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регламентирующие проведение 

государственной итоговой аттестации 

   Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

   Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ 

   Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

   Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об 

административных  правонарушениях» от 30.12.2001 № 195  

Нормативные правовые акты, 



   Постановление Правительства Российской Федерации  

«О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» от 31.08.2013 № 755 

   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения 

 государственной итоговой аттестации по 

 образовательным программам среднего общего 

 образования» от 26.12.2013 № 1400 
 

 



   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июня 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников»   

   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 

10 января 2017 г. № 1099 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2018 году» 

   Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  

10 ноября 2017 г. №1098 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» 

   Нормативные правовые документы регионального значения, 

регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации. 

 



определяет: 

 
  формы проведения ГИА по образовательным программам  

     среднего общего образования 

  категории участников 

  сроки и продолжительность проведения ГИА 

  требования к использованию средств обучения и воспитания,    

     средств связи при проведении ГИА 

  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

      проведению ГИА 

  порядок проверки экзаменационных работ 

  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

     аннулирования результатов ГИА 

Порядок проведения ГИА 

 



Функции Рособнадзора в рамках 

проведения ГИА 
1. Устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ.  

 

2. Создает комиссии по разработке КИМ по каждому учебному предмету, 

организует разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания ЭР, 

выполненных по этим КИМ, текстов, тем, заданий, билетов и критериев 

оценивания для проведения ГВЭ. 
 

3. Осуществляет методическое обеспечение проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА. 
 

4. Организует централизованную проверку экзаменационных работ 

обучающихся, выполненных на основе КИМ. 
 

5. Определяет минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего образования. 
 

6. Организует формирование и ведение ФИС обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы  ООО и 

СОО. 
 

7. Обеспечивает ОИВ, комплектами тем итогового сочинения (текстами 

изложений) и разрабатывает критерии оценивания итогового сочинения 

(изложения). 



 

ОИВ обеспечивают проведение ГИА: 

 
1. Создают ГЭК (за исключением утверждения председателей и 

заместителей председателей ГЭК), предметные и конфликтные комиссии 

субъектов Российской Федерации и организуют их деятельность. 
 

2. Обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА. 
 

3. По согласованию с ГЭК определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, 

места расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и 

выпускников прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, 

технических специалистов и ассистентов. 
 

4. Обеспечивают информационную безопасность при хранении, 

использовании и передаче ЭМ, в том числе определяют места хранения 

ЭМ, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ от 

разглашения содержащейся в них информации. 
 

5. Организуют формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы ООО и 

СОО и внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации.   



6. Организуют информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), ВПЛ по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА (через ОО и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,  

         СМИ,  официальный сайт в сети «Интернет». 
 

7.   Обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями 

Порядка. 
 

8.      Обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в 

соответствии с Порядком. 
 

9. Обеспечивают ознакомление обучающихся и  ВПЛ с результатами ГИА по 

всем учебным предметам в устанавливаемые Порядком сроки. 
 

10. Осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 
 

11.  Определяют порядок проведения, а также порядок и сроки проверки   

итогового сочинения (изложения). 
 

12.   Определяют места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения).  



• для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче 

экзаменов * 
  

 

Сроки проведения ГИА 

 

• для обучающихся в учреждениях УФСИН, освобождаемых 
от отбывания наказания, но не ранее чем за три месяца до 
начала ГИА (в форме ГВЭ) 

• сроки определяются органами ОИВ 

Досрочный 
период 

не ранее 20 
февраля 

• для обучающихся, выпускников прошлых лет  

Досрочный 
период 

не ранее 1 марта 

• для обучающихся, выпускников прошлых лет  

Основной 
период 

май - июнь 

Дополнительный 

период 

сентябрь 

 

 



 Обучающиеся, освоившие  

    программу среднего общего  

    образования  
 

 Выпускники прошлых лет  
 

 Обучающиеся по образовательным      программам  

среднего профессионального образования  
 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в  иностранных образовательных 

организациях  

 



* К участию в ГИА-11 в дополнительные сентябрьские 

сроки допускаются лица со справкой об обучении:

  
 

обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или 

получившие неудовлетворительные 

результаты более, чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо 

получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на 

ГИА-11 в дополнительные сроки . 

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие 

аттестат о среднем общем образовании, желающие 

улучшить полученные ранее удовлетворительные 

результаты по указанным предметам , к участию в ЕГЭ 

в сентябрьские сроки не допускаются. 

! 



Государственная итоговая 

аттестация 
 

Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) 

Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) 
 

проводится с использованием 

контрольных измерительных 

материалов (КИМ) , представляющих 

собой комплексы заданий 

стандартизированной формы 

 

проводится с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

 



! 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по образовательным 

программам среднего общего образования  (СОО); 
 

 обучающиеся по образовательным программам СОО в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 
  

  обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (СПО), в том числе 

образовательных программ СПО, интегрированных с 

образовательными  программами  основного  общего (ОО) и 

СОО.  

 Для этих категорий выпускников ГИА по отдельным предметам 

может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание обеих форм ГИА.  



Особенности проведения ГВЭ 

Выбор 

участника 

ГВЭ 

Изложение 

Сочинение 

Каждая 

форма сдачи 

экзамена 

должна 

проходить  

в отдельной 

аудитории 

по русскому языку 

Диктант 
(только для 

обучающихся 

с расстройствами 

аутистического спектра)  

В заявлении, которое подается до 1 февраля (включительно), участникам необходимо указать 

форму проведения ГВЭ по русскому языку (изложение с творческим заданием/сочинение/ 

диктант) в зависимости от категории участника ГВЭ с ОВЗ 



Условия допуска участников к ГИА: 

Удовлетворительный результат 

(«зачет») по итоговому сочинению 

(изложению) 

Отсутствие академической задолженности, и выполнение в полном 

объеме учебного плана или индивидуального учебного плана (годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования  

д.б. не ниже удовлетворительных) 

В 2017/2018 учебном году  

 

«Смелость и трусость» 

«Цели и средства» 

«Равнодушие  и 

отзывчивость» 

«Верность и измена» 

«Человек и общество» 

 



Итоговое сочинение (изложение) 

Сроки проведения Категория участников 

О
с
н

о
в

н
о
й

 

Первая среда 

декабря последнего 

года обучения –

(06.12.2017) 

 

 

Все категории участников 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

ы
е
 

Первая среда 

февраля 

(07.02.2017) 

   обучающиеся, получившие по итоговому 

сочинению (изложению)  «незачет» 

 

   участники, не явившиеся на итоговое 

сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

 

    участники, не завершившие написание 

итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные 

документально) 

 

 

Первая рабочая 

среда мая 

(16.05.2017) 



Итоговое изложение вправе писать: 

!  

 

     ! обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

 

     обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

 

      ! обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся 

в длительном лечении на основании заключения медицинской 

организации. 

 

     Продолжительность  итогового  сочинения / изложения (235мин.)  

для этих категорий  участников увеличивается на 1,5 часа. 

 



Учебные    предметы,  

по которым    проводится    ГИА 

обязательные по выбору 

русский язык математика 
 

биология 

география 

информатика и 

ИКТ 

история 

литература 

обществознание 

физика 

химия 

 

 

иностранные 

языки 
(английский, немецкий, 

французский, испанский) 

 
 

базовый 

уровень 

 
 

 

профильный 

уровень 

 

 

письменный 

 

устный 

 



Продолжительность выполнения ЭР 

Наименование предмета 
 Время выполнения ЭР 

ЕГЭ ГВЭ 

Биология 

 

3 ч.  

 

3 ч.  

География 2 ч. 30 мин. 

