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1. Общая часть 

1.1 .Перечень условных обозначений и сокращений 
 

Выпускники 

прошлых лет 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования     в предыдущие     годы     и имеющие      документ  

об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего    образования    –    для     лиц,    получивших     документ 

об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

граждане,  имеющие   среднее   общее   образование,   полученное  

в иностранных образовательных организациях; 

выпускники прошлых лет-военнослужащие 

ВДП Возвратный доставочный пакет 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской 

Федерации 

ДБО № 2 Дополнительные бланки ответов № 2 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ИК Индивидуальный комплект участника ЕГЭ 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

КК Конфликтная комиссия субъекта Российской Федерации 

Контрольный 

лист 

Последний лист ИК участника ЕГЭ, содержащий сведения о 

бланке регистрации и номере КИМ 

Минобрнауки 

России 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Образователь 

ная 

организация 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  

по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

Обучающиеся Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных); 

обучающиеся X–XI (XII) классов, допущенные к ГИА по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее, имеющие 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год обучения; 

обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего 

общего   образования   в форме   самообразования   или  семейного 
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 образования; 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление  в сфере 

образования 

Перевозчик 

ЭМ 

Организация, осуществляющая доставку экзаменационных 

материалов 

Порядок Порядок   проведения   государственной   итоговой    аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  26.12.2013   г. 

№ 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205) 

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения 

ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный центр обработки информации субъекта Российской 

Федерации 

Участники 

ЕГЭ 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА; 

выпускники прошлых лет и другие категории лиц, определенные 

Порядком,допущенные к сдаче ЕГЭ 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ, 

дети- 

инвалиды 

и инвалиды 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

ФИПИ Федеральное   государственное   бюджетное   научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

ФИС Федеральная информационная система обеспечения проведения 

ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы  основного  общего  и среднего  общего  образования,   

и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования 

ФЦТ Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр тестирования» 

Штаб ППЭ Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для 

руководителя ППЭ 

ЭМ Экзаменационные материалы ЕГЭ 
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1.2 .Нормативные правовые документы 

1. Федеральный   закон   от   29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об   образовании   

в Российской Федерации»; 

2. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2013 

№ 755 «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»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный № 31205). 

 

1.3 .Основные сведения об организации и проведении ЕГЭ 

с использованием печати полного комплекта экзаменационных 

материалов 

С 2018 года осуществляется массовый переход на технологию печати 

полного комплекта ЭМв ППЭ (далее – печать ЭМ). Использование ЭМ, 

доставляемых в ППЭ на бумажных носителях (далее – бумажная технология), 

сохраняется для ППЭ, организованных на дому, на баземедицинских учреждений, а 

также в ППЭ, организованных для обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы,а также вучреждениях для несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей. 

При печати ЭМ в аудиториях ППЭ: 
ОИВ подают заявки на обеспечение электронными ЭМ. При использовании 

бумажной технологии заявка на ЭМформируется отдельно; 

в электронный вид переводятся аналоги бумажных ЭМ, то есть каждый 

электронный КИМ и набор бланков является уникальным; 

используется чѐрно-белая односторонняя печать. Оборотная сторона 

листа не используется для записи ответов на задания КИМ; 

в комплект бланков ЕГЭ входит полный аналог бланка регистрации, бланка 

ответов №1. Аналог бумажного бланка ответов № 2 представлен двумя бланками: 

бланк ответов № 2 лист 1 и бланк ответов № 2 лист 2 (для сохранения количества 

страниц для записи ответа на задания в связи с переходом на односторонние 

бланки). ДБО № 2 печатаются в Штабе ППЭ на компьютере и являются 

односторонними; 

электронные  ЭМ  шифруются  пакетами  по  15  и  5  штук  (по  аналогии      

с доставочными пакетами ЭМ в бумажном виде), записываются на электронный 

носитель информации и вкладываются в сейф-пакет; 
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• Электронные носители с ЭМ маркируются ярлыками:Размеры ярлыка 

43х26 мм 

1) Ярлык для всех предметов (кроме иностранных языков) 

Пример: 

 

2) Ярлык для Иностранных языков 

Пример (для станции печати ЭМ): 

 

3) Ярлык для Иностранных языков 

Пример (аудирование): 

 

4) Ярлык для Иностранных языков (устных) 

Пример (для станции печати ЭМ): 
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5) Ярлык для Иностранных языков (устных) 

Пример (для станции записи устных ответов): 

 

Ярлыки для электронного носителя с материалами для аудирования и для 

станции записи устных ответов(с КИМ) имеют ряд визуальных отличий: 

1) Дата экзамена расположена в правой части ярлыка; 

2) Штрихкод имеет другой визуальный формат; 

3) CD диск упакован не в конверт, а в пластиковый SlimBox. 
 

 для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие 

ключа доступа к ЭМ и  токена члена ГЭК; 

количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, определяется из расчета один 

член ГЭК на каждые пять аудиторий, но не менее двух членов ГЭК на ППЭ; 

количество технических специалистов в день проведения экзамена, 

назначенных в ППЭ, определяется из расчета один технический специалист на 

каждые пять аудиторий, но не менее двух технических специалистов на ППЭ; 

ключи доступа к ЭМ формируются для каждого субъекта Российской 

Федерации на каждый день экзамена и направляются в субъекты Российской 

Федерации через специализированный федеральный портал непосредственно перед 

экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут по местному времени), для скачивания 

ключа доступа к ЭМ используется токен члена ГЭК. 

ВАЖНО: при записи ответов на задания НЕЛЬЗЯ использовать оборотную 

сторону бланков. Все записи ведутся ТОЛЬКО на лицевой стороне (для записи 

развѐрнутых ответов сначала на бланке ответов № 2 лист 1, потом – на бланке 

ответов № 2 лист 2, далее – на ДБО № 2). Записи на оборотной стороне бланков 

проверяться не будут, ККтакже не будет рассматривать апелляции по вопросу 

записей на оборотной стороне бланков как апелляции по вопросам, связанным с 

неправильным оформлением экзаменационной работы (п.77 Порядка). 
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1.4 .Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ 

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель и организаторы ППЭ; 

б) не менее двух членов ГЭК, включая членов ГЭК с ключами шифрования 

члена ГЭК, записанными на защищенном внешнем носителе – токене (токен члена 

ГЭК); 

в) руководитель организации,в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо (во время проведения ЕГЭ находится в ППЭ)  

технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том 

числе    технические     специалисты     организации,     отвечающей     за установку 

и обеспечение  работоспособности   средств   видеонаблюдения,   распределенные  

в указанный ППЭ соответствующим приказом ОИВ; 

д) медицинские работники; 
е) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам 

ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно 

привыполнении экзаменационной работы (при необходимости); 

ж) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции). 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать: 

представители средств массовой информации; 

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке; 

должностные  лица  Рособрнадзора  и  (или)  органа  исполнительной  власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях 

для проведения экзамена только до момента выдачи участникам экзамена ЭМ или 

до момента начала печати ЭМ. 

Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по ППЭ. При 

этом в одной аудитории находится не более одного общественного наблюдателя. 

Допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 

Примерный перечень часто используемых при проведении ЕГЭ документов, 

удостоверяющих личность, приведен в Приложении 8. 

 

Рекомендуемые требования, предъявляемые к работникам ППЭ 

Должность Рекомендуемые требования 

Член ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Организатор в аудитории 

Высшее или среднее профессиональное образование. 

Должен знать: 
нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

основные нормы и правила пожарной безопасности, 

охраны труда; 

основы работы на компьютере (уровень пользователя). 

Должен владеть: 

этическими нормами поведения при общении 
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Должность Рекомендуемые требования 

 с участниками ЕГЭ, лицами, привлекаемыми 

к проведению ЕГЭ в ППЭ, и др. 

Должен пройти: 

подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ 

Организатор вне 

аудитории 

Требований к образованию нет. 

Должен знать: 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

основные нормы и правила пожарной безопасности, 

охраны труда. 

Должен владеть: 

этическими    нормами     поведения     при     общении 

с участниками     ЕГЭ,      лицами,      привлекаемыми   

к проведению ЕГЭ в ППЭ, и др. 

Должен пройти: 

подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ 

Технический специалист Высшее или среднее профессиональное образование. 
Должен знать: 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

технику безопасности и противопожарной защиты; 

инструкции  по использованию  программного 

обеспечения, необходимого для проведения ЕГЭ; 

инструкции по использованию и работе средств 

видеонаблюдения в ППЭ. 

