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Основной государственный экзамен по 
химии с лабораторной работой

Требования к кабинету 
для выполнения 

лабораторной работы 
(л/р) по химии

 наличие раковин с 
подводкой воды
 наличие средств 
пожаротушения 
(огнетушитель)
 наличие аптечки 
первой медицинской 
помощи
 шкафы для хранения 
реактивов и 
оборудования
 наличие столов со 
специальным 
покрытием

 Продолжительность экзамена увеличена до 180 минут

 К экзамену допускаются участники, не имеющие 
медицинских противопоказаний для работы с химическими 
веществами, что должно быть подтверждено распиской от 
родителей

 Начало выполнения задания № 24 (л/р):
 строго после выполнения задания № 23;
 не ранее чем через 30 минут после начала экзамена

 При проведении л/р (или сразу после – на месте проведения) 
участник ОГЭ делает необходимые записи в черновике

 Участник ОГЭ возвращается к выполнению письменной 
работы после л/р и может продолжать выполнение 
экзаменационных заданий до момента окончания экзамена

 Эксперты, оценивающие лабораторную работу утверждаются 
приказом МОНиМП и не должны быть учителями 
обучающихся



Бланк ответов № 1 по химии, предусматривает 
оценивание техники выполнения лабораторной 

работы
(реального химического эксперимента)



Схема 1 (одна аудитория, 2 эксперта)

Примерная схема организации проведения ОГЭ по химии в 
аудитории 

(1 комплект оборудования на демонстрационном столе)

Эксперт № 1
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Эксперт № 2
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Схема 1 допустима при числе участников, выбравших экзамен по химии 
из одной школы не более 16 человек

Организаторы 
(не являющиеся специалистами по 

химии)

«+»
 Нет дополнительного 

хождения участников ОГЭ и 
организаторов ППЭ по 
коридорам  ППЭ

 Нет необходимости в 
дополнительных 
организаторах вне аудиторий 
и в аудитории проведения 
эксперимента

«-»
 В одном ППЭ возможна 

только одна аудитория по 
проведению ОГЭ по химии, 
что приведет к увеличению 
ППЭ, работающих в данный 
экзаменационный день

 В случае организации 
отдельного ППЭ на химию 
необходим «полный 
комплект» работников ППЭ на 
данный ППЭ

Необходимо грамотно организовать экзамен в аудитории: участники ОГЭ 
должны начать поочередное выполнение л/р не позднее чем через 30 
минут с начала экзамена, на каждого участника отводится не более 9 
минут.



Схема 2 (общая аудитория, 4 эксперта)

Примерная схема организации проведения ОГЭ по химии в 
аудитории

(2 комплекта оборудования на демонстрационном столе)

Эксперт № 1,2

Эксперт № 3,4
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Организаторы 
(не являющиеся специалистами по 

химии)

1

2

«+»
 Нет дополнительного хождения 

участников ОГЭ и организаторов 
ППЭ по коридорам  ППЭ

 Нет необходимости в 
дополнительных организаторах 
вне аудиторий

 На выполнение л/р каждому 
участнику ОГЭ отводится до 15 
мин. (участники ОГЭ приступают  к 
выполнению эксперимента через 
30 минут после начала экзамена)

 Нет необходимости в 
дополнительных членах ГЭК

«-»
 В одном ППЭ возможна только 

одна аудитория по проведению 
ОГЭ по химии

 В случае организации отдельного 
ППЭ на химию необходим 
«полный комплект» работников 
ППЭ на данный ППЭ

 Увеличивается число 
привлекаемых экспертов



Пример № 1
распределение участников ОГЭ по химии в ППЭ для схем 1 и 2 
(экзамен в одной аудитории ППЭ)

В зависимости от 
выбранной вами 

схемы число 
экспертов в ОДНОЙ 

аудитории может 
варьироваться от 

2-х (схема 1) до
4-х (схема 2) человек 

26 мая 2020
(проект расписания)

16 чел. в ППЭ 1

В результате распределения :    3 ППЭ в 1 день и 3 ППЭ во 2 день

Необходимо 
подумать над 

распределением 
участников между 

ППЭ!
В один 

экзаменационный день 
обучающихся из одной 

школы невозможно 
закрепить в РИС  за 

разными ППЭ

выбрали ОГЭ по химии 
89 обучающихся из 7 школ

В территории сформировано 9 ППЭ ОГЭ  для ГИА-9,

29 мая 2020 
(проект расписания)

Необходимо распределить 

ОО Участники ОГЭ по 
химии

СОШ №1 17 чел. (16+ 1 )

СОШ №2 14 чел.

СОШ №3 19 чел.(16+ 3 )

СОШ №4 11 чел.

