
 
 

Приложение 3 к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от 22.03.2018 №432-о 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

для специалистов по физике по подготовке аудитории для проведения 

основного государственного экзамена  
 

1. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике 

содержат экспериментальное задание (№23), которое выполняется с 

использованием лабораторного оборудования. Общий перечень комплектов 

оборудования, используемых во все дни проведения экзамена, приведён в 

Приложении 2. 

2. Комплекты лабораторного оборудования для выполнения 

экспериментальных заданий формируются специалистами по физике 

заблаговременно, за 1-2 дня до проведения экзамена. Для этого специалисты 

РЦОИ за два дня до экзамена направляют в ОО по защищенным каналам 

связи информацию о номерах комплектов, которые будут использоваться в 

день проведения экзамена.  

3. Количество комплектов оборудования для каждого дня 

проведения экзамена рассчитывается исходя из численности участников 

экзамена с некоторым превышением числа комплектов. 

Например, если в аудиторию распределены 15 участников экзамена, 

а из РЦОИ поступила информация, что на экзамене будут использоваться 

4 комплекта оборудования, то в данную аудиторию готовится по 4 набора 

каждого комплекта (количество участников делим на количество 

комплектов и округляем до целого числа в бо̇льшую сторону). 

4. Каждый комплект оборудования должен быть помещён в 

отдельный лоток.  

5. На каждом лотке с оборудованием указывается номер, 

состоящий из номера комплекта и латинской буквы. 

Например, если в аудиторию распределены 15 участников, из РЦОИ 

поступила информация, что на экзамене будут использованы комплекты с 

номерами 1, 4, 7, то специалист по физике должен подготовить по 5 

наборов каждого комплекта и промаркировать их следующим образом: 

1А, 1B, 1C, 1D, 1E; 

4А, 4B, 4C, 4D, 4E; 

7А, 7B, 7C, 7D, 7E. 

6. При замене какого-либо элемента из комплекта оборудования 

на аналогичное с другими характеристиками необходимо внести 

соответствующие изменения в форму «Характеристика комплектов 

оборудования для проведения основного государственного экзамена по 

физике» (Приложение 4). 
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7. Цилиндры из комплектов №1 и №2 и резисторы из 

комплекта №5 должны иметь обозначения, соответствующие перечню 

оборудования. 

8. При подготовке элементов комплектов по электричеству и 

оптике необходимо: 

8.1. опытным путем проверить соответствие фактических 

параметров и маркировки (а не полагаться только на 

маркировку), при несоответствии зафиксировать 

соответствующие изменения в форме «Характеристика 

комплектов оборудования для проведения основного 

государственного экзамена по физике» (Приложение 4); 

8.2. проверить работоспособность элементов комплектов. 

9. После проверки работоспособности всех приготовленных для 

проведения экзамена комплектов оборудования заполняется форма 

«Характеристика комплектов оборудования для проведения основного 

государственного экзамена по физике» (приложение 4). 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. Пример заполнения таблицы приведён ниже. 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

комплектов оборудования для проведения основного 

государственного экзамена по физике 

 

Код ППЭ: ___________________ 

Название ОО, на базе которой располагается ППЭ__________________ 

_____________________________________________________________ 

Аудитория___________________ 

Дата проведения экзамена: _____________.2018 г. 

Номера используемых комплектов: 1, 4, 7. 
 

№ 

комп-

лекта 

 

Состав комплекта 

Изменений нет/ 

Внесены изменения 

(указать какие) 

1А 1) весы рычажные с набором гирь 

2) измерительный цилиндр 

(мензурка) с пределом измерения 

100 мл, С = 1мл 

3) стакан с водой 

4) цилиндр стальной на нити  

V = 20 см
3

, m = 156 г, обозначить 

№1 

 

2) измерительный цилиндр 

(мензурка) с пределом 

измерения 250 мл, С = 2 мл 
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5) цилиндр латунный на нити  

V = 20 см
3

, m = 170 г, обозначить 

№2 

5) цилиндр алюминиевый на нити  

V = 36 см
3

, m = 100 г, 
обозначенный №2 

1В 1) весы рычажные с набором гирь 

2) измерительный цилиндр 

(мензурка) с пределом измерения 

100 мл, С = 1мл 

3) стакан с водой 

4) цилиндр стальной на нити  

V = 20 см
3

, m = 156 г, обозначить 

№1 

5) цилиндр латунный на нити  

V = 20 см
3

, m = 170 г, обозначить 

№2 

Изменений нет 

1С … … 

… …  

7Е …  

10. Заполненная форма «Характеристика комплектов оборудования для 

проведения основного государственного экзамена по физике» 

специалистом по физике передается руководителю ППЭ. 