Математика (базовый уровень) 3ч. 55 мин. 

Иностранный язык 3 ч. 30 мин. 

Русский язык 3 ч. 30 мин. 

 

3ч. 55 мин. 

Химия 2 ч. 00 мин. 

Информатика и ИКТ 

3ч. 55 мин. 

 

2 ч. 00 мин. 

История 3 ч.  

Литература 3 ч.  

Математика (профильный уровень) -- 

Обществознание 
3ч. 55 мин. 

Физика  3 ч. 30 мин. 

Иностранные языки  

(раздел «Говорение») 
15 мин. -- 



Лица, привлекаемые к проведению ГИА 

   Руководитель ППЭ 

  Член ГЭК 

   Руководитель ОО  

      (или      уполномоченное  

      им   лицо), в     помещениях    

      которой организован ППЭ 

   Организаторы 

   Технические специалисты 

 

   Медицинский работник 

   Ассистенты 

   Сотрудники охраны  

        правопорядка 



Требования к педагогическим работникам
привлекаемым к проведению ГИА: 

 Руководители ППЭ 

 Организаторы 

 Ассистенты 

 Технические специалисты 

не должны являться 

учителями 

обучающихся, сдающих 

экзамен в данном ППЭ 

Исключение составляют ППЭ, организованные в ТОМ, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

за пределами территории РФ, загранучреждениях, а также в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 Ассистенты 

 Организаторы 

при проведении ГИА по учебному 

предмету не должны являться 

специалистами по этому учебному 

предмету 



Лица, имеющие право 

Общественные 

наблюдатели 

Должностные лица Рособрнадзора и ОИВ, осуществляющего 

переданные полномочия РФ в сфере образования. 

Представители 

СМИ 

присутствовать в ППЭ 



Лица, имеющие право 

присутствовать в ППЭ 

Общественные наблюдатели свободно 

перемещаются по ППЭ. При этом в одной 

аудитории находится не более одного 

общественного наблюдателя. 
 

 

Представители СМИ присутствуют в 

аудиториях для проведения экзамена только 

до момента начала печати ЭМ. 

 



 

Лицам, присутствующим в ППЭ запрещается: 

 

 

 

 

 

организаторам, ассистентам, медицинским работникам, 

техническим специалистам - иметь при себе средства связи 

электронно-вычислительную технику   и т. д. 

 

фотографировать экзаменационные материалы 
 

оказывать содействие участникам ГИА 
 

 

передавать  участникам средства связи, электронно- 

вычислительную технику   и т.д. 
 

 

выносить из аудитории  и ППЭ экзаменационные материалы  

на бумажном  или электронном носителе 
 

Нарушение Порядка 



Лица, которые вправе иметь при себе 

   руководители ППЭ 

   члены ГЭК 

   руководители ОО, на базе которой  

      организован ППЭ   (или   уполномоченное     

      им лицо) 

   сотрудники охраны правопорядка 

   представители СМИ 

   общественные наблюдатели 

   должностные лица Рособрнадзора и ОИВ,  

     осуществляющего переданные полномочия 

     РФ в сфере образования 

 

Перечисленные лица имеют право использовать 

средства связи только в  Штабе ППЭ и только в 

связи со служебной необходимостью 

в ППЭ средства связи: 



Нарушение Порядка 

Участникам ГИА запрещается иметь при себе : 

 

 средства связи 

 

 электронно-вычислительную технику 

 

 
письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации 

 

 справочные материалы 

 

 фото-, аудио- и видеоаппаратуру 



Во время экзамена участникам запрещается : 

  

 
      

 

 

1 

• иметь при себе уведомление о регистрации на 
экзамены  

 

2 

• выносить из аудиторий письменные принадлежности, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

 

3 

• общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без 
разрешения организатора 

Участники, допустившие нарушение указанных 

требований или иные нарушения Порядка 

проведения ГИА,  удаляются  с  экзамена. 



Член ГЭК 

      

 

 

 

• нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие проведение ГИА; 

• основные нормы и правила пожарной 
безопасности, охраны труда; 

• основы работы на компьютере (уровень 
пользователя) 

 

Должен знать: 

• этическими нормами поведения при 
общении с участниками ЕГЭ, лицами, 
привлекаемыми к проведению ЕГЭ 
в ППЭ, и др. 

Должен владеть: 

• подготовку по проведению ГИА  
в ППЭ 

Должен пройти: 



Член ГЭК 

      

 

обеспечивает соблюдение требований Порядка проведения  ГИА: 

• по решению председателя ГЭК не позднее чем за две 
недели до начала экзаменов проводит проверку 
готовности ППЭ 

• обеспечивает доставку экзаменационных материалов 
в ППЭ в день экзамена 

• осуществляет контроль за проведением ГИА в ППЭ 



Член ГЭК 

      

 

осуществляет взаимодействие: 

с руководителем ППЭ  и организаторами 

общественными наблюдателями 

должностными лицами Рособрнадзора 

специалистами отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента образования Ярославской области 



Член ГЭК имеет право: 

       

 

по согласованию с председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК) принять решение об остановке экзамена в ППЭ 

или в отдельно взятой аудитории в случае грубых нарушений, 

ведущих к массовому искажению результатов ЕГЭ 

по согласованию с председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК) принять решение о завершении экзамена 

в ППЭ с оформлением соответствующих форм ППЭ в случае 

неявки всех распределенных участников ЕГЭ в ППЭ. 

удалить с экзамена участников ЕГЭ, организаторов ППЭ, 

общественных наблюдателей, представителей СМИ и иных лиц, 

нарушающих Порядок 



Член ГЭК несет ответственность: 

       

 

 

1 

• целостность, полноту и сохранность сейф-пакетов с электронными 
носителями и (или) ИК, ВДП и пакета для руководителя ППЭ при 
передаче их в ППЭ в день экзамена и из ППЭ в РЦОИ для 
последующей обработки  

 

2 

• своевременность проведения проверки фактов о нарушении 
установленного Порядка в ППЭ в случае подачи участником ЕГЭ 
апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена 
и предоставление всех материалов для рассмотрения апелляции 
конфликтной комиссией в тот же день 

 

3 

• за качество сканирования материалов 

На члена ГЭК возлагается обязанность по фиксированию всех случаев 

нарушения порядка проведения ГИА в ППЭ. 

 

4 

• соблюдение информационной безопасности на всех этапах 
проведения ЕГЭ 



 

Члену ГЭК в ППЭ в день экзамена  

 

 

  
 

запрещается: 

 

1 

• оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том 
числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации 

 

2 

• пользоваться средствами связи вне Штаба ППЭ 
(пользование средствами связи допускается 
только в Штабе ППЭ в случае служебной 
необходимости) 



Подготовительный этап 

Проведение экзамена 

Завершение экзамена 

Этапы государственной итоговой аттестации 



Подготовительный этап 

  Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями 

порядка  

 

  Подключение, настройка и тестирование 

оборудования 

 

Отв. руководитель ОО, руководитель ППЭ, 

технические специалисты,  

Проверка готовности ППЭ 



ППЭ – здание (сооружение), которое используется для 

проведения ЕГЭ. 

Места расположения ППЭ утверждаются ОИВ, учредителями по 

согласованию с ГЭК. 

Пункт проведения экзаменов (ППЭ) 

ППЭ организуются на базе : 
 

 образовательных  организаций 
 

 специальных     коррекционных  

  образовательных   организаций 
 

 специальных  учебно- 

  - воспитательных    учреждений  

  закрытого типа 
 

 учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 
 

 медицинского учреждения, в котором обучающийся   находится        

на длительном лечении 
 

 на дому 



Территория ППЭ 

Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо 

части здания, отведенная для проведения ЕГЭ. 

