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Подготовка лиц,  

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в пункте 

проведения экзаменов (организатор в аудитории) 

 

Организация и проведение ГИА в ППЭ в форме ЕГЭ 

Материал, обозначенный на слайдах «Материал для вновь 

назначенных специалистов» (маркировка в правом нижнем углу), 

ориентирован на новых специалистов, и может быть пропущен 

специалистами, имеющими опыт в подготовке и проведении ГИА. 

Материал, размещённый на слайдах без маркировки, предназначен для всех 

обучающихся. Материал, обозначенный на слайдах «Материал для 

имеющих опыт специалистов» (маркировка в правом нижнем углу), 

ориентирован на специалистов имеющими опыт в подготовке и 

проведении ГИА, и может быть пропущен новыми специалистами. 

 

1 слайд  

Титульный слайд 

 

2 слайд  

«Организация и проведения ГИА в ППЭ в форме ЕГЭ». 

Целью данной лекции является ознакомление слушателей с процедурой 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена, требованиями информационной безопасности, функциональными 

обязанностями организаторов в аудитории. 

 

3 слайд «Подготовка экзамена: организация помещений и техническое 

оснащение ППЭ»  

ППЭ – здание (сооружение), которое используется для проведения ЕГЭ. 
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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. 

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. 

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) переносных металлоискателей. 

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 в загранучреждениях). При отсутствии 

возможности организации ППЭ в соответствии с указанным требованием 

предусматриваются дополнительные меры контроля за соблюдением Порядка. 
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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 ППЭ 

выделяются: 

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 видеонаблюдения1; 

                                                             
1В 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. 
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для обеспечения печати ЭМ аудитории оборудуются 

специализированным аппаратно-программным комплексом для проведения 

печати ЭМ в зоне видимости камер видеонаблюдения2; 

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; 

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 учебным предметам; 

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 

                                                             
2Порядок печати ЭМ в аудиториях ППЭ описан далее по тексту. 
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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 полного комплекта ЭМ в аудитории 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 ППЭ Штаб ППЭ также обеспечивается сканерами, 

соответствующими установленным техническим требованиям. 

в) Медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских 

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

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. Необходимо 

обеспечить аудитории и коридоры ППЭ заметными информационными 

плакатами о ведении видеонаблюдения в ППЭ. 

По решению ГЭК ППЭ также могут быть оборудованы системами 

подавления сигналов подвижной связи. 

 

4 слайд. «Видеонаблюдение в ППЭ: трансляция и видеозапись» 

Трансляция и видеозапись в помещении Штаба ППЭ начинается не 

позднее 08:00 или за 30 минут до момента доставки ЭМ в ППЭ в случае 

доставки ЭМ в ППЭ специализированной организацией или членом ГЭК и 

завершается после передачи всех материалов специализированной организации 

по доставке ЭМ или члену ГЭК в зависимости от схемы доставки ЭМ, 

используемой в субъекте Российской Федерации. В случае применения в ППЭ 

технологии сканирования ЭМ в ППЭ, видеозапись завершается после 

получения информации из РЦОИ, об успешном получении и расшифровке 

переданных пакетов с электронными образами ЭМ. 

При наличии технической возможности из аудиторий ППЭ организуется 

онлайн трансляция видеоизображения. Трансляция изображения 

осуществляется в режиме реального времени с 08.00 и завершается после того, 
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как организатор зачитал данные протокола о проведении экзамена в аудитории 

(форма ППЭ-05-02) и продемонстрировал на камеру видеонаблюдения 

запечатанные возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников ЕГЭ.  

 

5-7 слайд. «Подготовка экзамена: аудитории ППЭ» 

Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день 

проведения экзамена должны быть замкнуты на ключ и опечатаны. 

Необходимо обеспечить аудитории и коридоры ППЭ заметными 

информационными плакатами о ведении видеонаблюдения в ППЭ. 

В аудиториях ППЭ необходимо: 

обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным обозначением 

его номера; 

обеспечить каждую аудиторию функционирующими часами, 

находящимися в поле зрения участников ЕГЭ, и гелевыми ручками; 

убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы со 

справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам; 

подготовить стол, находящийся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения, для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, 

собранных организаторами у участников ЕГЭ; 

подготовить бумагу 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 с 

включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются); 

для ППЭ, использующих технологии печати и говорение, должен быть 

проведен контроль технической готовности накануне экзамена с участием 

члена ГЭК; 

обеспечена возможность контроля технической готовности к экзаменам с 

применением технологий (печать, сканирование, говорение) с токеном 
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руководителя ППЭ без участия члена ГЭК. В этом случае авторизация членов 

ГЭК может проводиться без выезда в ППЭ. 

В день проведения экзамена запрещено оборудовать аудитории ППЭ 

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

перечисленных ниже случаев, предусмотренных Порядком:  

аудитории обеспечиваются специализированным аппаратно-

программным комплексом для проведения печати КИМ. Также в аудиториях 

выделяются места (столы), на которых раскладываются ЭМ;  

аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения 

и другими техническими средствами, позволяющими обеспечивать 

работоспособность средств видеонаблюдения;  

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, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», 

оборудуются средствами воспроизведения аудионосителей. 

8-12 слайд. «Подготовка экзамена: особенности организации 

аудиторий для участников ЕГЭ с ОВЗ» 

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. 
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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. 

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». 
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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 
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комиссии, экзамен организуется на дому (или на базе медицинского 

учреждения). 

13 слайд «Подготовка экзамена: особенности организации ППЭ и 

аудиторий для участников ЕГЭ с ОВЗ на дому/на базе медицинского 

учреждения» 

ППЭ на дому организуется по месту жительства участника ЕГЭ, по месту 

нахождения медицинского учреждения, в котором участник ЕГЭ находится 

на длительном лечении, с выполнением минимальных требований к процедуре 

и технологии проведения ЕГЭ.  