СОШ №5 22 чел.(16+ 6 )

СОШ №6 4 чел.

СОШ №7 2 чел.

1 чел.

14 чел.

15 чел. 
в ППЭ 1

16 чел. в ППЭ 2 и 3 чел.
11 чел.

14 чел. 
в ППЭ 2

16 чел. в ППЭ 3

4 чел.

2 чел.

12 чел. 
в ППЭ 3

и 6 чел.



Лаборант

оборудование и 
реактивы

Организаторы
в аудитории

1
2

3Аудитория 
выполнения 

л/р

Организаторы вне аудитории

«+»
Уменьшение 
количества ППЭ для 
ОГЭ по химии

«-»
 Увеличение 
организаторов вне 
аудиторий за счет 
перемещения участ-
ников ОГЭ и органи-
заторов  в аудитории 
проведения л/р
 Дополнительное 
хождение участников 
ОГЭ с бланками отве-
тов №1, черновиками.
 Дополнительное 
хождение органи-
заторов по коридорам  
ППЭ
 Дополнительные 
два члена ГЭК: в 
коридор и аудиторию 
л/р

Член ГЭК № 2 – не выходит 
из аудитории

Аудитории выполнения письменной части

Схема 3 (аудитории для выполнения письменной части  
и 1 аудитория для выполнения л/р в которой по 2 эксперта на 

каждую аудиторию письменной части)

Член ГЭК 
№1 

Организаторы по перемещению

Эксперты



Лаборант

оборудование и 
реактивы

Организаторы
в аудитории

1
3

5
Эксперты

Аудитория 
выполнения 

л/р

Организаторы вне аудитории

«+»
Уменьшение 
количества ППЭ для ОГЭ 
по химии
На выполнение л/р 
каждым участников ОГЭ 
отводится до 15 мин. 
(участники ОГЭ 
приступают  к выпол-
нению л/р через 60 
минут после начала 
экзамена)

«-»
 Увеличение органи-
заторов вне аудиторий 
за счет перемещения 
участников ОГЭ и орга-
низаторов в аудитории 
проведения л/р
 Дополнительное 
хождение участников 
ОГЭ с бланками ответов 
№1, черновиками.
 Дополнительное 
ххождение
организаторов по 
коридорам  ППЭ
 Дополнительные два 
члены ГЭК

Член ГЭК № 2 

Аудитории выполнения письменной части

Схема 4 (аудитории для выполнения письменной 
части  и 1 аудитория для выполнения практической части, 

по 4 эксперта на каждую аудиторию письменной части)

62
4

Член ГЭК № 1 

Организаторы по перемещению



Пример № 2 
распределение участников ОГЭ по химии в ППЭ для схем 3 и 4

В зависимости от 
выбранной вами схемы 

число экспертов в 
ОДНОЙ аудитории 

может варьироваться от 
6 (схема 3) до

12 (схема 4) человек 

17 чел. 

Необходимо 
подумать над 

распределением 
участников по ППЭ!

В один 
экзаменационный 

день обучающихся из 
одной школы 
невозможно 

закрепить в РИС  за 
разными ППЭ

выбрали ОГЭ по химии 
89 обучающихся из 7 школ

В территории сформировано 9 ППЭ ОГЭ для ГИА-9, 

Необходимо распределить ОО Участники
ОГЭ по 
химии

СОШ №4 11 чел.

СОШ №2 14 чел.

СОШ №3 19 чел.

СОШ №1 17 чел.

СОШ №5 22 чел.

СОШ №6 4 чел.

СОШ №7 2 чел.

в ППЭ 1
3 ауд. для 
письменной части и 
1 ауд. для реального 
эксперимента

45 чел. 
в ППЭ 2

22 чел. 

4 чел. 

2 чел. 

11 чел. 

14 чел. 

19 чел. 

44 чел. 
в ППЭ 1

в ППЭ 2
3 ауд. для 
письменной части и 
1 ауд. для реального 
эксперимента

Возможно проведение: 
1) в один день в двух ППЭ при наличии необходимого количества экспертов 
2) в два дня по одному ППЭ  



ЗАДАЧИ

1. Определить приемлемую(ые) схему(ы) проведения ОГЭ по 
химии в территории.

2. Подготовить предварительную схему распределения 
обучающихся по ППЭ и по экзаменационным дням.

3. Определить необходимые объемы реактивов и 
лабораторного оборудования по химии согласно 
спецификации ОГЭ по химии 2020 года.

4. Просчитать дефицит реактивов и лабораторного 
оборудования и закупить.

5. Определить число экспертов, оценивающих лабораторную 
работу (min и max), для проведения ОГЭ с учетом резерва

6. Направить в ЦОКО данные по организации ОГЭ по химии по 
запросу


