
О проведении муниципальных тренировочных экзаменов для 
обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Кунгурского 
муниципального округа Пермского края в ноябре 2022 года 

В рамках реализации мероприятий региональной системы оценки качества 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 29 августа 2022 г. № 26-01-06-808 «Об утверждении 

календарного плана-графика проведения мероприятий региональной системы 

оценки качества образования на территории Пермского края в 2022/2023 учебном 

году», на основании плана работы Управления образования на 2022-2023 учебный 

год,  а также с целью подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) в 2023 году: 

1. Провести в общеобразовательных организациях Кунгурского 

муниципального округа Пермского края в период с 14 по 30 ноября 2022 года 

тренировочные экзамены для обучающихся 9 классов по обязательным учебным 

предметам и предметам по выбору в формах основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 

соответствии с предварительным выбором обучающимися формы и перечня 

учебных предметов для сдачи в 2023 году. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения муниципальных 

тренировочных экзаменов для обучающихся 9 классов по обязательным учебным 

предметам и предметам по выбору в общеобразовательных организациях 

Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

3. Назначить ответственным за  проведение муниципальных 

тренировочных экзаменов в 9 классах Дурбажеву С.Г., консультанта отдела 

качества образования Управления образования администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края. 
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника по общему, дополнительному образованию и воспитанию Стругову 

Ю.В. 

Начальник                                            О.А.Паршакова 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением начальника 
Управления образования 
администрации Кунгурского 
муниципального округа 
Пермского края 
от   №  

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципальных тренировочных экзаменов для обучающихся  

9 классов по обязательным учебным предметам и предметам по выбору   

в общеобразовательных организациях  

Кунгурского муниципального округа Пермского края         

                              

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения 

муниципальных тренировочных экзаменов в формах ОГЭ, ГВЭ (далее - ТОГЭ, 

ТГВЭ) для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Кунгурского муниципального округа Пермского края (далее - ОО). 

1.2. Тренировочные экзамены проводятся в соответствии с требованиями 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 

проведения ГИА-9). 

1.3. Тренировочные экзамены проводятся с целью подготовки 

обучающихся к реальной процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) в пунктах проведения экзаменов в 2023 году (умение заполнять 

регистрационную часть бланков, вносить краткие ответы на задания в поля 

бланков, рассчитывать время выполнения заданий, соблюдать требования 

Порядка проведения ГИА-9). 

1.4. Тренировочные экзамены проводятся по обязательным учебным 

предметам (русскому языку и математике) и предметам по выбору (физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ). 

1.5. Участниками ТОГЭ, ТГВЭ являются все обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных организаций, за исключением выпускников, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью.  

 

2. Организация проведения ТОГЭ, ТГВЭ 

2.1. Тренировочные экзамены проводятся в ОО по месту обучения 

обучающихся, без перемещения (выезда) в пункты проведения экзаменов.  
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2.2. В рамках организации ТОГЭ, ТГВЭ для обучающихся 9 классов в 

общеобразовательных организациях: 

обновляются информационные уголки «ГИА-2023»; 

проводятся классные часы по темам «Организация и проведение ГИА-9 в 

2023 году»; 

организуется психологическая поддержка обучающихся; 

осуществляется информирование обучающихся и их родителей о процедуре 

и результатах тренировочных экзаменов. 

 

3. Сроки и продолжительность ТОГЭ, ТГВЭ 

3.1. Сроки проведения ТОГЭ, ТГВЭ – с 14 по 30 ноября 2022 года. 

В ОО составляется расписание проведения ТОГЭ, ТГВЭ с учетом перерыва 

между проведением экзаменов по учебным предметам не менее одного дня. 

3.2. Продолжительность ТОГЭ составляет: 

- русский язык, математика, литература - 3 часа 55 минут (235 минут);  

- физика, обществознание, история, химия - 3 часа (180 минут);  

- информатика и ИКТ, география, биология - 2 часа 30 минут (150 минут);  

- иностранный язык (кроме раздела «Говорение») - 2 часа (120 минут);  

- иностранный язык (раздел «Говорение») - 15 минут. 

3.3. Продолжительность ТГВЭ составляет: 

- русский язык, математика – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- обществознание, биология, литература – 3 часа (180 минут); 

- история, химия, физика, география, информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 

минут); 

- иностранный язык – 2 часа (120 минут) 

В продолжительность ТОГЭ, ТГВЭ не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, заполнение 

регистрационных полей бланков).   

3.4. На ТОГЭ допускается использование участниками экзаменов 

следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным 

предметам:  

по русскому языку - орфографический словарь, позволяющий устанавливать 

нормативное написание слов;  

по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – 

линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики образовательной программы 

основного общего образования; 

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических 

схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 

arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, 

хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в том 

числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); лабораторное 
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оборудование для выполнения экспериментального задания по проведению 

измерения физических величин; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование 

для проведения химических опытов, предусмотренных заданиями; Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева; таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов;  

по биологии – линейка для проведения измерений при выполнении заданий с 

рисунками; непрограммируемый калькулятор;  

по литературе - орфографический словарь, позволяющий устанавливать 

нормативное написание слов и определять значение лексической единицы; 

полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;  

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической 

карте; непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9 классов 

для решения практических заданий;  

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для 

выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная техника, 

не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ОГЭ. 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.5. На ТГВЭ допускается использование участниками экзаменов 

следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным 

предметам:  

по русскому языку - орфографический и толковый словари, позволяющие 

устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической 

единицы; 

по математике – линейка; справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного общего 

образования; 

по физике - непрограммируемый калькулятор; линейка для построения 

графиков, оптических и электрических схем; 

по химии – непрограммируемый калькулятор; Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; 

по географии – непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 

7-9 классов для решения практических заданий;  

по биологии – линейка; 

по литературе – тексты художественных произведений, а также сборники 

лирики; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.6. В день проведения ТОГЭ, ТГВЭ на средствах обучения и воспитания 

не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ по 

учебным предметам. 