 

Территория ППЭ включает в себя вход, обозначенный стационарным 

металлоискателем. В случае использования переносных 

металлоискателей входом в ППЭ является место проведения 

уполномоченными лицами работ  с использованием указанных 

металлоискателей. 
 



В ППЭ д. б. организованы помещения: 

 

До входа на 

территорию ППЭ: 

 
 помещение для 

хранения личных 

вещей участников 

ГИА; 
 

 помещение для 

хранения личных 

вещей организаторов, 

медицинских 

работников, 

технических 

специалистов и 

ассистентов; 
 

 помещение для 

сопровождающих  

В

Х

О

Д

 

в

 

П

П

Э
 

 

На территории ППЭ: 

 
     помещение для   руководителя   ППЭ  

        (штаб ППЭ); 
 

     аудитории для участников  ГИА;  
 

     медицинский кабинет либо отдельное 

        помещение для медицинских  

        работников; 
 

     помещения для общественных   

        наблюдателей и иных лиц, имеющих  

        право присутствовать в ППЭ в день  

        экзамена; 
 

     помещения для представителей СМИ; 

 

      рабочие места (столы, стулья) для 

         организаторов вне аудитории 

 



Организация помещений и техническое 

оснащение ППЭ 

Аудитории ППЭ должны быть изолированы от штаба ППЭ, 

медицинского кабинета, помещения для представителей СМИ, 

помещений для общественных  наблюдателей и иных лиц, 

имеющих  право присутствовать в ППЭ в день экзамена. 

 

Помещения, не использующиеся для 

проведения экзамена, в день проведения 

экзамена должны быть заперты и опечатаны. 

 



Аудитории для участников ЕГЭ 

  

 

В каждой аудитории в зоне видимости камер 

видеонаблюдения размещаются таблички с номером 

аудитории 

25 



должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения 

и другими техническими средствами, позволяющими обеспечивать 

работоспособность средств видеонаблюдения.  

Аудитории для участников ЕГЭ 

В каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено 

не менее 2 камер видеонаблюдения (допускается использование 1 

камеры видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают 

полный обзор аудитории). 



Камеры видеонаблюдения должны быть установлены таким образом, чтобы в обзор 

видеокамеры попадали: 

 все участники ЕГЭ,  

организаторы в аудитории,  

стол для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ,  

 процесс    печати КИМ в случае печати КИМ в аудитории ППЭ. 

Аудитории для участников ЕГЭ 

      

Обзор камеры не должны загораживать различные 

предметы (мебель, цветы и пр.) 

 

Во всех аудиториях ППЭ, оснащенных 

видеонаблюдением, должна быть размещена 

информация о том, что в данной аудитории ведется 

видеонаблюдение. 

Обзор камеры видеонаблюдения, при котором 

участники ЕГЭ видны только со спины, не 

допустим.  



В аудиториях ППЭ должны быть: 

подготовлены функционирующие часы, 
находящиеся в поле зрения участников 
ЕГЭ 

закрыты стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной 
информацией по соответствующим 
учебным  предметам 

подготовлены рабочие места для 
участников ЕГЭ, обозначенные 
заметным номером 



В аудиториях ППЭ должны быть: 

стол, находящийся в зоне видимости камер 
видеонаблюдения, для осуществления 
раскладки и последующей упаковки ЭМ, 
собранных организаторами у участников ЕГЭ 

бумага для черновиков со штампом 
образовательной организации, на базе которой 
организован ППЭ, из расчета по два листа 
на каждого участника ЕГЭ (в случае проведения 
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
черновики не выдаются) 

выделено место для общественного 
наблюдателя. 



Нумерация рабочих мест 

участников ЕГЭ 



Штаб ППЭ 

должен быть оборудован : 
видеонаблюдением 

столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для 

осуществления приема руководителем ППЭ ЭМ от организаторов в 

аудиториях после завершения экзамена, а также для осуществления 

упаковки и запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их в 

РЦОИ 

сейфом или металлическим шкафом, находящимся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для осуществления 

безопасного хранения ЭМ 

принтером и персональным компьютером с необходимым 

программным обеспечением и средствами защиты информации для 

проведения экзаменов по технологии печати КИМ в ППЭ, 

сканирования электронных бланков в ППЭ и раздела «Говорение» 

по иностранным языкам  

сканером, если сканирование экзаменационных работ 

участников ЕГЭ проводится в Штабе ППЭ 
 

телефонной связью  



Штаб ППЭ 

должен быть оборудован : 

сейфом или металлическим шкафом, телефонной связью и 
видеонаблюдением; 

специальным программно-аппаратным комплексом для получения ключа 
доступа к ЭМ, передачи зашифрованных электронных образов бланков 
в РЦОИ и печати ДБО №2 (Станция авторизации); 

специальным программно-аппаратным комплексом для  перевода 
бланков участников в электронный вид (Станция сканирования) 
в случае перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид 
в ППЭ; 

специальным программным обеспечением CCTV-приложением 
(CCTV-клиент) для осуществления видеонаблюдения в аудиториях 
и получения оперативной информации о нарушениях; 

столом для приема и упаковки ЭМ (в зоне видимости камер) 



Медицинский кабинет 

      оснащается  в соответствии с методическими 

рекомендациями (см. Письмо федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 17.05.2016 № 10-238) 

 

     В день экзамена руководитель ППЭ передаёт медицинскому 

работнику «Журнал учета участников ЕГЭ, обратившихся 

к медицинскому работнику во время проведения 

экзамена». 
 

 



 

Специальные условия в аудиториях  

 

для участников  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

для  обучающихся  

по  состоянию  здоровья  

на дому 

для участников  

детей-инвалидов  

и инвалидов 

для  обучающихся  

находящихся  

на  длительном  лечении 

проведения экзаменов создаются: 



Особенности организации ППЭ 

 

   ППЭ организуются в условиях, учитывающих состояние 

здоровья и особенности психофизического развития на базе: 

• специальных коррекционных образовательных 

организаций;  

• образовательных организаций, в которых может быть 

назначена специализированная аудитория (аудитории); 

•  в больнице (медицинском учреждении), в которой 

обучающийся находится на длительном лечении; 

•  на дому. 

 

 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 



Материально-технические условия  в ППЭ 

 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие специальных кресел и других приспособлений 

 

 

 

 

 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

должны обеспечивать: 

наличие пандусов, поручней, расширенных дверных                                                     

проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения 

между  предметами мебели и свободного подхода 

на инвалидной коляске к рабочему месту  

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже. 

возможность беспрепятственного   доступа участников  

ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях 

 



детей-инвалидов и инвалидов 

     Количество рабочих мест в каждой аудитории определяется в зависимости 

от категории заболевания, технических средств, используемых участником 

экзамена, но не должно превышать 12 человек. 

      

       Рекомендуется формировать отдельные аудитории для следующих 

категорий участников ГИА с ОВЗ: 

           1. слепые, поздноослепшие  участники ГИА; 

           2. слабовидящие участники ГИА; 

           3. глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

           4. слабослышащие участники ГИА; 

           5. участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

           6. участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

           7. участники ГИА с задержкой психического развития;  

           8. участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

           9. иные категории участников с ОВЗ  (диабет, онкология, астма, порок         

             сердца, энурез, язва и др.). 