Должен владеть: 

навыками работы с антивирусным программным 

обеспечением (на уровне уверенного пользователя); 

установкой,  настройкой и сопровождением 

прикладного программного обеспечения; 

навыками работы c ЛВС, TCP/IP, DNS, DHCP (на 

уровне уверенного пользователя) 

Должен пройти: 

подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ 

Ассистенты (в том числе 

тифло- 

и сурдопереводчики) 

Высшее  или  среднее  профессиональноеобразование  

в сфере коррекционной педагогики или медицины (за 

исключением случаев, когда в качестве ассистентов 

привлекаются родители (законные представители) 

участников экзаменов). 

Должен знать: 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

основные нормы и правила пожарной безопасности, 

охраны труда. 

Должен владеть: 
этическими    нормами     поведения     при     общении 

с участниками       ЕГЭ,       лицами,      привлекаемыми 
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Не допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

а также ассистентов и технических специалистов педагогических работников, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

1.5 .Общие требования к ППЭ 

ППЭ – здание (сооружение), которое используется для проведения ЕГЭ. 
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 работс использованием указанных металлоискателей. 

Определение мест расположения ППЭ и распределение между ними 

участников ЕГЭ, составов руководителей и организаторов ППЭ, технических 

специалистов   и ассистентов    для    участников    ЕГЭ    с ОВЗ,    детей-инвалидов 

и инвалидов осуществляется ОИВ по согласованию с ГЭК. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения  ЕГЭ   (далее   –   аудитории),   обеспечивают   проведение   экзаменов  

в условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Количество и места расположения ППЭ определяется исходя из общей 

численности участников ЕГЭ, территориальной доступности и вместимости 

аудиторного фонда. Количество ППЭ должно формироваться с учетом 

максимально возможного наполнения ППЭ и оптимальной схемы организованного 

прибытия участников ЕГЭ в ППЭ (время в пути, транспортная доступность и др.). 

Исходя из этого, формируются следующие типы ППЭ: 
крупный ППЭ – количество участников от 200 до 350. При создании 

необходимой организационной схемы и наличии необходимых ресурсов возможно 

создание ППЭ на большее число участников; 

средний ППЭ – количество участников от 100 до 200; 

малый ППЭ – количество участников до 100. 

В случае организации крупного ППЭ рекомендуется оборудовать несколько 

входов в ППЭ с присутствием организаторов вне аудитории, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних 

дел (полиции) и с наличием необходимого количества стационарных и (или) 

переносныхметаллоискателей. 

Количество и места расположения  ППЭ  определяются  исходя  из того,  что 

в ППЭ должно присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ (за исключением ППЭ, 

организованных для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в том 

числе ППЭ, организованных на дому, в труднодоступных и отдаленных местностях 

(ППЭ ТОМ), в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 

расположенных  за пределами   территории  Российской  Федерации,  в том    числе 

Должность Рекомендуемые требования 

 к проведению ЕГЭ в ППЭ, и др. 
навыками работы с инвалидами, детьми-инвалидами, 

лицами с ОВЗ. 

Должен пройти: 

подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ 

 



13  

в загранучреждениях).    При     отсутствии     возможности     организации     ППЭ  

в соответствии с указанным требованием предусматриваются дополнительные 

меры контроля за соблюдением Порядка. 

В    случае     угрозы     возникновения     чрезвычайной     ситуации     ОИВ 

по согласованию с ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой 

ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ. 

В   здании    (комплексе    зданий),    где    расположен    ППЭ,    до входа  

в ППЭвыделяются: 

а) места для хранения личных вещей участников ЕГЭ, организаторов, 

медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам, 

инвалидам; 

б) помещение для представителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся (далее - 

сопровождающие). 

 

Организация помещений и техническое оснащение ППЭ 

В ППЭ должны быть организованы: 

а) Аудитории для участников ЕГЭ. Количество аудиторий определяется 

исходя из того, что в каждой аудитории присутствует не более 25 участников ЕГЭ  

с соблюдением соответствующих требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Для каждого участника ЕГЭ должно быть выделено 

отдельное рабочее место (индивидуальный стол и стул). 

В день проведения экзамена запрещено оборудовать аудитории ППЭ 

техническими средствами (компьютерами, принтерами, сканерами и др.), кроме 

перечисленных ниже случаев, предусмотренных Порядком: 

аудитории   должны    быть    оборудованы    средствами    видеонаблюдения 
и другими техническими средствами, позволяющими обеспечивать 

работоспособность средств видеонаблюдения
1
; 

для обеспечения печати ЭМ аудитории оборудуются специализированным 

аппаратно-программным комплексом для проведения печати ЭМ в зоне видимости 

камер видеонаблюдения
2
; 

аудитории оборудуются специальными техническими средствами при 

проведении ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при 

необходимости); 

при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

аудитории оборудуются компьютерами (ноутбуками) с установленным 

программным      обеспечением       и подключенной       гарнитурой       (наушники  

с микрофоном), средствами цифровой аудиозаписи; 

аудитории,   в  которых  будет  проводиться  экзамен,  включающий     раздел 
«Аудирование», оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей; 

 

 
 

1
В ППЭ размещаются объявления (таблички), оповещающие о ведении видеонаблюдения. Участники ЕГЭ и 

лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, находящиеся в ППЭ во время проведения экзаменов, 

предупреждаются о ведении видеозаписи экзамена. Подробная информация по установке и эксплуатации 

средств видеонаблюдения содержится в Методических рекомендациях по организации систем 

видеонаблюдения при проведении ГИА. 
 

2
Порядок печати ЭМ в аудиториях ППЭ описан далее по тексту. 
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аудитории, где будут сдавать экзамен участники ЕГЭ, которым требуются 

увеличенные ЭМ (слабовидящие), оборудуются средствами масштабирования 

документов до формата А3 (копировальными аппаратами). 

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 учебнымпредметам; 

подготовлены рабочие места для участников ЕГЭ, обозначенные заметным 

номером; 

подготовлены места для организаторов и общественного наблюдателя; 

подготовлен  стол, находящийся  в зоне  видимости  камер видеонаблюдения, 

для осуществления раскладки ЭМ в процессе их печати в начале экзамена и 

раскладки и последующей упаковки ЭМ, собранных организаторами у участников 

ЕГЭ после окончания экзамена; 

подготовлена 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). 

б) Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ). 

В ППЭ выделяется помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб 

ППЭ),   оборудованное   телефонной   связью   и видеонаблюдением,   принтером    

и персональными   компьютерами   с необходимым   программным   обеспечением 

и средствами защиты информации для проведения экзаменов по технологии печати 

ЭМ в ППЭ, раздела «Говорение» по иностранным языкам, сканирования бланков    

в ППЭ (при использовании технологии перевода бланков участников в  

электронный вид в ППЭ),печати ДБО № 2 в Штабе ППЭ. Рекомендуется 

использовать в Штабе ППЭ специальное программное обеспечение – CCTV- 

приложение (CCTV-клиент) для осуществления видеонаблюдения и получения 

оперативной информации о нарушениях, зафиксированных в ППЭ посредством 

онлайн наблюдения, либо использовать для указанных целей портал smotriege.ru 

авторизовавшись на портале. 

Штаб ППЭ должен быть оборудован сейфом или металлическим шкафом, 

находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для осуществления 

безопасного хранения ЭМ. 

В Штабе ППЭ должен быть подготовлен стол, находящийся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для осуществления приема руководителем 

ППЭ ЭМ от организаторов в аудиториях после завершения экзамена, вскрытия и 

передачи на сканирование (при использовании технологии перевода бланков 

участников в электронный вид в ППЭ), а также для осуществления упаковки и 

запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их в РЦОИ. 

При использовании технологии перевода бланков участников в электронный 

вид в ППЭШтаб ППЭ также обеспечивается сканерами, соответствующими 

установленным техническим требованиям. 

в) Медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских 

работников. 
г) Рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории. 



15  

д) Помещения для общественных наблюдателей, представителей средств 

массовой информации и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день 

экзамена. Указанные помещения должны быть изолированы от аудиторий для 

проведения экзамена. 

е) Для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или) 

сотрудников органов внутренних дел (полиции), а также организаторов вне 

аудитории, обеспечивающих вход участников ЕГЭ в ППЭ, должно быть 

оборудовано рабочее место с наличием стационарного и (или) переносного 

металлоискателя. 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена,  в день 

проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны. 

По решению ГЭК ППЭ также могут быть оборудованы системами 

подавления сигналов подвижной связи. 

1.6 .Особенности организации и проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные      и оздоровительные      мероприятия      для      нуждающихся  

в длительном лечении, ОИВ организует проведение ЕГЭ в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких участников ЕГЭ в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов (при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже), наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Информация     о количестве      указанных      участников      ЕГЭ      в ППЭ   

и о необходимости организации проведения ЕГЭ в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития, направляется 

ОИВ   (по   согласованию   с ГЭК)    в ППЭ    не позднее    двух    рабочих    дней 

до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. Во время проведения экзамена для указанных обучающихся, 

выпускников прошлых лет организуются питание и перерывы для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Порядок организации в ППЭ питания и перерывов для проведения лечебных 

и профилактических мероприятий для указанных участников экзаменов 

определяется ОИВ. 

