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И Н С Т Р У К Ц И Я  

для специалиста по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике о действиях при проведении  

основного государственного экзамена по физике 

 

За 30 минут до начала экзамена 
Специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ (далее – специалист по физике) получает от 

ответственного организатора в аудитории: 

 инструкции: 

 для специалиста по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике о действиях при проведении 

основного государственного экзамена по физике; 

 для обучающихся по правилам безопасности труда при 

проведении основного государственного экзамена по физике; 

 информацию о комплектах лабораторного оборудования, 

используемых на экзамене (таблицу с соответствием между номером 

варианта КИМ и номером комплекта оборудования); 

 ведомость проведения инструктажа по правилам безопасности при 

проведении основного государственного экзамена по физике; 

 форму «Характеристика комплектов оборудования для проведения 

основного государственного экзамена по физике», заполненную 

специалистом по физике для данной аудитории накануне экзамена. 

Специалист по физике проверяет готовность аудитории к проведению 

экзамена: соблюдение условий безопасного труда, наличие комплектов 

оборудования и правильность заполнения бланка «Характеристика 

комплектов оборудования для проведения основного государственного 

экзамена по физике» (Приложение 4).  

В начале экзамена 

 После проведения организатором инструктажа о ходе экзамена и 

правилам заполнения экзаменуемыми регистрационных частей бланков 

ответов, специалист по физике зачитывает инструкцию для обучающихся 

по правилам безопасности труда при проведении основного 

государственного экзамена по физике (приложение 5). По окончании 

инструктажа участники экзамена ставят свою подпись в «Ведомости 

проведения инструктажа по правилам безопасности при проведении 

экзамена по физике» (приложение 7). 

 После выдачи экзаменуемым вариантов КИМ специалист по физике: 
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 ставит на стол каждому участнику экзамена промаркированный 

индивидуальный комплект оборудования в соответствии его 

вариантом КИМ (согласно таблице соответствия номеров вариантов 

КИМ и номеров комплектов оборудования);  

 просит участников экзамена внести номер комплекта в бланк ответов 

№2: 

Вы получили комплект оборудования для выполнения 

экспериментального задания. Комплект обозначен цифрой и буквой. 

Запишите на бланке ответов №2: «Используется комплект №…», 

например: «Используется комплект №5С» 

 контролирует правильность записи участниками экзамена номера 

комплекта в бланк ответов №2. 

 

В процессе экзамена 

 Специалист по физике следит за соблюдением экзаменуемыми правил 

безопасности труда. В случае нарушения экзаменуемым правил безопасного 

труда при выполнении экспериментального задания специалист по физике 

делает соответствующие замечания участнику экзамена.  

После окончания экзамена  

После окончания экзамена участник экзамена в присутствии 

специалиста по физике сдает ответственному организатору 

экзаменационные материалы. Специалист по физике проверяет, приступил 

ли данный учащийся к выполнению практического задания №23.  

В случае, если участник экзамена не выполнял задание №23, 

дополнительный бланк по физике не заполняется.  

Если задание №23 участником экзамена выполнялось, специалист по 

физике получает от ответственного организатора в аудитории 

дополнительный бланк по физике и заполняет в нем поля: 

 «Регион», «Номер варианта», «Номер КИМ» (данные переносятся 

из регистрационной части бланка ответов №2); 

 «Лист №» (проставляется соответствующий номер листа. Если 

участник экзамена использовал только один бланк ответов №2, то на 

дополнительном бланке по физике ставится номер «2», если участник 

экзамена использовал бланк ответов №2 и один дополнительный бланк 

ответов №2, то на дополнительном бланке по физике ставится номер «3» и 

т.д.). 

В случае использования участником экзамена стандартного 

комплекта оборудования в дополнительном бланке по физике специалистом 

по физике проставляется метка «V» в одном из полей: «L-микро» или «ГИА-

лаборатория». 

В случае использования участником экзамена нестандартного 

комплекта оборудования в дополнительном бланке по физике специалистом 

по физике проставляется метка «V» в поле: «Другое» и в ячейку с номером 

используемого комплекта вносятся изменения используемого оборудования 



5 

согласно заполненной форме «Характеристика комплектов оборудования 

для проведения основного государственного экзамена по физике». 

После заполнения специалистом по физике дополнительного бланка 

по физике, этот бланк упаковывается за бланком ответов №2 (и 

дополнительных бланков – при их наличии) данного учащегося. 

 После упаковки экзаменационных материалов специалист по физике 

убирает со столов комплекты оборудования. 