 

4. Проведение ТОГЭ, ТГВЭ в ОО 

4.1. Контрольно-измерительные материалы для проведения ТОГЭ (далее – 

КИМ) предоставляются региональным центром обработки информации 

Пермского края (далее – РЦОИ ПК) на возмездной основе и размещаются в 

личных кабинетах ОО, направивших заявку, на сайте: https://kraioko.perm.ru.  

В случае отсутствия заключенного договора с РЦОИ ПК на получение 

услуги по предоставлению КИМ материалы для проведения ТОГЭ 

разрабатываются учителями-предметниками ОО на основе открытого банка 

заданий, подготовленного ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» и доступного по ссылке https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

Для проведения используются задания, размещенные на официальном 

сайте ФИПИ  https://fipi.ru/gve.  

4.2. Руководители ОО определяют список лиц, привлекаемых к 

проведению ТОГЭ, ТГВЭ на уровне школы (ответственных за организацию и 

проведение, организаторов в аудитории, вне аудитории, технических 

специалистов, специалистов по инструктажу и оцениванию лабораторных работ, 

экспертов по химии, а также составы предметных комиссий по проверке работ 

участников ТОГЭ, ТГВЭ). 

4.3. При проведении ТОГЭ, ТГВЭ по учебным предметам в аудитории 

присутствует не менее 2-х организаторов (учителей и работников ОО, не 

преподающих данный предмет в 9 классе). Возможно присутствие общественных 

наблюдателей. 

4.4. В день проведения ТОГЭ, ТГВЭ в ОО должен присутствовать 

руководитель ОО или уполномоченное им лицо. 

4.5. Начало проведения ТОГЭ, ТГВЭ в ОО – 10:00. 

4.6. Рекомендуется рассадка обучающихся по аудиториям в зависимости от 

формы проведения тренировочных экзаменов (ТОГЭ, ТГВЭ). 

4.7. Для каждого участника ТОГЭ, ТГВЭ должно быть выделено отдельное 

рабочее место. 

4.8. До начала ТОГЭ, ТГВЭ организаторы проводят инструктаж 

участников, в том числе информируют о порядке проведения экзамена, правилах 

заполнения бланков участников, продолжительности экзамена, порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения по 

общеобразовательному предмету и о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с экзамена. 

4.9. По завершении заполнения регистрационных полей бланков всеми 

участниками организаторы объявляют и фиксируют на доске время начала 

экзамена и время его окончания, после чего участники могут приступить к 

выполнению экзаменационной работы.  

4.10. Во время экзамена участники ТОГЭ, ТГВЭ должны соблюдать 

Порядок проведения ГИА-9 и следовать указаниям организаторов.  
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4.11. Во время экзамена участники ТОГЭ, ТГВЭ не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории и школе, пользоваться 

справочными материалами. 

4.12. В ОО во время проведения ТОГЭ, ТГВЭ, участникам и лицам, 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

4.13. ТОГЭ, ТГВЭ проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

4.14. После объявления окончания экзамена организаторы собирают 

экзаменационные материалы. Участники ТОГЭ, ТГВЭ, досрочно завершившие 

выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее организатору и покинуть 

класс, не дожидаясь завершения окончания тренировочных экзаменов. 

 

5. Подведение итогов ТОГЭ в случае заключения                            

договора с РЦОИ ПК 
5.1. Проверка развернутых ответов осуществляется предметными 

комиссиями ОО.  

5.2. Передача информации о кратких ответах и баллах за развернутые 

ответы осуществляется через программу SMData с дальнейшим направлением ее в 

РЦОИ ПК для обработки. 

5.3. Сроки передачи информации с краткими ответами и баллами за 

развернутые ответы, а также сроки получения результатов ТОГЭ обучающихся 

устанавливаются РЦОИ ПК. 

5.4. Результаты ТОГЭ, поступившие из РЦОИ ПК, передаются в 

Управление образования Кунгурского муниципального округа Пермского края в 

формате сводного протокола не позднее 16 декабря 2022 года. 

5.5. Результаты ТОГЭ, ТГВЭ обсуждаются в педагогических коллективах, 

на классных часах, родительских собраниях. По итогам тренировочных экзаменов 

проводится корректировка планов подготовки, индивидуальных образовательных 

программ с целью устранения выявленных проблем. 

 

6. Подведение итогов ТОГЭ, ТГВЭ без использования КИМ,  

предоставляемых РЦОИ ПК 

6.1. Проверка развернутых ответов участников ТОГЭ, ТГВЭ 

осуществляется предметными комиссиями ОО.  

6.2. Результаты ТОГЭ, ТГВЭ передаются в Управление образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в виде 

таблицы в формате Excel не позднее 16 декабря 2022 года. 

6.3. Результаты ТОГЭ, ТГВЭ обсуждаются в педагогических коллективах, 

на классных часах, родительских собраниях. По итогам тренировочных экзаменов 

проводится корректировка планов подготовки, индивидуальных образовательных 

программ с целью устранения выявленных проблем. 
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