При проведении ЕГЭ при необходимости присутствуют ассистенты, 

оказывающие участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей,  помогающие  

им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и др. 

Участники      ЕГЭ      с ОВЗ,      дети-инвалиды       и инвалиды       с учетом 

их индивидуальных возможностей пользуются в процессе выполнения 

экзаменационной работы необходимыми им техническими средствами. 
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Аудитории, в которых участники ЕГЭ с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды сдают 

ЕГЭ,должны иметь соответствующую отметку в РИС для отключения  онлайн 

трансляции в сеть «Интернет». 

Для слабослышащих участников ЕГЭ аудитории для проведения экзамена 

оборудуются    звукоусиливающей     аппаратурой     как     коллективного,     так     и 

индивидуального пользования. 

Для глухих и слабослышащих участников ЕГЭ при необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для участников ЕГЭ с нарушением опорно-двигательного аппарата 

письменная   экзаменационная    работа    может    выполняться    на компьютере   со 

специализированным программным обеспечением. В аудиториях ППЭ устанавливаются 

компьютеры, не имеющие выхода в информационно- телекоммуникационную   сеть   

«Интернет»,   и не    содержащие    информации    по сдаваемому учебному предмету. 

Для слепых участников ЕГЭ: 

ЭМ 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. 

Для слабовидящих участников ЕГЭ ЭМ копируются (в аудитории, где они 

находятся) в увеличенном размере (не менее 16 pt) в присутствии члена ГЭК сразу после 

печати ИК, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных  устройств  и индивидуальное  равномерное  освещение  не менее 300 

люкс. 

Ответы   на задания   экзаменационной   работы,   выполненные    слепыми   и 

слабовидящими участниками  ЕГЭ  в специально  предусмотренных  тетрадях и 

бланках увеличенного размера, а также экзаменационные работы, выполненные 

слепыми участниками ЕГЭ и участниками ЕГЭ с нарушением опорно- 

двигательного аппарата на компьютере, в присутствии членов ГЭК переносятся 

ассистентами в бланки ЕГЭ. 

Для   лиц,   имеющих   медицинские   показания   для   обучения   на дому      и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется на дому (или на базе медицинского учреждения). 

 

2. Проведение экзамена 

2.1 .Доставка ЭМ в ППЭ 

Общая схема доставки и хранения электронных носителейс ЭМ (включая сроки и 

место), а также хранения использованных ЭМ и доставки их в РЦОИ определяется ОИВ 

с соблюдением требований Порядка.Использованные ЭМ и КИМ должны быть 

переданы в РЦОИ не позднее начала работы КК(по соответствующему учебному 

предмету). 

ЭМ по соответствующему учебному предмету доставляются в ППЭ членами ГЭК 

в день проведения экзамена. 

Схема   доставки   в   ППЭ    пакета    руководителя    ППЭ    (информация   об 

автоматизированном  распределении  участников  ЕГЭ   и организаторов   ЕГЭ по 

аудиториям ППЭ и ведомости, бланки актов, в том числе формы ППЭ-12- 04МАШ, 

ППЭ-13-02МАШ, ППЭ-18МАШ для проведения ЕГЭ) определяется на региональном 

уровне. Указанные документы могут передаваться в ППЭ: 
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– в запечатанных конвертах членом ГЭК на бумажном носителе или на электронном 

носителе; 

– в электронном виде посредством станции авторизации в Штабе ППЭ и Модуля 

связи с ППЭ в РЦОИ при условии обеспечения субъектом Российской Федерации 

требований информационной безопасности; 

- иным способом, обеспечивающим информационную безопасность. 

В день проведения экзамена не позднее 07.30 по местному времени члены ГЭК 

доставляют электронные носителис ЭМ в ППЭ и передают их руководителю ППЭ при 

включѐнном режиме видеозаписи в соответствии с формой ППЭ-14-03 

«Опись доставочного сейф-пакета». 

Вместе с ЭМ член ГЭК доставляет в ППЭ: 

ВДП для упаковки бланков ЕГЭ после проведения экзамена (на ВДП напечатан    

«Сопроводительный    бланк    к материалам    ЕГЭ»,    обязательный    к заполнению); 

сейф-пакеты (стандартные) и сейф-пакеты (большие) для упаковки ЭМ, хранения 

в местах, определѐнных ОИВ, и последующей доставки в РЦОИ(«Сопроводительный 

бланк к материалам ЕГЭ» вкладывается в карман сейф- пакета); 

пакет руководителя ППЭ (в случае его передачи на бумажных носителях). 
Сейф-пакеты (большие) используются для упаковки материалов ППЭ 

(использованных бланков в ВДП, форм ППЭ). Сейф-пакеты (стандартные) используются 

для упаковки КИМ в аудиториях для упаковки материалов ППЭ(электронных 

носителей, испорченных бланков). 

Размер сейф-пакетов: сейф пакеты (стандартные) 296*420; сейф пакеты (большие) 

438*575. Размер ВДП229х324. В зависимости от размера ППЭ и объѐма экзамена для 

упаковки материалов может использоваться наиболее подходящая в данной ситуации 

упаковка, включая ВДП (допустимый объѐм для упаковки в  ВДП 

– 70 листов, сейф-пакет (стандартный) – 500 листов). 

В ППЭ должны быть выданы: 

1. ВДП для упаковки: 

a. Бланков ответов участников экзамена (по количеству 

аудиторий). 

b. Испорченных ЭМ (по количеству аудиторий); 

2. Сейф-пакеты (большие) для упаковки: 

a. ВДП с бланками ответов и форм ППЭ (один на ППЭ); 

3. Сейф-пакеты (стандартные) для упаковки: 

a. Использованных КИМ (по количеству аудиторий); 
b. Использованных электронных носителей и ВДП с 

испорченными ЭМ (один на ППЭ); 

c. Неиспользованных электронных носителей (один на ППЭ). 

Подробнее об использовании типов упаковки  см. Приложение 5. 

Для упаковки в сейф-пакеты экзаменационных материалов из Сборника  форм для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году распечатываются формы ППЭ-11 

«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ». 

Подробная информация по организации получения и доставки ЭМ в ППЭ 

содержится в Методических рекомендациях по организации доставки ЭМ для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего   общего   образования   в форме   единого   государственного   экзамена   в 

субъекты Российской Федерации. 
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2.2 .Вход лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, и участников ЕГЭ в 

ППЭ 

В день проведения ЕГЭ руководитель ППЭ и руководитель образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ, должны явиться в ППЭ не позднее 

07.30 по местному времени. 
Ответственный организатор вне аудитории, уполномоченный руководителем 

ППЭ на проведение регистрации лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, должен явиться 

в ППЭ ранее, чем организаторы в аудитории. 

Не    позднее    07.50    руководитель     ППЭ     назначает     ответственного за 

регистрацию  лиц,  привлекаемых  к проведению  ЕГЭ  в ППЭ,  в соответствии    с 

формой  ППЭ-07  «Список  работников   ППЭи   общественных   наблюдателей» из 

числа организаторов вне аудитории. 

Ответственный организатор вне аудитории, уполномоченный руководителем 

ППЭ на проведение регистрации лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, начиная  с 

08.00 по местному времени, на входе в ППЭ совместно с сотрудниками, 
осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел  
(полиции)  проверяет  наличие  документов  у лиц,  привлекаемых к проведению ЕГЭ в 
ППЭ, устанавливает соответствие их личности представленным документам, а также 

проверяет наличие указанных лиц в списках работников ППЭ.
3 

В случае неявки распределенных в ППЭ работников ППЭ руководителем ППЭ   

проводится   замена   работников   ППЭ   в соответствии   с формой  ППЭ-19 

«Контроль изменения состава работников в день экзамена». Замена работников ППЭ  

проводится  только  из числаработников,  распределенных  в данный   ППЭ   в день 

экзамена. 

Организаторы, технические специалисты, медицинские работники, а также 

ассистенты  для  участников  ЕГЭ  с ОВЗ,  детей-инвалидов  и инвалидов    должны 
 

3
Допуск в ППЭ медицинских работников осуществляется по документам, удостоверяющим личность. 

 

оставить свои личные вещи в специально выделенном до входа в ППЭ месте для 

хранения личных вещей. 