 

 

Аудитории для лиц с ОВЗ,  



Особенности организации ППЭ для лиц с ОВЗ

       

  

 

 

 

  

 

   

    

 

Аудитории оборудуются системой видеонаблюдения без 

возможности трансляции в сети «Интернет» (в режиме «офлайн») 

  

В случае проведения в один день двух экзаменов допускается 

рассадка в одну аудиторию участников не более чем двух разных 

экзаменов (за исключением ГИА по иностранным языкам) 

в случае, если количество участников экзаменов не превышает 5 

человек по каждому предмету. 
 

 

Продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов 

и детей-инвалидов  увеличивается на 1,5 часа  

 

Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий для детей-инвалидов, 

инвалидов, участников ГИА с ОВЗ определяется ОИВ 

 
 



Специализированные условия 

• звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и 

индивидуального пользования 
 

• на каждый рабочий стол необходимое количество правил по 

заполнению бланков ЕГЭ 
 

• привлекается ассистент-сурдопереводчик 
 

• ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в 

письменной форме 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена 



• письменные задания могут выполнятся на компьютере со 

специализированным программным обеспечением   

      В аудиториях ППЭ устанавливаются компьютеры, не имеющие выхода 

в Интернет, и не содержащие информации по сдаваемому учебному 

предмету 
 

• перенос ответов участника с компьютера в бланки ответов 

осуществляется ассистентом 
 

• ГВЭ по всем учебным предметам по желанию участников выполняется 

в устной форме 

Для участников экзамена с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  

Специализированные условия 



• экзаменационные материалы предоставляются в увеличенном размере 

 

•      в аудитории предусматривается наличие увеличительных устройств 

 

•       копирование ЭМ происходит вдень экзамена в присутствии члена 
ГЭК и руководителя ППЭ 

 

• технические средства для масштабирования КИМ и бланков 
регистрации и бланков № 1 до формата A3 

 

• освещенность каждого рабочего места должна быть равномерной  
и не ниже 300 люкс 

Для слабовидящих участников экзамена  

Специализированные условия 



• экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера 

• письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере 

• на каждый рабочий стол необходимое количество черновиков по 

системе Брайля 

• на каждый рабочий стол необходимое количество правил по заполнению 

ответов на задания ЕГЭ 

• ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в устной 

форме 

Для слепых участников экзамена 

Специализированные условия 



 

Особенности организации ППЭ на дому, 

в медицинском учреждении (больнице) 

 ППЭ организуется с выполнением минимальных требований 

к процедуре и технологии проведения ЕГЭ: 

 

    Организовать рабочее место для участника ЕГЭ (с учетом  

     состояния его здоровья) 

Организовать рабочие места для всех работников данного ППЭ 

В помещении, где находится участник ЕГЭ, должно быть 

организовано видеонаблюдение без возможности трансляции 

в сети «Интернет» (в режиме «офлайн») 



Проверка готовности ППЭ 

за 2 недели до 

экзамена

 

за 1 день до    

экзамена
 

    Проводят за 1 день до    

экзамена 
 

  Проверку осуществляют 

руководитель ППЭ совместно с 

руководителем ОО, на базе 

которой организован ППЭ 
 

 По итогам проверки 

заполняется форма ППЭ-01 

«Акт готовности ППЭ» 

 

 
 

 

 Проводят не позднее, чем за 

2 недели до экзамена 
 

       Члены ГЭК совместно с 

руководителем ОО 

проверяют соответствие 

ППЭ требованиям  Порядка, 

готовность  (работоспособ-

ность, сохранность) обору-

дования ППЭ 
 

 Оформляют «Протокол 

готовности ППЭ» 

 

 



 
   Член ГЭК по решению председателя ГЭК  проводит  проверку  готовности ППЭ  

не  позднее  чем  за   две недели до начала экзаменов.  



 

       Приложение №1 к  

Протоколу готовности 

ППЭ заполняется 

только для тех ППЭ, в 

которых будут 

проводиться экзамены  

по иностранному 

языку  (устно). 



Акт готовности ППЭ  (ф. ППЭ-01) 



  

Ответственные исполнители:  

члены ГЭК   
при участии   

руководителя ППЭ  

и технического специалиста 

 

Контроль технической готовности ППЭ 

за 1 – 5 календарных  дней до экзамена   



 

Контроль технической готовности ППЭ 

 

Печать 

ЭМ 

• По итогам проверки заполняется форма ППЭ-01-01 
«Протокол технической готовности аудитории для 
печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ» 

 

Сканиро-
вание  

ЭР 

• По итогам проверки заполняется форма ППЭ-01-02 
«Протокол технической готовности штаба ППЭ для 
сканирования бланков в ППЭ» 

 

Ин. язык 
устн.  

• По итогам проверки заполняется форма ППЭ-01-01-У 
«Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в 
устной форме» 



Печать полного 

комплекта ЭМ 

в аудитории 

 

 

Контроль технической готовности ППЭ 



Сканирование 

бланков   

в  ППЭ 

 

Контроль технической готовности ППЭ 



 

Контроль технической готовности ППЭ 

Иностранный язык устный 



 

Завершение контроля  

технической готовности ППЭ  

 

 

 

 

Система мониторинга 

готовности ППЭ 

Станция авторизации 

Передать статус о завершении контроля технической 

готовности 



Доставка ЭМ  

 

ОМСУ 

 ОО - ППЭ 

ЭМ на электронных 

носителях  

в ППЭ в день 

экзамена 

За 5 календарных дней  
до начала основных и резервных 

дней ЕГЭ  

В  день экзамена 
 

ЭМ  
на бумажных 

 носителях  

 

ЭМ на  

электронных  

носителях  

ППЭ 

г. Ярославля 

 

- ППЭ на дому; 

- ППЭ на базе  

мед. учреждений; 

- ППЭ в учреждениях,  

исп. наказание в виде  

лишения свободы; 

- ППЭ в спец. учебно- 

воспитательных учреж- 

дениях закрытого типа; 

- ППЭ в учрежд. для  

несовершеннолетних  

лиц, подозреваемых,  

обвиняемых, содержа- 

щихся под стражей 

 





 

 

Доставка ЭМ из УСС в ППЭ в день экзамена 
 

Не менее чем за 3 рабочих дня  до экзамена 

ОИВ направляют в УСС по ЯО : 
 

график приезда членов ГЭК на территорию 

регионального склада, с указанием ФИО членов ГЭК, 

паспортных данных, времени выдачи ЭМ. 
 

 

 

 

Член ГЭК должен помнить: 
 

 задержка выдачи экзаменационных материалов по 

вине     члена ГЭК более чем на 10 минут считается  

грубым нарушением процедуры, о котором сотрудник 

УСС обязан доложить в Рособрнадзор. 

  

 

 

Член ГЭК, ответственный за доставку должен 
 

прибыть на склад УСС строго ко времени, указанному в 

Уведомлении,  

иметь при себе паспорт и копию страницы паспорта с 

фотографией. 

 



В  УСС  член ГЭК  должен: 

Получить от сотрудника УСС подготовленные ранее 

и запечатанные спецпакеты с ЭМ по реестру Ф5 

До подписания реестра Ф5 проверить соответствие 
количества спецпакетов, целостности их упаковки и 
информацию из формы ППЭ14-03:  

адрес и номер ППЭ;   

учебный предмет;  

дата проведения соответствующего экзамена;  

номер сейф-пакета, указанный в реестре Ф5;  

наличие печати ОИВ/РЦОИ, подписи и ФИО упаковщика. 

После сдачи-приёмки спецпакетов расписаться  в 
двух экземплярах заранее подготовленного 
сотрудниками УСС реестра Ф5, один из которых 
остаётся у сотрудника УСС, второй – у члена ГЭК.  

