в аудитории должен:
- собрать у участников ОГЭ оставшиеся ЭМ, сверить их количество со списком;
- принять от специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ ОГЭ по физике ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике (по количеству
участников экзамена), бланк с таблицей «Характеристика комплектов оборудования»;
- по итогам сбора ЭМ сформировать три стопки материалов:
листы (бланки) для записи ответов № 1, листы (бланки) для записи ответов № 2 на
задания с развернутым ответом, в том числе ДБО № 2, ДБО № 2 с перечнем оборудования
по физике;
Примечание. ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике должен строго следовать за
основным листом (бланком) для записи ответов № 2 на задания с развернутым ответом, либо за
использованным(и) участником ДБО № 2.

использованные КИМ;
использованные листы бумаги для черновиков;
- пересчитать количество материалов в каждой стопке и запечатать их в конверты,
предназначенные для упаковки ЭМ (каждую стопку отдельно).
- пересчитать и запечатать в бумажные конверты (или другой упаковочный
материал) испорченные, бракованные или некомплектные ЭМ, неиспользованные ИК,
неиспользованные ДБО № 2, бланк с таблицей «Характеристика комплектов
оборудования».
4.3. Руководитель ППЭ должен получить от ответственных организаторов в
аудиториях все ЭМ в присутствии члена ГЭК РК:
- запечатанные конверты с листами (бланками) для записи ответов № 1, с листами
(бланками) для записи ответов № 2, включая ДБО № 2, ДБО № 2 с перечнем
оборудования по физике;
- запечатанные конверты с использованными КИМ, использованными листами
бумаги для черновиков, ИК с наличием брака или некомплектности, испорченными ЭМ,
неиспользованными спецпакетами и ИК, неиспользованными ДБО № 2, бланками с
таблицей «Характеристика комплектов оборудования»;
- заполненные протоколы и ведомости проведения экзамена по физике в ППЭ.
Примечание. ДБО № 2 с перечнем оборудования по физике учитывается при подсчетах
количества ДБО № 2 в сопроводительной форме бланка (ППЭ-11), в сводной ведомости учета
участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ (форма ППЭ-13-02-МАШ), в
ведомости выдачи и возврата ЭМ по аудиториям ППЭ (форма ППЭ-14-02) и др.
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Приложение 2
«Характеристика комплектов оборудования»
Код ППЭ
№ комплекта
(1А, 1В, 1С,
1D, 2А и т.д.)

Номер аудитории
Состав комплекта
(элементы оборудования с
рекомендуемыми характеристиками)

Изменений нет/Внесены изменения
(указать новые характеристики
элементов оборудования)
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Приложение 3

10

Приложение 4
Инструкция для специалистов
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
зачитываемая перед началом лабораторной работы по физике
На экзамене в каждой аудитории присутствует специалист по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, который проводит перед
экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил
безопасного труда во время работы участников экзамена с лабораторным
оборудованием.
Инструкция по правилам безопасности труда при проведении экзамена
по физике
Уважаемые участники экзамена!
Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте
указания организатора в аудитории.
Не приступайте к выполнению работы без разрешения организатора в
аудитории.
Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте
таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и
порядок выполнения.
При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок
измерительных приборов.
При сборке экспериментальных установок используйте провода
(с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без
видимых повреждений. Запрещается пользоваться проводником с
изношенной изоляцией.
При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов.
Источник тока в электрической цепи подключайте в последнюю
очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения
организатора.
Не производите пересоединения в цепях до отключения источника
электропитания.
Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.
По окончании работы отключите источник электропитания, после чего
разберите электрическую цепь.
Не уходите с рабочего места без разрешения организатора в аудитории.
Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся
под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и
сообщите об этом организатору в аудитории.
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