При входе в ППЭ на информационных стендах размещаются списки 

распределения участников ЕГЭ по аудиториям (форма ППЭ–06-01 «Список участников 

ГИА образовательной организации» и (или) форма ППЭ-06-02 «Список участников ГИА 

в ППЭ по алфавиту»). 

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени при 

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

распределения в данный ППЭ. 

Организаторы (работники по обеспечению охраны образовательных организаций) 

указывают участникам ЕГЭ на необходимость оставить личные вещи (уведомление о 

регистрации на ЕГЭ, средства связи и иные запрещенные средства  и материалы и др.) в 

специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей участников 

ЕГЭ. 

Член  ГЭК  присутствует  при  организации  входа  участников  ЕГЭ  в ППЭ  и 

осуществляет контроль за соблюдением требования Порядка, в том числе осуществляет 

контроль за организацией сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 45 Порядка) в 

специально выделенных до входа в ППЭместах для хранения личных вещей участников 
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ЕГЭ, работников ППЭ. 

При входе в ППЭ организаторы (работники по обеспечению охраны 

образовательных организаций) совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану 

правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверяют 

документы, удостоверяющие личность участников ЕГЭ, и наличие их в списках 

распределения в данный ППЭ. 

С помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей организаторы 
(работники по обеспечению охраны образовательных организаций) самостоятельно или 
совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) 
сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверяют у участников ЕГЭ наличие 

запрещенных средств
4
. При появлении сигнала металлоискателя предлагают участнику 

ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал
5
. Если этим предметом является 

запрещенное средство, в том числе  средство связи, предлагают участнику ЕГЭ сдать 
данное средство в место хранения личных вещей участников ЕГЭ или 
сопровождающему. 

В случае отказа участника ЕГЭ сдать запрещенное средство, вызывающее сигнал 

металлоискателя, повторно разъясняют ему, что в соответствии    с пунктом 

45 Порядка в день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭи до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио-  и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Таким образом, 

такой участник ЕГЭ не может быть допущен в ППЭ. 

В этом случае необходимо пригласить руководителя ППЭ и члена ГЭК. 

Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК составляет акт о недопуске участника 

ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного средства. Указанный акт подписывают член      

ГЭК,      руководитель      ППЭ       и участник       ЕГЭ,       отказавшийся   от 

сдачизапрещенного средства. Акт составляется в двух экземплярах в  свободной 
 

4
По медицинским показаниям (при предъявлении подтверждающего документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием металлоискателя. 
5
ВАЖНО: организаторы вне аудитории не прикасаются к участникам экзамена и его вещам, а просят добровольно показать 

предмет, вызывающий сигнал. 

форме. Первый экземпляр член ГЭК оставляет себе для передачи председателю ГЭК, 

второй отдает участнику ЕГЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному 

предмету в дополнительные сроки указанный участник ЕГЭ может быть допущен 

только по решению председателя ГЭК. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения    

его    личности    сопровождающим     (форма     ППЭ-20     «Акт об идентификации 

личности участника ГИА»). 

Если   участник  ЕГЭ  опоздал  на экзамен  ,  он допускается  к сдаче  ЕГЭ     в 

установленном порядке,  при  этом  время  окончания  экзамена  не продлевается, о чем 

сообщается участнику ЕГЭ. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников 

ЕГЭ не проводится. В этом случае организаторы предоставляют необходимую 

информацию для заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. Рекомендуется 

составить акт в свободной форме. Указанный акт подписывает участник ЕГЭ, 

руководитель ППЭ и член ГЭК. 

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 
«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других 
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участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 

Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением, 

если в аудитории нет других участников экзамена). 

При отсутствии участника ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ, участник 

ЕГЭ в ППЭ не допускается, член ГЭК фиксирует данный факт для дальнейшего 

принятия решения.В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у 

выпускника прошлых лет он не допускается в ППЭ. Руководитель ППЭ в присутствии  

члена  ГЭК  составляет  акт  о недопуске  такого  участников  ЕГЭ   в ППЭ.   Указанный   

акт   подписывается    членом    ГЭК,   руководителем   ППЭ  и участником ЕГЭ. Акт 

составляется в двух экземплярах в свободной форме. Первый экземпляр член ГЭК 

оставляет себе для передачи председателю ГЭК, второйпредоставляется участникуЕГЭ. 

Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в дополнительные сроки 

указанный участник ЕГЭ может быть допущен только по решению председателя ГЭК. 

Организаторы  вне   аудитории   оказывают   содействие   участникам   ЕГЭ  в 

перемещении по ППЭ. Организаторы сообщают участникам ЕГЭ номера аудиторий в 

соответствии с автоматизированным распределением и сопровождают участников 

экзамена до аудиторий. 

Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа, удостоверяющего 

личность участника ЕГЭ, форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» и 

направляют участника ЕГЭ на рабочее место согласно спискам автоматизированного 

распределения. 

3.3 .Действия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, до начала 

экзамена 

Член  ГЭК   должен   прибыть   в ППЭ   с токеном   члена   ГЭК.   В   09.30   по 

местному   времени    в Штабе    ППЭ    на рабочей    станции,    подключенной   к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, член ГЭК, используя свой 

токен,с помощью станции авторизации получает ключ доступа к ЭМ, технический 

специалист ППЭ записывает его на обычный флеш-накопитель. 

Получив ключ доступа к ЭМ, технический специалист и член ГЭК обходят все 

аудитории ППЭ, где выполняется печать ЭМ. В каждой аудитории ППЭ технический     

специалист      выполняет      загрузку      ключа      доступа      к ЭМ в 

специализированное программное обеспечение печати ЭМ (далее – Станция печати 

ЭМ). После загрузки ключа доступа к ЭМ член ГЭК выполняет его активацию.  Для  

этого  он подключает  к Станции  печати  ЭМ  токен  члена  ГЭК  и вводит  пароль.  

После  этого  он отключает  от   компьютера  токен  члена  ГЭК   и направляется 

совместно с техническим специалистом в следующую аудиторию ППЭ. 

Руководитель ППЭ должен предусмотреть необходимое количество листов 

формы ППЭ-12-04-МАШ на аудиторию и определить схему передачи в аудитории 

дополнительных листов формы ППЭ-12-04-МАШ (например, организовать выдачу по 2 

листа указанной формы ППЭ перед экзаменом либо организовать выдачу 

дополнительного листа по запросу организаторов в аудитории через организатора вне 

аудитории). Общее количество листов формы ППЭ-12-04-МАШ определяется в РЦОИ 

при формировании пакета руководителя. 

С 8.00 по местному времени обеспечить вход работников ППЭ. 
Не  ранее  8.15  по местному  времени   начать  проведение  инструктажа   по 

процедуре проведения экзамена для работников ППЭ (содержание инструктажа указано 

в Приложении 1.9), выдать ответственному организатору вне аудитории формы  ППЭ-

06-01   «Список   участников   ГИА   образовательной   организации» и ППЭ-06-02  
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«Список  участников  ГИА  в ППЭ  по алфавиту»  для  размещения  на информационном 

стенде при входе в ППЭ. 

Назначить ответственного организатора в каждой аудитории и направить 

организаторов всех категорий на рабочие места в соответствии с формой    ППЭ-07 

«Список работников ППЭ и общественных наблюдателей». 

Выдать ответственным организаторам в аудитории: 

форму ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ» (2 экземпляра); 

форму ППЭ-05-02«Протокол проведения ГИА в аудитории»; 
форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА 

в аудитории»; 

форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№ 2»; 

форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА 

в аудитории»; 

форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»; 

инструкцию для участников ЕГЭ, зачитываемую организатором в  аудитории 

перед началом экзамена (одна инструкция на аудиторию); 
ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронными носителями; 

таблички с номерами аудиторий; 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен  ППЭ  (в  случае  проведения  ЕГЭ  по иностранным  языкам      (раздел 

«Говорение») черновики не выдаются) (минимальное количество черновиков – два на 

одного участника ЕГЭ); 

конверт   для   упаковки   использованных    черновиков    (один    конверт   на 

аудиторию). 

Не ранее 09.00 по местному времени обеспечить допуск: 

участников ЕГЭ согласно спискам распределения; 
сопровождающих     обучающихся      (присутствуют      в день      экзамена    в 

помещении, которое организуется до входа в ППЭ). 

Не  позднее  09.45  по местному  времени  выдаѐт  по  форме       ППЭ-14-02 

«Ведомость учета экзаменационных материалов» и по форме ППЭ-14-04 

«Ведомость материалов доставочного сейф-пакета» в Штабе ППЭ ответственным 

организаторам в аудиториях: 

сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ; 

ВДП для упаковки бланков ЕГЭ; 

сейф-пакеты для упаковки КИМ (ВДПв аудиториях с количеством 

запланированных участников не более 7); 

ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня); 

ВДПдля упаковки испорченных ЭМ. 