 

Доставка ЭМ из УСС в ППЭ в день экзамена 



 

Доставка ЭМ  

 

Член ГЭК доставляет 

в ППЭ ЭМ  

в сейф-пакете 

(большом) 



Образец реестра Ф 5 

 

После сдачи-приёмки спецпакетов член ГЭК расписывается в двух 

экземплярах заранее подготовленного сотрудником УСС реестра Ф5. Один 

экземпляр подписанного реестра Ф5 передаётся члену ГЭК, второй 

остается у сотрудника УСС. 



Вскрытие спецпакетов с ЭМ на территории 

регионального склада запрещено ! 



 экзаменационные материалы   

(электронные носители или спецпакеты); 
 

 возвратные доставочные пакеты (ВДП)  

для упаковки бланков ЕГЭ после проведения  

экзамена; 
 

 сейф-пакеты для обратной отправки ЭМ  

из ППЭ после завершения экзамена; 
 

 конверты для упаковки использованных 

 черновиков (по одному конверту на аудиторию); 
 

 пакет руководителя (акты, протоколы, формы апелляции, списки 

распределения участников ГИА и работников ППЭ, ведомости, 

отчеты и др.)  – в случае использования бумажного варианта 

пакета руководителя ППЭ 

 

Комплектация  сейф-пакета   для  ППЭ 



Состав индивидуального комплекта 

Черно-белые односторонние бланки: 

• бланк регистрации; 

• бланк ответов № 1; 

• бланк ответов № 2 лист 1; 

• бланк ответов № 2 лист 2; 

• КИМ; 

на бумажном носителе 



 
 

Член ГЭК обеспечивает 

доставку ЭМ в ППЭ не 

позднее 07.30 по местному 

времени в день проведения 

экзамена. 

 

  

 

Доставка экзаменационных материалов в ППЭ 

Член ГЭК передаёт ЭМ в штабе ППЭ руководителю ППЭ 

при включённом режиме видеозаписи 



Передача ЭМ в ППЭ (ф. ППЭ-14) 

Руководитель ППЭ  
 

в зоне видимости камер 

видеонаблюдения получает от 

члена ГЭК спецпакет с ЭМ по 

форме ППЭ-14 "Акт приемки-

передачи сейф-пакетов с 

экзаменационными материа-

лами" 



 
Вписать количество  

распечатанных ДБО № 2 

Передача ЭМ в ППЭ 



Передача ЭМ 

Руководитель ППЭ размещает ЭМ в сейфе, 

расположенном в Штабе ППЭ в зоне видимости 

камер видеонаблюдения и  обеспечивает 

их надежное хранение до момента передачи 

ответственным организаторам  

в аудитории. 

 

 

Этап проведения ЕГЭ 



Явка в ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА  
 

     
Время прибытия 

в ППЭ 
Должностное лицо 

не позднее 07.30 

член ГЭК, руководитель ППЭ, руководитель ОО, 

технический специалист, ответственный за 

видеонаблюдение 

 

07.50 

 

ответственный организатор вне аудитории, 

уполномоченный руководителем ППЭ на проведение 

регистрации лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

08.00 
организаторы, сотрудники охраны правопорядка, 

ассистенты, технические специалисты 

08.30 медицинские работники 

не позднее, чем за 1 

час до начала 

проведения экзамена 

(09.00) 

общественные наблюдатели 



Допуск лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в ППЭ 

    Допуск осуществляется  

на основании: 

- документа, удостоверяющего 

личность; 

- наличия лиц в форме ППЭ-07 

«Список работников ППЭ»; 

- общественные наблюдатели 

должны иметь удостоверение 

об аккредитации; 

 

Х 

Х 



Неявка распределенных в ППЭ работников 

В случае неявки распределенных в ППЭ 

работников руководитель ППЭ проводит 

замену работников ППЭ в соответствии 

с формой ППЭ-19 «Контроль изменения 

состава работников в день экзамена» 

из числа работников, распределенных 

в данный ППЭ в день экзамена. 



Вход лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

   Организаторы, технические специалисты, медицинские 

работники, а также ассистенты для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов  инвалидов должны оставить свои личные вещи 

в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения 

личных вещей. 

До входа на территорию ППЭ 

 



Лица, имеющие право присутствовать в день 

экзамена в ППЭ: 

представители СМИ 

общественные наблюдатели 

должностные лица Рособрнадзора,  

ОИВ субъекта РФ 

допускаются  в ППЭ при наличии документов,  

удостоверяющих личность, и документов, 

подтверждающих их полномочия 



Проведение инструктажа для работников ППЭ 

 

     руководитель ППЭ  

     проводит краткий инструктаж по процедуре   

     проведения экзамена;  
 

     выдаёт ответственному организатору вне аудитории  списки 

участников ГИА для размещения  на информационном стенде 

при входе в ППЭ(ф. ППЭ-06-01 и ф. ППЭ-06-02); 
 

     назначает ответственного организатора в каждой аудитории;   

     направляет организаторов всех категорий на рабочие места 

в соответствии с формой ППЭ-07 «Список работников ППЭ». 

 

 

 

 

 

 

Не ранее  08.15 по местному времени 

Член ГЭК присутствует 

при проведении 

руководителем ППЭ 

инструктажа работников 

ППЭ 



ППЭ-05-01  «Список участников ГИА в аудитории ППЭ» (2 экз.) 

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» 

ППЭ-12-02  «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА 

в аудитории» 

ППЭ-12-03  «Ведомость использования ДБО№ 2» 

ППЭ-12-04-мАШ  «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в 

аудитории» 

ППЭ-16  «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ» 

инструкция для участников ЕГЭ, зачитываемая перед началом 

экзамена  

ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронными 

носителями 

таблички с номерами аудиторий 

черновики со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ 

конверт для упаковки использованных черновиков  

Материалы, выдаваемые в аудитории 



 

Допуск в  ППЭ участников ЕГЭ 

 

    При входе в ППЭ на информационных стендах размещаются списки распределения 

участников ЕГЭ по аудиториям:  

    форма ППЭ–06-01 «Список участников ГИА образовательной организации»;  

   форма ППЭ-06-02 «Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту». 



осуществляется с 09.00 по местному времени 

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ  

    при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, 

и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

Член ГЭК: 
 

присутствует при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ; 
 

осуществляет контроль за выполнением требования о запрете 

участникам ЕГЭ, организаторам, техническим специалистам, 

ассистентам, медицинским работникам иметь при себе 

средства связи и иные запрещенные средства и материалы; 
 

осуществляет контроль за организацией сдачи иных вещей (в 

т. ч.   уведомления на экзамен) в специально выделенном до 

входа в ППЭ месте для хранения личных вещей. 

 

 



осуществляется с 09.00 по местному времени 

Допуск участников ГИА в ППЭ  

      

    Член ГЭК присутствует при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ 

и осуществляет контроль за   выполнением требования о запрете участникам 

ЕГЭ иметь при себе средства связи и иные запрещенные средства и 

материалы, а также  за организацией сдачи иных вещей (не перечисленных 

в п. 45 Порядка) в специально выделенных до входа в ППЭ местах для 

хранения личных вещей участников ЕГЭ, работников ППЭ 

      

Участник ГИА может пронести  с собой в ППЭ: 

гелевую, капиллярную ручка с чернилами 

черного цвета; 
 

документ, удостоверяющий личность; 
 

средства обучения и воспитания; 
 

лекарства и питание; 
 

специальные технические средства  

(для лиц, указанных в пункте 37 Порядка); 

    при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 



Средства обучения и воспитания, 

используемые при проведении  ЕГЭ в 2017г. 