К сейф-пакетам выдаѐт соответствующее число форм ППЭ-11 
«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ» 

 

Организатор в аудитории: 

Не позднее 08.45 по местному времени проходит в свою аудиторию, проверяет ее 

готовность к экзамену (в том числе готовность средств видеонаблюдения),  проветрить   

аудиторию   (при   необходимости)   и приступает к выполнению своих обязанностей. 

Размещает у входа в аудиторию один экземпляр формы ППЭ-05-01 «Список 

участников ГИА в аудитории ППЭ». 
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Раскладывает на рабочие места участников ЕГЭ черновики со штампом 

образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ, на каждого участника 

ЕГЭ (минимальное количество - два листа). 

Оформляет на доске образец регистрационных полей бланка регистрации 

участника ЕГЭ (оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации 

участника ЕГЭ может быть произведено за день до проведения экзамена), а также 

готовит   необходимую    информацию    для    заполнения    бланков    регистрации с 

использованием полученной у руководителя формы ППЭ-16 «Расшифровка кодов 

образовательных организаций ППЭ». 

 
3.4 .Требования к соблюдению порядка проведения ЕГЭ в ППЭ 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) запрещается: 

участникам ЕГЭ – иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены, 

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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 

электронном носителях (за исключением случая перехода из аудитории подготовки в 

аудиторию проведения при проведении экзамена по иностранным языкам раздел 

«Говорение»), фотографировать или переписывать задания ЭМ; 

организаторам, медицинским работникам, ассистентам, оказывающим 

необходимую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам,– иметь 

при себе средства связи и выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 

электронном носителях (за исключение случая перемещения ЭМ из  аудитории 

подготовки в аудиторию проведения при проведении экзамена по иностранным 

языкам раздел «Говорение»), фотографировать или переписывать задания ЭМ; 

всем лицам, находящимся в ППЭ – 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. 

В день проведения экзамена в ППЭ вправе использовать средства связи 

только определенная категория лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: 

а) руководитель ППЭ; 

б) члены ГЭК; 
в) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо; 

г) технический специалист; 
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции); 

е) представители средств массовой информации; 
ж) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке; з)   

должностные   лица   Рособрнадзора   и   органа   исполнительной  власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования. 

Перечисленные выше лица имеют право использовать средства связи только в 

Штабе ППЭ и только в связи со служебной необходимостью. Исключение составляет 

технический специалист, который имеет право воспользоваться мобильным телефоном в 

случае технического сбоя при проведении процедуры печати ЭМ в аудитории ППЭ. 
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Техническому специалисту запрещается  пользоваться мобильным телефоном в ППЭ 

после начала экзамена, мобильный телефон должен быть оставлен в Штабе ППЭ. 

Во  время  проведения  экзамена  участникам  ЕГЭ  запрещается  выносить  из 

аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

Порядка, удаляются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении лица, 

нарушившего Порядок,в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

Если  участник  ЕГЭ   нарушил   Порядок,   члены   ГЭК   составляют   акт   об 

удалении с экзамена участника ЕГЭ (форма ППЭ-21 «Акт об удалении  участника 

ГИА»)в Штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения. Организатор   ставит   в 

бланке   регистрации   участника   ЕГЭ   и в   форме    05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории» соответствующую отметку. 

В случае если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он покидает 

аудиторию. Ответственный организатор должен пригласить организатора   вне   

аудитории,   который   сопроводит   такого   участника   ЕГЭ     к медицинскому 

работнику и пригласит члена (членов) ГЭК в медицинский кабинет. В случае 

подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника 

ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить экзамен  заполняется  форма  

ППЭ-22  «Акт  о досрочном  завершении  экзамена   по объективным причинам» в 

медицинском кабинете членом ГЭК и медицинским работником. Ответственный 

организатор и руководитель ППЭ ставят свою подпись 

в указанном акте. Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ и в форме 05-

02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» соответствующую отметку. 

Указанные акты в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при 

обработке экзаменационных работ. 

 

1.5 .Инструктаж для организаторов, проводимый в ППЭ перед 

началом экзамена 

Инструктаж должен начинаться не ранее 8.15. Ниже приведѐн текст 

инструктажа. Текст, выделенный курсивом, не читается, он содержит справочную 

и/или уточняющую информацию для руководителя ППЭ. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Сегодня,  «        » 2018  года  в  ППЭ  №         _  проводится 

экзамен по  _   _. 

Экзамен проходит в форме ЕГЭ, в аудиториях №№ произведена спецрассадка 

(аудиторий со спецрассадкой нет), в аудиториях №№ _ экзамен проходит в форме ГВЭ 

(экзамен в форме ГВЭ на территории ППЭ не проводится). 

Все категории сотрудников действуют в соответствии со своими инструкциями. 

Сейчас мы проговорим основные моменты подготовки и проведения экзамена. 

1. Подготовка аудиторий ППЭ. 
До начала экзамена в аудитории необходимо проверить: 

- что номера аудиторий заметно обозначеныи находятся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения; 

- что номер каждого рабочего места участника экзамена заметно обозначен; 

- в аудитории  есть  табличка, оповещающая о ведении  видеонаблюдения   в 

ППЭ; 
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- в аудитории есть часы, находящихся в поле зрения участников ГИА, и   что 
они показывают правильное время; 

- наличие черновиков со штампом ОО (за исключением иностранным языкам 

раздел «Говорение»), их необходимо разложить на столы участников экзамена; 

- наличие ножниц для вскрытия сейф-пакетов с ЭМ; 
- что компьютер и принтер для печати ЭМ находится в зоне  видимости камер 

видеонаблюдения; 

- что подготовлено достаточно бумаги для печати ЭМ; 
- что специально выделенное место в аудитории (стол) для раскладки и упаковки 

ЭМ участников экзамена находится в зоне видимости камер видеонаблюдения; 

- что все рабочие места участников расположены в зоне видимости камер 

видеонаблюдения. 

Организатору вне аудитории необходимо проверить на месте дежурства 

таблички, оповещающей о ведении видеонаблюдения в ППЭ. 

 

2. Требования к соблюдению порядка проведения экзамена в ППЭ. 

Напоминаю, что во время экзамена запрещается: 
участникам ГИА – иметь при себе средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные  материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а также 

выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать ЭМ; 

организаторам, медицинским работникам, ассистентам, оказывающим 

необходимую помощь участникам ГИА с ОВЗ, техническим специалистам – иметь при 

себе средства связи и выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать ЭМ; 

всем находящимся лицам в ППЭ – оказывать содействие участникам ГИА, 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. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. 

 

 

3. Допуск участников в ППЭ. 

С 09.00 часов начинается допуск участников ГИА в ППЭ.Участники ГИА 

допускаются в ППЭ при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при 

наличии их в списках распределения в ППЭ. 

Нужно напомнить участникам ГИА о требованиях порядка проведения экзамена, 

в том числе: 

- о запрете иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру; 

- о необходимости оставить личные вещи в специально выделенном месте до 

входа в ППЭ; 

- о последствиях выявления у участников ГИА запрещенных средств. 
Если участникГИА отказывается сдать запрещенные средства или участник ГИА 

отсутствует в списках распределения в ППЭ, следует сообщить руководителю ППЭ. 

Если у обучающегося нет документа, удостоверяющего личность, он допускается 

в ППЭ после письменного подтверждения его личности сопровождающим (для этого 
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оформляется Акт об идентификации личности участника ГИА). 

Если у выпускника прошлых лет нет документа, удостоверяющего личность, он 

не допускается в ППЭ. 

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче экзамена,  при 

этом время окончания экзамена не продлевается, и обэтом сообщается участнику ГИА. 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ГИА  не проводится. 

(Читается при проведении письменной части экзамена по иностранным языкам:В 

случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением,  если в аудитории нет других 

участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 

Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением, 

если в аудитории нет других участников экзамена). 

 

4. Проведение экзамена. 

Непосредственно  перед  началом  экзамена  –  не  позднее,  чем  в  9.45      по 

местному времени ответственный организатор должен в штабе ППЭ получить у 

руководителя ППЭ (под подпись) экзаменационные материалы, ДБО № 2, упаковочную 

тару. 

Второй организатор при этом остается в аудитории. 
В 9.50 начать проведение первой части инструктажа для участников ГИА. 

Ответственный организатор распределяет роли организаторов на процедуру 

печати ЭМ: организатор, ответственный за печать ЭМ, и организатор, ответственный за 

проверку комплектности и качества распечатанных ЭМ. 

Не ранее 10.00 нужно продемонстрировать участникам ГИА целостность 

упаковки сейф-пакета с электронными носителями с ЭМ, вскрыть сейф-пакет и начать 

печать полных комплектов экзаменационных материалов в соответствии с инструкцией 

организатора в аудитории. 

После окончания печати нужно раздать участникам экзамена комплекты 

экзаменационных материалов в произвольном порядке и провести вторую часть 

инструктажа для участников ГИА; 

Объявить время начала и окончания экзамена, зафиксировать их на доске 

(информационном стенде). 

По просьбе участника ГИА необходимо выдавать ДБО № 2 в соответствии с 

инструкцией организатора в аудитории. 

Если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он может досрочно 

покинуть аудиторию. Организатор в аудитории должен сообщить о плохом 

самочувствии участника ГИА медицинскому работнику, члену ГЭК и руководителю 

ППЭ. 

Если участник ГИА хочет подать апелляцию о нарушении порядка проведения 

экзамена, организатор в аудитории должен пригласить члена ГЭК. 

Во время экзамена участники ГИА имеют право выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ только в сопровождении организатора вне аудитории. Каждый 

выход участника ЕГЭ из аудитории фиксируется организаторами в ведомости учѐта 

времени отсутствия участников ГИА в аудитории (форма ППЭ-12- 04-МАШ) в 

соответствии с инструкцией организатора в аудитории. При нехватке места на одном 

листе записи продолжаются на следующем листе (следующие  листы выдаются в 

Штабе ППЭ по схеме, установленной руководителем ППЭ – объяснить схему). 
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Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

могут сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь окончания экзамена. 

Организатору необходимо принять у них все ЭМ. 

 

5. Завершение экзамена. 
- за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена необходимо сообщить 

участникам ГИА о скором завершении экзамена и необходимости переноса ответов из 

черновиков и КИМ в экзаменационную работу; 

- по истечении установленного времени объявить участникам ГИА в центре 

видимости камер(ы) видеонаблюдения об окончании времени выполнения заданий и 

попросить положить все экзаменационные материалы на край стола, собрать все работы, 

оформить протокол ППЭ-05-02. 

После завершения выполнения экзаменационной работы участниками экзамена     

технический     специалист      проходит     по аудиториям,      совместнос 

организаторами в аудитории печатает и подписывает протокол печати

 ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23). 

По завершении этих процедур организаторы проходят в Штаб ППЭ с ЭМ      и 

передают ЭМ руководителю ППЭ в соответствии с инструкцией организатора в 

аудитории. 

 

6. Направление работников ППЭ на рабочие места и выдача документов. 

В конце инструктажа руководитель должен объявить ответственных 

организаторов в аудитории (для сокращения времени проведения инструктажа 

руководить должен провести назначение ответственных организаторов заранее) и 

направить организаторов на рабочие места в соответствии с распределением (форма 

ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»), выдав им 

материалы: 

форму ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ» (2 экземпляра); 

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

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

в аудитории»; 

форму ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов 

№ 2»; 

форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников 

ГИА в аудитории»; 

форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»; 

инструкцию для участников ЕГЭ, зачитываемую организатором в 

аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на аудиторию); ножницы для 

вскрытия сейф-пакета с электронными носителями с ЭМ; таблички с 

номерами аудиторий; 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен  ППЭ  (в  случае  проведения  ЕГЭ  по  иностранным  языкам    (раздел 

«Говорение») черновики не выдаются) (минимальное количество черновиков – два на 

одного участника ЕГЭ); 

конверт для упаковки использованных черновиков (один конверт на аудиторию). 

1.6 .Инструкция для организатора вне аудитории 

В качестве организаторов вне аудитории ППЭ привлекаются лица, прошедшие 

соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 
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работникам ППЭ. 

При  проведении   ЕГЭ   по учебному   предмету   в состав   организаторов   не 

входят специалисты по этому учебному предмету. 

Подготовка к проведению ЕГЭ 

Организатор вне аудитории должен заблаговременно пройти инструктаж по 

порядку и процедуре проведения ЕГЭ и ознакомиться: 

с нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА); 

с инструкциями, определяющими порядок работы организаторов вне аудитории. 

В день проведения ЕГЭ организатор вне аудитории ППЭ должен: 

в   08.00    по местному    времени    явиться    в ППЭ    и зарегистрироваться у 

ответственного организатора вне аудитории, уполномоченного руководителем ППЭ. 

Ответственный организатор вне аудитории, уполномоченный руководителем ППЭ на 

проведение регистрации лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, должен явиться в ППЭ 

не позднее 07.50 и получить у руководителя ППЭ форму ППЭ-07 

«Список работников ППЭ и общественных наблюдателей».Не позднее 08.00 по 

местному времени на входе в ППЭ совместно с сотрудниками, осуществляющими 

охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) 

проверить наличие документов, установить соответствие их личности представленным 

документам, а также проверить наличие указанных лиц в списке работников ППЭ; 

оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, которое расположено до входа в ППЭ.Вход в ППЭ обозначается 

стационарным металлоискателем. В случае использования переносных 

металлоискателей входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием указанных металлоискателей; 

пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения экзамена. 

Инструктаж проводится не ранее 08.15 по местному времени; 

получить  у руководителя  ППЭ  информацию  о назначении  организаторов  и 

распределении на места дежурства. 

Не позднее 08.45 по местному времени: 

получить от руководителя ППЭ формы ППЭ-06-01 «Список участников ГИА 

образовательной организации»  и ППЭ-06-02  «Список  участников  ГИА  в ППЭ  по 

алфавиту» для размещения на информационном стенде при входе в ППЭ; 

пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению своих 

обязанностей. 

 

Проведение экзамена 
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Организатор вне аудитории должен: 

1. Обеспечить организацию входа участников ЕГЭ в ППЭ. 

До входа в ППЭ (начиная с 09.00) организатор должен: 

указать участникам ЕГЭ на необходимость оставить личные вещи (уведомление 

о регистрации на ЕГЭ, средства связи и иные запрещенные средства  и материалы и 

др.) в специально выделенном до входа в ППЭ месте для личных вещей  (указанное  

место  для   личных   вещей   участников   ЕГЭ   организуется  до установленной 

рамки стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными 

лицами работ с использованием переносного металлоискателя). 

При входе в ППЭ организатор должен: 
совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) 

сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверить документы, 

удостоверяющие личность участников ЕГЭ, и наличие их в списках распределения в 

данный ППЭ.В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности сопровождающим (форма ППЭ-20 «Акт об 

идентификации личности участника ГИА»). 

При отсутствии участника ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ, 

участник ЕГЭ в ППЭ не допускается, в этом случае, необходимо пригласить члена 

ГЭК для фиксирования данного факта для дальнейшего принятия решения. С 

помощью   стационарных   и   (или)   переносных   металлоискателей   проверить    у 

участников ЕГЭ наличие запрещенных средств. Проверка участников ЕГЭ с помощью 

металлоискателей может быть осуществлена организаторами и (или) сотрудниками, 

осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних 

дел (полиции). По медицинским показаниям (при предоставлении подтверждающего 

документа) участник ЕГЭ может быть освобожден   от   проверки   с   использованием   

металлоискателя.   При появлении 

 

сигнала металлоискателя организатор предлагает участнику ЕГЭ показать  предмет, 

вызывающий сигнал. Если этим предметом является запрещенное средство, в том числе 

средство связи, организатор предлагает участнику ЕГЭ  сдать данное средство в место 

хранения личных вещей участников ЕГЭ или сопровождающему. 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 

Организатору необходимо  помнить,  что  экзамен  проводится  в спокойной 

и доброжелательной обстановке. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 

а) иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-,  аудио-  и видеоаппаратуру,  справочные  материалы,  письменные  заметки 

и иные средства хранения и передачи информации, художественную литературу    

и т.д.; 

б) оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, 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; 

в)  выносить   из аудиторий   и ППЭ   экзаменационные   материалы   (ЭМ) 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ. 
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сопровождающему. 

в случае если участник ЕГЭ отказывается сдавать запрещенное средство, 

организатор  вне   аудитории   повторно   разъясняет   ему,   что   в соответствии   с 

пунктом  45  Порядкав день  проведения   экзамена  (в  период  с момента  входа   в ППЭ 

и до окончания экзамена) в ППЭ запрещается иметь при себе средства  связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

Таким  образом,  такой   участник  ЕГЭ   не может  быть  допущен   в ППЭ. 

В этом случае организатор вне  аудитории приглашает  руководителя ППЭ    и 

члена  ГЭК.   Руководитель   ППЭ   в присутствии   члена   ГЭК   составляет   акт о 

недопуске участника ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного средства. Указанный 

акт подписывают член ГЭК, руководитель ППЭ и участник ЕГЭ, отказавшийся от сдачи 

запрещенного средства. Акт составляется в двух экземплярах в свободной форме. 