Математика линейка, не содержащая справочной информации (далее – 

линейка) 

Физика линейка и непрограммируемый калькулятор 

Химия непрограммируемый калькулятор 

География линейка,  транспортир, непрограммируемый калькулятор 

 



Допуск участников ЕГЭ в ППЭ   

      

      При появлении сигнала металлодетектора участнику ГИА предлагают  

предъявить предмет, вызывающий сигнал. 

 

 

ВАЖНО ! 

Организатор вне аудитории не 

прикасается к участникам экзамена 

и его вещам, а просит добровольно 

показать предмет, вызывающий 

сигнал переносного 

металлоискателя, и сдать все 

запрещенные средства в место 

хранения личных вещей участников 

ЕГЭ или сопровождающему 

По медицинским показаниям при предъявлении медицинской справки 

участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с использованием 

металлодетекторов 



 
Участник ГИА  не допускается в ППЭ  

Участник  

отказался от сдачи 

запрещенного средства  

     

 

     Член ГЭК  

 присутствует при 

составлении руководителем 

ППЭ Акта о недопуске 

в     ППЭ     участника     ЕГЭ 

(ф. ППЭ-21-1)  

 информирует указанных 

участников о том, что 

повторно к участию в ЕГЭ 

по данному учебному 

предмету в дополнительные 

сроки они могут быть 

допущены только 

по решению председателя 

ГЭК.  

 

      

У выпускника прошлых лет 

отсутствует  документ, 

удостоверяющий личность 

Участник  

отсутствует в списках 

распределения в данный 

ППЭ 

      фиксирует данный факт 

для   дальнейшего принятия 

решения, подписывает Акт о 

недопуске (ф. ППЭ-21-1)  



 
Допуск участников ЕГЭ в ППЭ  

У обучающегося 

отсутствует  документ, 

удостоверяющий 

личность 

Участник  

опоздал на экзамен 

     

 

     Член ГЭК  

     присутствует при заполнении 

сопровождающим формы ППЭ-20  

«Акт об идентификации личности 

участника ГИА»; 

 

      
     

 

    информирует участника о том, что в 

этом случае время окончания 

экзамена не продлевается, общий 

инструктаж не проводится, 

организаторы предоставляют 

необходимую информацию для 

заполнения регистрационных 

полей бланков ЕГЭ. 

 

      



Идентификация личности участника ГИА  

форма ППЭ-20  

«Акт об идентификации 

личности участника ГИА» 

Акт заполняется в случае 

отсутствия у обучающегося 

документа, 

удостоверяющего личность, 

сопровождающим от ОО в 

присутствии члена ГЭК при 

входе в ППЭ  



Недопуск участника ГИА в ППЭ  

форма ППЭ-21-1  

«Акт о недопуске участника 

ГИА» 

Акт заполняется в случае: 
 

отказа участника ГИА сдать 

запрещенное средство; 
 

 отсутствия у выпускника 

прошлых лет документа, 

удостоверяющего личность; 
 

 

участник ЕГЭ отсутствует 

в списках распределения 

в данный ППЭ.  



Опоздание участника ГИА на экзамен 

форма ППЭ-21-2  

«Акт о допуске участника 

ГИА в ППЭ после начала 

экзамена» 

Акт составляется в случае 

опоздания обучающегося на 

экзамен. 

 



Неявка всех распределенных в ППЭ 

участников ЕГЭ 

Член ГЭК по согласованию с председателем 

ГЭК принимает решение о завершении 

экзамена в данном ППЭ с оформлением 

соответствующих форм ППЭ. 

Неявка участников в ППЭ  



Участник должен предъявить дежурному 

на входе организатору  медицинскую 

справку, подтверждающую необходимость 

приема лекарственного препарата 

определенной группы. 

На справке должны стоять: 

 штамп и печать медицинской 

организации; 

- подпись и печать врача. 

Организатор вне аудитории - дежурный на входе 

приглашает медицинского работника ППЭ для 

подтверждения того факта, что проносимое 

лекарственное средство соответствует назначению 

врача 

 Член ГЭК составляет служебную записку в свободной 

форме. 

Участнику необходимо пронести в ППЭ 

лекарственный препарат 



Перемещение участников ГИА в ППЭ 

    

Организатор вне аудитории или один 

из организаторов в аудитории провожает 

участников экзамена до аудитории  

 

При входе в аудиторию организатор в 

аудитории отмечает явку в форме:  

- ППЭ-05-01 «Список участников по 

аудиториям»,  

-ППЭ-05-02 «Протокол проведения ЕГЭ 

в аудитории ППЭ», сверяет  

паспортные данные участника.  

 

    Второй организатор указывает 

место в аудитории. 

 

 

Участники занимают свои 

места, не переговари-

ваются, не меняются 

местами, имеют при себе 

документ, удостоверяю-

щий личность, черную 

гелевую ручку, дополни-

тельные материалы. 

 



Категория участников ГИА, имеющая право 
использовать технические средства в процессе  

сдачи экзамена  

 

 

обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 

инвалиды 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому 

обучающиеся в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении  

Информация о количестве указанных участников в ППЭ и о необходимости организации 

проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, направляется в ППЭ не позднее 2-ух рабочих дней до 

проведения экзамена. 



Член  ГЭК и технический специалист 

Получение ключа доступа к ЭМ 

в 9.30 скачивают ключ доступа к ЭМ  

с федерального портала на станции авторизации в 

штабе ППЭ 

Обходят   все аудитории ,   

загружают ключ доступа  к ЭМ в ПО станции печати и 

выполняют его активацию  

(для этого член ГЭК подключает к Станции печати ЭМ 

токен и вводит пароль)  



Выдача ЭМ в штабе ППЭ 

Не позднее чем за 15 минут до начала экзамена (09-45) 

общественным наблюдателям  - Акт общественного наблюдения в 

ППЭ по форме ППЭ-18-МАШ 

В присутствии члена ГЭК руководитель ППЭ выдаёт  

ответственным организаторам 

на каждую аудиторию: 

 сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ по ф.ППЭ-14-04 

«Ведомость материалов доставочного сейф-пакета», по ф. ППЭ-14-02 

«Ведомость учета экзаменационных материалов», получив подписи 

ответственного организатора; 

 возвратный доставочный пакет для упаковки бланков ЕГЭ;  

 возвратный доставочный пакет для упаковки испорченных ЭМ; 

 ДБО № 2, по форме ППЭ-14-02; 

  сейф-пакет для упаковки КИМ (ВДП в малые аудитории),           

 формы ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ» к сейф-

пакетам 



Ведомость учета экзаменационных 

материалов ППЭ (ф. ППЭ-14-02) 



Ведомость материалов доставочного  

сейф-пакета» (ф. ППЭ-14-04) 



Акт общественного наблюдения за 

проведением ГИА в ППЭ (ф. ППЭ-18-МАШ) 



Начало проведения экзамена 

в аудитории ППЭ 
 

09.50 по местному времени 

ответственный организатор проводит первую часть 

инструктажа участников: 

  

• о порядке проведения экзамена; 
 

• о правилах оформления экзаменационной работы; 
 

• о продолжительности выполнения экзаменационной работы 

по соответствующему учебному предмету; 
 

• о правилах подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения и о несогласии с выставленными балами; 

 

• о случаях удаления с экзамена, использовании доп. 

материалов; 
 

• о том, что записи на КИМ, оборотной стороне бланков 

и черновиках не обрабатываются и не проверяются; 
 

• о времени и месте ознакомления с результатами. 
 



Начало проведения экзамена 

в аудитории ППЭ 

 

Участникам ЕГЭ демонстрируют целостность упаковки  

сейф-пакета  с электронным носителем и информируют 

о процедуре печати ЭМ в аудитории.  

 

Не ранее 10:00 по местному времени организатор в аудитории, 

ответственный за печать ЭМ: 

  

• извлекает из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ, 

устанавливает его в CD (DVD)-привод Станции печати ЭМ;  
 

• вводит количество ЭМ, равное фактическому количеству 

участников ЕГЭ в данной аудитории, и запускает процедуру 

расшифровки ЭМ ; 
 

• фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории» 
 



Начало проведения экзамена 

в аудитории ППЭ 

Организатор, ответственный за проверку ЭМ: 

 

• проверяет качество печати контрольного листа и сообщает 

результат организатору, ответственному за печать ЭМ, для 

подтверждения качества печати в программном обеспечении; 
 

• качественный комплект размещается на столе для выдачи 

участникам, некачественный откладывается; 
 

• после завершения печати всех комплектов ЭМ напечатанные 

полные комплекты раздаются участникам ЕГЭ в аудитории 

в произвольном порядке 



 

Начало проведения экзамена 

в аудитории ППЭ 
 

Во время второй части инструктажа   

 

участники ЕГЭ: 
 

• проверяют комплектность и качество напечатанного комплекта; 
 

• заполняют  бланк регистрации. 

 

Организаторы 

• проверяют правильность заполнения регистрационных полей 

на всех бланках ЕГЭ у каждого участника ЕГЭ и соответствие 

данных участника ЕГЭ (ФИО, серии и номера документа, 

удостоверяющего личность) в бланке регистрации и документе, 

удостоверяющем личность; 
 

• после заполнения всеми участниками ЕГЭ бланков 

регистрации и регистрационных полей бланков ответов 

объявляют начало, продолжительность и время окончания 

выполнения экзаменационной работы и фиксируют  их на 

доске.  



Состав индивидуального комплекта 
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БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ 

заполняет  

участник  ЕГЭ 

во второй части 

инструктажа  

 поле для подписи 

участника ЕГЭ об 

ознакомлении с порядком 

проведения ЕГЭ 

участник отказывается 

ставить личную подпись,  

организатор ставит свою 

подпись в поле участника 



 

 
На этапе проведения экзамена  

 

 

  
 

 

 
 

 

  

член ГЭК и руководитель ППЭ 

Контроль за ходом проведения 
экзамена 

Контроль на предмет присутствия 
посторонних лиц в ППЭ 

Удаляют участников ЕГЭ и работников 
ППЭ, нарушивших порядок 

проведения ЕГЭ 

Сопровождают процедуру 
досрочного завершения экзамена 
участниками ЕГЭ по объективным 

причинам 

Принимают апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ от участников и организуют 

проведение служебного расследования 



 
  

 Член ГЭК 
 

    не допускает наличия в ППЭ (аудиториях, коридорах, 

туалетных комнатах, медицинском пункте и т.д.) у участников 

ЕГЭ, организаторов в аудитории (вне аудиторий), медицинского 

работника, технических специалистов, ассистентов:  

 

 

 

 

    не допускает выноса  из аудиторий и ППЭ письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации,  

экзаменационных материалов (ЭМ) на бумажном или 

электронном  носителях, а  также  фотографирования  ЭМ. 

 

    осуществляет контроль за использованием средств связи 

лицами, которые вправе их иметь при себе в день проведения 

экзамена в ППЭ. 

 

 

Иные 

средства 

хранения 

инф. 

 
На этапе проведения экзамена  

 

 

  
 

 

 
 

 

  



Во время экзамена 

          В случае если  штаб ППЭ оборудован компьютером с 

установленным CCTV-решением, позволяющем вести просмотр 

видеотрансляции со всех камер в ППЭ, член ГЭК должен: 

  

 

отрабатывать метки, проставленные  

онлайн-наблюдателями 

осуществлять контроль за ходом проведения экзамена 

принимать меры по 

зафиксированному подозрению на 

нарушение  

и оперативно передавать 

информацию о принятых мерах 



Во время экзамена 

          В случае неисправного состояния и отключения средств 

видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена 

член ГЭК должен: 

 
составить «Акт об отключении средств видеонаблюдения или 

отсутствия видеозаписи экзамена» 

принять служебные записки от ответственного организатора в 

аудитории и технического специалиста 

по согласованию с председателем ГЭК остановить экзамен в  

аудитории (ППЭ), если в течение 15 минут не удается восстановить 

работоспособность системы видеонаблюдения 

по завершению экзамена передать документы председателю ГЭК 



Замена комплекта ЭМ 

Для печати дополнительного экземпляра 

полного комплекта член ГЭК приходит в 

аудиторию для активации процедуры 

дополнительной печати с помощью токена 

члена ГЭК. 

Производится в случаях обнаружения 

брака или некомплектности, 

непреднамеренной порчи и др. 

Замена комплекта ЭМ производится 

полностью, включая КИМ. 

 



ВАЖНО!!! 

 

При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют 

ЭМ и черновики на своем 

рабочем столе.  

Организатор проверяет 

комплектность 

оставленных им на 

рабочем столе ЭМ и 

черновиков. 

 

 
Проведение экзамена  

 

 

  
 

 

 
 

 

  

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение 

экзаменационной работы, сдать ее организаторам в 

аудитории и покинуть аудиторию, не дожидаясь 

окончания экзамена. 



 «Ведомость учета 

времени отсутствия 

участников ГИА в 

аудитории»  

Форма ППЭ-12-04-МАШ  



Во время экзамена в каждой аудитории присутствует не менее 

двух организаторов. В случае необходимости временно покинуть 

аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне 

аудитории. 

 
Проведение экзамена  

 

 

  
 

 

 
 

 

  

В случае если участник ЕГЭ предъявил претензию по содержанию 

задания своего КИМ, фиксирует в свободной форме суть претензии 

в служебной записке и передаёт ее руководителю ППЭ (служебная 

записка должна содержать информацию об уникальном номере КИМ, 

задании и содержании замечания). 

Во время выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ 

организатор в аудитории следит: 

-за порядком в аудитории и не допускает его нарушения; 

-за состоянием участников ЕГЭ и при ухудшении их самочувствия 

направляет участников ЕГЭ в сопровождении организаторов вне 

аудиторий в медицинский пункт; 

- за работой средств видеонаблюдения и сообщает обо всех случаях 

неполадок руководителю ППЭ и членам ГЭК.  



 Выдача дополнительных бланков ответов №2  

 участникам ГИА 
 

в поле  дополнительный 

бланк ответов № 2» 

внести цифровое 

значение штрихкода 

ДБО № 2 

в поле «Лист №» при 

выдаче ДБО № 2 внести 

порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ 



 
Удаление с экзамена участника ГИА  

 

 

  
 

 

 
 

 

  

         В случае принятия решения 

об удалении с экзамена участника 

ЕГЭ член ГЭК составляет 

совместно с ответственным 

организатором в аудитории и 

руководителем ППЭ в штабе ППЭ 

в зоне видимости камер 

видеонаблюдения «Акт  об 

удалении участника ЕГЭ с 

экзамена» (ф.ППЭ-21) и 

осуществляет контроль наличия 

соответствующих отметок в 

бланках регистрации таких 

участников ЕГЭ. 



 Удаление 

участника ГИА 
 

форма ППЭ-21  

«Акт  

об удалении  

участника ГИА» 



Во время экзамена 

           В случае принятия решения об удалении из ППЭ лица, 

привлекаемого к организации и проведению ГИА в ППЭ или 

лица, имеющего право присутствовать в день экзамена в ППЭ и 

допустившего нарушение установленного Порядка, член ГЭК: 
 

 принимает объяснительную записку от лица, нарушившего 

Порядок;   

 принимает служебную записку от руководителя  ППЭ;      

 в Штабе в зоне видимости камер видеонаблюдения  составляет 

«Акт об удалении  из ППЭ лица, нарушившего порядок 

проведения ГИА»  в  двух экземплярах;  

 первый экземпляр  акта оставляет для передачи председателю 

ГЭК, второй – вручает лицу, допустившему нарушение 

установленного порядка проведения ГИА.  