Первый экземпляр оставляет член ГЭК для передачи председателю ГЭК, второй – 

участнику ЕГЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по данному учебному предмету в 

дополнительные сроки указанный участник ЕГЭ может быть допущен только по 

решению председателя ГЭК. 

2. На этапе проведения ЕГЭорганизатор должен: 

помогать участникам ЕГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать 

местонахождение    нужной    аудитории,    а также     осуществлять     контроль     за 

перемещением по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день проведения 

экзамена; 

следить за соблюдением тишины и порядка в ППЭ; 

следить за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в ППЭ и не допускать 

следующих нарушений порядка участниками ЕГЭ, организаторами в аудитории (вне 

аудиторий), в том числе в коридорах, туалетных комнатах, медицинском пункте и т.д.: 

наличия в ППЭ у указанных лиц средств связи, электронно-вычислительной 

техники,фото-, аудио- и видеоаппаратуры,справочных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи информации; 

выноса из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 

фотографирования ЭМ; 

сопровождать участников ЕГЭ при выходе из аудитории во время экзамена; 

передать полученную от организатора в аудитории информацию о 

завершении печати ЭМ руководителю ППЭ. 
В случае сопровожденияучастника ЕГЭ к медицинскому работнику пригласить 

члена (членов) ГЭК в медицинский кабинет. 

В случае выявления нарушений порядка проведения ЕГЭ следует 

незамедлительно обратиться к члену ГЭК (руководителю ППЭ). 

3. На этапе завершенияЕГЭорганизатор должен: 

выполнять все указания руководителя ППЭ и членов ГЭК, оказывать содействие в 

решении ситуаций, не предусмотренных настоящей Инструкцией. 

После завершения экзамена организаторы вне аудитории покидают ППЭ только 

по указанию руководителя ППЭ. 

1.7 .Инструкция для работников по обеспечению охраны образовательных 

организаций при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с приказом Минтруда России  

от  11.12.2015  №  1010н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта 

«Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» 
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(зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, регистрационный № 40478)  (далее 

– Приказ). 
В соответствии с Приказом к трудовым функциям работников по обеспечению 

охраны образовательных организаций относятся: 

подготовка мероприятий по безопасному проведению ГИА; 
проверка технической готовности и использование технических средств 

обнаружения запрещенных к проносу предметов; 

участие в обеспечении пропускного режима в ходе ГИА. 

В    рамках     обеспечения     организации     входа     участников     ЕГЭ   в 

ППЭработник по обеспечению охраны образовательных организаций должен: 

До входа в ППЭ (начиная с 09.00): 
указать участникам ЕГЭ на необходимость оставить личные вещи (уведомление о 

регистрации на ЕГЭ, средства связи и иные запрещенные средства  и материалы и др.) в 

специально выделенном до входа в ППЭ месте для личных вещей  (указанное  место  

для   личных   вещей   участников   ЕГЭ   организуется   до установленной рамки 

стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием переносного металлоискателя). 

При входе в ППЭ: 
проверить документы, удостоверяющие личность участников ЕГЭ, и наличие их в 

списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия по объективным причинам у 

обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

письменного подтверждения его личности сопровождающим (форма ППЭ-20 «Акт об 

идентификации личности участника ГИА»). При отсутствии участника ЕГЭ в списках 

распределения в данный ППЭ, участник ЕГЭ в ППЭ не допускается, в этом случае, 

необходимо пригласить члена ГЭК для фиксирования данного факта для дальнейшего 

принятия решения; 

с помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей проверить   у 

участников ЕГЭ наличие запрещенных средств. По медицинским показаниям (при 

предоставлении подтверждающего документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием металлоискателя. При появлении сигнала металлоискателя 

предложить участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал. Если этим 

предметом является запрещенное средство, в том числе средство связи, предложить 

участнику ЕГЭ сдать данное средство в место хранения личных вещей участников ЕГЭ 

или сопровождающему. ВАЖНО: Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций 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; 

в случае если участник ЕГЭ отказывается сдавать запрещенное средство, 

повторно разъяснить ему, что в соответствии с пунктом 45 Порядкав день 

проведения экзамена (в период с момента  входа в ППЭ и до окончания  экзамена)  в 

ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации. Таким образом, такой 

участник ЕГЭ не может быть допущен в ППЭ. 

В этом случае с помощью организаторов вне аудитории необходимо пригласить 

руководителя ППЭ ичлена ГЭК. Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК 

составляет акт о недопуске участника ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного 

средства. Указанный акт подписывают член ГЭК,  руководитель  ППЭ и участник 
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ЕГЭ, отказавшийся от сдачи запрещенного средства. Акт составляется в двух 

экземплярах в свободной форме. Первый экземпляр оставляет член ГЭК для передачи 

председателю ГЭК, второй  –  участнику ЕГЭ. Повторно     к участию в ЕГЭ по 

данному учебному предмету в дополнительные сроки указанный участник ЕГЭ может 

быть допущен только по решению председателя ГЭК. 

На этапе проведения и завершения ЕГЭ должен контролировать 

организованный выход из ППЭ участников ЕГЭ, завершивших экзамен. 

 

2. Особенности подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам 

ЕГЭ  по иностранным  языкам  включает  в себя  две  части:  письменную    и 

устную. 

Письменная часть проводится с КИМ, представляющими собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. Максимальное количество баллов, которое 

участник ЕГЭ может получить за выполнение заданий указанной части, – 80 баллов. 

Устная часть проводится с использованием записанных на электронный 

носитель КИМ, при этом устные ответы участников ЕГЭ на задания записываются 

нааудионосители. За выполнение заданий устной части участник ЕГЭ может получить 

20 баллов максимально. 

Участник  ЕГЭ  может  выбрать  для  сдачи  как  письменную  часть,  так     и 

одновременно обе части - письменную и устную. 

2.1 .Письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел 

«Аудирование» 

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается    раздел 

«Аудирование», все задания по которому записаны на аудионоситель. 
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются 

средствами воспроизведения аудионосителей. 

Для выполнения заданий раздела «Аудирование» технические специалисты или 

организаторы в аудитории настраивают средство воспроизведения  аудиозаписи так, 

чтобы было слышно всем участникам ЕГЭ. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми участниками ЕГЭ и настройки 

средств воспроизведения аудиозаписи организаторы объявляют время начала  и 

завершения  выполнения  экзаменационной  работы,  фиксируют  их на доске 

(информационном стенде). Аудиозапись прослушивается участниками ЕГЭ дважды. 

Между первым и вторым воспроизведением текста – пауза, которая предусмотрена при 

записи. После завершения второго воспроизведения текста участники ЕГЭ приступают к 

выполнению экзаменационной работы, организаторы отключают средство 

воспроизведения аудиозаписи. Общее время аудиозаписи (со всеми предусмотренными 

в записи паузами между заданиями и повторениями) длится 30 минут. 

 

Ярлыки для ЭМпо иностранным языкамдля станции печати и для аудирования: 

для станции печати ЭМ: 
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для аудирования: 

 

2.2 .Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» 

Для выполнения заданий раздела «Говорение» аудитории оборудуются 

средствами цифровой аудиозаписи, настройка которых должна быть обеспечена 

техническими специалистами или организаторами для осуществления  качественной 

записи устных ответов участников ЕГЭ. 

Участники ЕГЭ приглашаются в аудитории для получения задания устной части 

КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории участник 

ЕГЭ подходит к средству цифровой аудиозаписи и громко и разборчиво дает устный 

ответ на задания КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, 

что она воспроизведена без технических сбоев. 

Для участников ЕГЭ, перечисленных в пункте 37 Порядка, продолжительность 

устного экзамена по иностранным языкам увеличивается на 30 минут. 

Особенности подготовки к сдаче экзамена 

Для проведения устного экзамена используется два типа аудиторий: аудитория

 подготовки, в которой участник ЕГЭ заполняет бланк 

регистрации и ожидает своей очереди сдачи экзамена (в качестве аудиторий подготовки 

можно использовать обычные аудитории для сдачи ЕГЭ, оборудованные станциями 

печати ЭМ); 

аудитория проведения, в которой участник ЕГЭ отвечает на задания КИМ (в 

аудитории проведения должны быть подготовлены компьютеры с подключенной 

гарнитурой   (наушники   закрытого   акустического   оформления   с  микрофоном) 

и установленным ПО рабочего места участника ЕГЭ (далее – Станция записи 

ответов). 

Из аудиторий подготовки в аудитории проведения участники ЕГЭ заходят 
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группами по количеству рабочих мест в аудитории, при этом следующая группа 

участников ЕГЭ заходит в аудиторию проведения только после того, как выполнение 

экзаменационной работы завершили все участники из предыдущей группы. 

Допустимо организовать одну аудиторию подготовки для экзаменов по 

нескольким иностранным языкам, но при этом в ней необходимо установить 

соответствующее количество станций печати. 

Не допустимо совмещать аудитории подготовки и проведения (в том числе для 

участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов), но допустимо организовать одну 

аудиторию подготовки для участников ГИА и для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, если параметры этой аудитории соответствуют требованиям 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов). 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы  одним участником 

ЕГЭ в аудитории проведения составляет примерно 15 минут: около 2-х минут 

подготовительные мероприятия и 13 минут работа с КИМ и ответ на задания (6  минут –  

чтение  задания  и подготовка  к ответу  и  7  минут  –  запись  ответа  на задание). 

Общее   время   нахождения   участника    ЕГЭ    в аудитории    проведения  не 

превышает 30 минут. 

Общая длительность экзамена в ППЭ: 2 часа. Таким образом, через одно рабочее 

место в аудитории проведения за день могут пройти максимум 4 участника ЕГЭ 

(последние сдающие проведут в аудитории подготовки 1,5 часа). 

Обеспечение и состав ЭМ 

Для выполнения экзаменационной работы используются электронные КИМ, 

которые записаны на электронный носитель, вложенный в сейф-пакет. 

Сейф-пакет   содержит    электронный    носитель    с электронными    КИМ   и 

электронный носитель с ЭМ, включающими электронный бланк регистрации устного 

экзамена. Печать бланков регистрации обеспечивается в аудитории подготовки. 

Все электронные носители для проведения экзамена содержат по 5 ЭМ, 

электронные носители по 15 ЭМ не используются. 

Для печати ЭМ с бланками регистрации устного экзамена и использования 

электронных КИМ при сдаче экзамена необходимо наличие единого ключа доступа к 

ЭМ и  токена члена ГЭК. 

Ключи доступа к ЭМ формируются для каждого ППЭ на каждый день экзамена и 

направляются в ППЭ через специализированный федеральный портал непосредственно 

перед экзаменом (начиная с 9 часов 30 минут по местному времени), для скачивания 

ключа доступа к ЭМ используется токен члена ГЭК. 

Количество  членов  ГЭК,  назначенных  в  ППЭ,  определяется  из  расчета   1 

член ГЭК на 2 аудитории по 3-4 рабочих места, 1 член ГЭК на 4 аудиториипо 2 рабочих 

места, 1 член ГЭК на 6 аудиторий по 1 рабочему месту, но не менее двух членов ГЭК на 

ППЭ. 

Количество технических специалистов в день проведения экзамена, назначенных 

в ППЭ, определяется из расчета один  технический специалист    на  2 

аудитории по 3-4 рабочих места, один технический специалист на 4 аудитории по 2 

рабочих места, один технический специалист на 6 аудиторий по 1 рабочему месту, но не 

менее 2-х на ППЭ. 

Примеры ярлыков для ЭМ для аудиторий подготовки и аудиторий проведения: 

ярлык для Иностранных языков (устных) для станции печати ЭМ 
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ярлык для Иностранных языков (устных) для станции записи устных ответов 

 

Процедура сдачи устного экзамена участником ЕГЭ 

Выполнение заданий устной части экзаменационной работы предполагает ответ 

участника ЕГЭ в форме монологических высказываний. 

Участник ЕГЭ выполняет экзаменационную работу с использованием компьютера 

(ноутбука) с установленным специализированным ПО (Станция  записи ответов) и 

подключенной гарнитурой (наушниками с микрофоном) (далее - рабочее место 

участника ЕГЭ). 

Средствами специализированного ПО на мониторе компьютера  отображается 

текст задания КИМ и записываются ответы участника ЕГЭ.Участник ЕГЭ 

взаимодействует со специализированным ПО самостоятельно, участие организатора в 

аудитории при этом минимально (инициализация и завершение процесса сдачи экзамена 

в ПО). 

Передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ 

По окончании выполнения экзаменационной работы всеми участниками ЕГЭ 

аудиозаписи ответов участников записываются на флеш-накопитель для передачи на 

обработку в РЦОИ. Флеш-накопитель доставляется в РЦОИ вместе с другими ЭМ в тот 

же день членами ГЭК или Перевозчиком ЭМ из ППЭ в РЦОИ. 

При осуществлении перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид 

в ППЭ (сканирования в Штабе ППЭ) по решению ОИВ передача аудиозаписей может 

выполняться в электронном виде. 

 

3.7 .Инструкция для организатора вне аудитории 

На этапе проведения экзамена организаторы вне аудитории обязаны: 

по просьбе организатора в аудитории проведения сообщить руководителю ППЭ 

информацию о завершении расшифровки КИМ в аудитории; 
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по просьбе организатора в аудитории подготовки сообщить руководителю ППЭ 

информацию о завершении печати бланков регистрации; 

обеспечить переход участников ЕГЭ из аудиторий подготовки в аудитории 

проведения; 

перед сопровождением первой группы участников ЕГЭ в аудитории проведения 

ожидать окончания заполнения бланков регистрации устного экзамена участниками у 

аудитории подготовки; 

пройти по всем аудиториям подготовки и набрать группу участников ЕГЭ; 

сопроводить группу участников ЕГЭ первой очереди в аудитории 

проведения; 

после перевода участников ЕГЭ в аудиторию ожидать у аудитории проведения; 

по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям 

подготовки  и сформировать  группу  участников  ЕГЭ  для  следующей  очереди    и 

сопроводить ее до аудитории проведения. 

Сбор    групп     участников     ЕГЭ    и переход    из аудиторий     подготовки в 

аудиторию проведения осуществляется согласно «Ведомости перемещения участников 

ЕГЭ» (форма ППЭ 05-04-У). Организатор вне аудитории должен получить указанную 

ведомость у организатора в аудитории проведения, к которой он прикреплѐн или у 

руководителя ППЭ. 

Действия организатора вне аудитории в случае неявки участников ЕГЭ. 
Организатор вне аудитории, имея при себе ведомость перемещения 

участников ЕГЭ, обходит аудитории подготовки и набирает необходимую    группу 

для «своей» аудитории проведения. 
В каждой группе должно быть количество участников ЕГЭ, равное количеству 

рабочих мест в аудитории проведения, оно указано в поле «Количество рабочих мест в 

аудитории проведения» ведомости перемещения. В случае неявки участников ЕГЭ, 

организатор должен добрать необходимое количество явившихся участников ЕГЭ 

следующих по порядку в ведомости ППЭ 05-04-У «Ведомость перемещения участников 

ЕГЭ». Т.е. необходимо соблюдать правило: всегда приводить в аудиторию проведения, 

количество участников ЕГЭ равное  количеству рабочих мест (за исключением, может 

быть, последней «партии»). 

Например, организатору вне аудитории необходимо набрать группу первой 

очереди из 4 человек. Он приходит в аудиторию подготовки и называет фамилии  из 

списка ППЭ 05-04-У «Ведомость перемещения участников ЕГЭ» с первой плановой   

очередью   сдачи.   Для   присутствующих   участников   ЕГЭ,      в графе 

«Фактический по явке» организатор ставит единицу, для отсутствующих – ставится 

любая отметка  в графе  «Не  явился».  Допустим,  не явилось  два  участника  ЕГЭ, в 

этом случае организатор должен включить в текущую группу ещѐ двоих участников 

ЕГЭ следующих по порядку в ведомости ППЭ 05-04-У «Ведомость перемещения 

участников ЕГЭ» и проставить для них фактический номер очереди равный единице 

(возможно, при этом придѐтся перейти в следующую аудиторию подготовки согласно 

ППЭ 05-04-У «Ведомости перемещения участников ЕГЭ»). 

Далее, при наборе группы  участников  ЕГЭ  второй  очереди,  уже  можно  не 

ориентироваться на плановый номер очереди (она уже сбита), а просто набирать 

4 человек, следующих по порядку в ППЭ 05-04-У за участниками ЕГЭ, для 

которых заполнена графа «Фактический по явке» или «Не явился». 

Действия организатора вне аудитории в случае выхода из строя рабочей 

станции в аудитории проведения. 

О том, что в аудитории вышла из строя станция записи, должен сообщить 
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организатор в аудитории проведения. 

В этом случае работа с очередью сдачи экзамена аналогична ситуации  неявки 

участников ЕГЭ за тем исключением, что очередь сбивается не из-за  неявки, а из-за 

сокращения размера группы участников ЕГЭ, которые должны быть приведены в 

аудиторию проведения. 