 

     Акт об удалении  из ППЭ лица, нарушившего порядок проведения 

ГИА,  составляют в свободной форме в двух экземплярах и 

подписывают руководитель ППЭ,  член ГЭК и лицо, нарушившее 

порядок проведения ГИА. 

 



Досрочное завершение экзамена 

Член ГЭК по приглашению организатора вне 

аудитории проходит в медицинский кабинет для 

контроля подтверждения или неподтверждения 

медицинским работником ухудшения состояния 

здоровья участника ЕГЭ. 

В случае подтверждения медицинским 

работником ухудшения состояния здоровья 

участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ 

досрочно завершить экзамен член ГЭК 

совместно с медицинским работником 

оформляет в медицинском кабинете «Акт о 

досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам» (ф. ППЭ-22) 

участником ГИА по объективным причинам 



 

 Досрочное 

завершение 

экзамена 

участником  ГИА 

 

форма ППЭ-22  

«Акт о досрочном 

завершении экзамена 

по объективным 

причинам» 
 



Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в ППЭ 

      Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА обучающийся, выпускник прошлых лет подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

 

     Член ГЭК принимает от участника ЕГЭ апелляцию 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в двух 

экземплярах по форме ППЭ-02 в Штабе ППЭ в зоне видимости 

камер видеонаблюдения. 

 

 



 Апелляция участника о нарушении  

 установленного порядка проведения ГИА 

форма ППЭ-02  

Апелляция  

принимается от участника экзамена 

членом ГЭК в 2-х экземплярах 



Действия члена ГЭК при подаче апелляции 

• в штабе ППЭ в зоне видимости камер 
видеонаблюдения от участника ЕГЭ 
«Апелляцию о нарушении порядка 
проведения ГИА» (ф. ППЭ-02)  

Принимает 

• проведение проверки, изложенных в 
апелляции сведений, о нарушении порядка 
проведения ГИА  

Организует 

 

• в штабе ППЭ в зоне видимости камер 
видеонаблюдения «Протокол 
рассмотрения аппеляции о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА» 
(ф. ППЭ-03)  

Заполняет 



 

 

 

форма ППЭ-03  



    Член ГЭК для проведения проверки сведений, изложенных в 

апелляции, может привлечь организаторов, не задействованных в 

аудитории, технических специалистов, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, ассистентов, медицинских 

работников, общественных наблюдателей. 

Действия члена ГЭК при подаче апелляции 

ВАЖНО!  

Все апелляционные документы о 

нарушении установленного 

порядка проведения экзамена 

передаются в конфликтную 

комиссию  в день проведения 

экзамена 



           При рассмотрении апелляции о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА конфликтная 

комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений:  

 - об отклонении апелляции; 

 - об удовлетворении апелляции.  

 

Рассмотрение апелляции конфликтной 

     

     При удовлетворении апелляции результат ГИА аннулируется, и 

участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по 

учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

 

комиссией  



 

Завершение экзамена 

   Действия организаторов в аудитории 

     За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной 
работы сообщить участникам ГИА о скором завершении выполнения 
экзаменационной работы и напомнить о необходимости перенести 
ответы из черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ. 

 
По окончании выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ 
организатор должен: 
 
в центре видимости камер видеонаблюдения объявить, что выполнение 
экзаменационной работы окончено; 
 
попросить положить все ЭМ на край стола (включая КИМ и черновики); 
 

собрать у участников ЕГЭ: бланки регистрации, бланки ответов № 1, бланки ответов 
№ 2 лист 1  и лист 2, ДБО № 2; КИМ, включая контрольный лист; черновики; 

 

извлекает электронный носитель с ЭМ из Станции печати ЭМ и убирает его в сейф-
пакет для передачи руководителю ППЭ в Штабе ППЭ. 

 

 

 



Завершение экзамена 

• Организаторы в аудитории демонстрируют запечатанный 

возвратный пакет с ЭМ участников ЕГЭ; объявляют на 

видеокамеру все данные протокола ППЭ-05-02 (предмет, кол-во 

участников, ЭМ, время и др.), затем  проходят в Штаб ППЭ с ЭМ 

и передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии члена ГЭК 

по форме ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». 

 

• Технический специалист после завершения выполнения 

экзаменационной работы участниками экзамена проходит 

по аудиториям, совместно с организаторами в аудитории печатает 

и подписывает протокол печати ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23). 

Протоколы печати ЭМ также подписываются членом ГЭК 

и руководителем ППЭ и остаются на хранение в ППЭ.  



Использованные 

черновики 
Неиспользованные     

черновики 

 

Неиспользованные 

ДБО № 2 

 

Служебные записки 

(при наличии) 

 

 

Формы ППЭ: 

ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»  

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» 

ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных 

данных участников ГИА в аудитории» 

ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнитель-

ных   бланков ответов №2» 

ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени 

отсутствия участников ГИА в аудитории» 

ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных 

организаций ППЭ» 

ППЭ-23 «Протокол печати полных комплектов ЭМ в 

аудитории» 

 

Возврат  ЭМ  из аудитории                                             



 

Этап завершение ГИА в ППЭ 

   Член ГЭК в штабе ППЭ: 

 

  осуществляет контроль за получением 

экзаменационных материалов руководителем ППЭ 

от ответственных организаторов за специально 

подготовленным столом, находящимся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения; 

 проверяет качество сканирования ЭМ и несёт ответственность за 

экспортируемые данные; 

 

после получения от РЦОИ подтверждения факта успешного 

получения переданного пакета с электронными образами бланков и 

форм ППЭ совместно с руководителем ППЭ ещё раз 

пересчитывают все бланки, помещают их в те же ВДП, в которых 

они были доставлены из аудиторий, и упаковывают в сейф-пакет. 

 

 



 Заполнение форм в штабе ППЭ 

 
Руководитель ППЭ совместно с членом ГЭК 

оформляют протоколы по результатам проведения 

ЕГЭ в ППЭ: 

 

• ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных 

материалов по аудиториям ППЭ»; 
 

• ППЭ 13-01 «Протокол проведения ЕГЭ в ППЭ»;  
 

• ППЭ 13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников и 

использования экзаменационных материалов в ППЭ»; 
 

• ППЭ 14-01 «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов 

в ППЭ»  

 

После окончания экзамена упаковывают ЭМ в сейф-пакеты   

и  материалы экзамена   за специально подготовленным столом, 

находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения. 



форма ППЭ-14-04 

«Ведомость 

материалов 

доставочного  

сейф-пакета» 

Упаковка ЭМ в штабе ППЭ 



Приёмка-передача ЭМ  в штабе ППЭ по завершении 

экзамена  

 

Руководитель ППЭ 
 

передает ЭМ по форме ППЭ-

14-01 «Акт приемки-передачи 

экзаменационных материалов 

в ППЭ» члену ГЭК. 
 

 

Член ГЭК и руководитель ППЭ  

подписывают ф. ППЭ-14-01   



«Отчет члена ГЭК о проведении ЕГЭ в ППЭ» 

 

По завершении экзамена 
 

 члены ГЭК составляют отчет 

о проведении ЕГЭ в ППЭ 

(форма ППЭ-10),  

который в тот же день 

передается в ГЭК 

 

форма ППЭ-10 

 