Экзамен организуется с использованием бумажной технологии, но при 

наличии технических и организационно-технологических возможностей 

допускается использование печати ЭМ в ППЭ. 

В ППЭ на дому, медицинском учреждении присутствуют руководитель 

ППЭ, не менее одного организатора, член ГЭК. Родители (законные 

представители) участников экзаменов вправе привлекаться в качестве 

ассистентов при проведении ЕГЭ (с обязательным внесением их в РИС и 

распределением их в указанный ППЭ). Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, 

прибывают в ППЭ на дому не ранее 09.00 по местному времени. 

Для участника ЕГЭ необходимо организовать рабочее место (с учетом 

состояния его здоровья), рабочие места для всех работников данного ППЭ. 

Непосредственно в помещении, где находится участник ЕГЭ, должно быть 

организовано видеонаблюдение без возможности трансляции в сети 

«Интернет» (в режиме «офлайн»). 

В случае проведения в ППЭ на дому ЕГЭ по иностранному языку 

с включённым разделом «Говорение» организуется только одна аудитория, 

которая является аудиторией проведения и аудиторией подготовки 

одновременно. 

В случае сдачи ЕГЭ участником в медицинском учреждении другого 

субъекта Российской Федерации соответствующая информация вносится в РИС 

указанного субъекта Российской Федерации. 
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Конкретные особенности организации ППЭ для различных категорий 

участников ЕГЭ с ОВЗ представлены в Методических рекомендациях 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

14 слайд «Подготовка экзамена: особенности организации ППЭ 

ТОМ: дополнительные требования и исключения» 

ППЭ ТОМ – ППЭ, находящийся в труднодоступной и отдаленной 

местности.  

ППЭ ТОМ организуется в случае отсутствия возможности доставить 

участников ЕГЭ (или организаторов) в ППЭ. В ППЭ ТОМ осуществляется 

полный цикл подготовки и обработки материалов ЕГЭ: сбор данных, печать 

сопроводительных документов, печать ЭМ, сканирование ЭМ и 

сопроводительных документов после экзамена.  

Требования, предъявляемые к ППЭ ТОМ, соответствуют общим 

требованиям к ППЭ и имеют следующие дополнительные требования 

и исключения: 

Штаб ППЭ обеспечивается специализированным аппаратно-

программным комплексом для обеспечения сканирования бланков участников 

ЕГЭ; 

в ППЭ может присутствовать менее 15 участников ЕГЭ; 

допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

а также ассистентов и технических специалистов педагогических работников, 

являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 

15 слайд. «Подготовка экзамена: лица, привлекаемые к проведению 

ЕГЭ» 

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 
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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)  

г) 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 при выполнении экзаменационной работы (при 

необходимости); 

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

сотрудники органов внутренних дел (полиции). 

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. 

 

16 слайд. «Подготовка экзамена: лица, имеющие право находиться в 

ППЭ в день экзамена» 

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать: 

представители средств массовой информации; 

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке; 
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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 выдачи3 участникам 

ЕГЭ ИК с ЭМ.  

Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по ППЭ. При 

этом в одной аудитории может находиться одновременно не более одного 

общественного наблюдателя. 

Допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 

 

17 слайд. «Подготовка экзамена: информационная безопасность» 

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 

                                                             
3 Выдача распечатанных ЭМ участникам ЕГЭ при печати ЭМ в ППЭ приравнивается к вскрытию КИМ при 

использовании бумажной технологии (общий момент в обеих технологиях, когда участники ЕГЭ видят КИМ и 

свои бланки и начинают с ними работать). 
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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 определенные категории лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: 

а) руководитель ППЭ; 

б) члены ГЭК; 

в) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо; 

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

сотрудники органов внутренних дел (полиции); 

д) представители средств массовой информации; 

е) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке; 

ж) 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. 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. 
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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.  

 

18-19 слайд. «Подготовка экзамена: экзаменационные материалы» 

С 2018 года осуществляется массовый переход на технологию печати 

полного комплекта ЭМ в ППЭ (далее – печать ЭМ). 

В электронный вид переводятся аналоги бумажных ЭМ, то есть каждый 

электронный КИМ и набор бланков является уникальным. 

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; 

для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие 

ключа доступа к ЭМ и токена члена ГЭК. 

 

20-23 слайд. «Подготовка экзамена: доставка ЭМ в ППЭ», 

«Подготовка экзамена: упаковочный материал» 

В день проведения экзамена не позднее 07.30 по местному времени члены 

ГЭК доставляют электронные носители с ЭМ в ППЭ и передают 

их руководителю ППЭ при включённом режиме видеозаписи в соответствии с 

формой ППЭ-14-03 «Опись доставочного сейф-пакета».  

Вместе с ЭМ член ГЭК доставляет в ППЭ: 

возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ после 

проведения экзамена (на возвратном доставочном пакете напечатан 

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

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

хранения в местах, определённых ОИВ, и последующей доставки в РЦОИ 

(«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ» вкладывается в карман сейф-

пакета); 
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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 возвратно-доставочного пакета 229х324. В 

зависимости от размера ППЭ и объёма экзамена для упаковки материалов 

может использоваться наиболее подходящая в данной ситуации упаковка, 

включая возвратно-доставочные пакеты (допустимый объём для упаковки в 

возвратно-доставочной пакет – 70 листов, сейф-пакет (стандартный) – 500 

листов). 

В ППЭ должны быть выданы: 

1. Возвратно-доставочные пакеты для упаковки: 

a. Бланков ответов участников экзамена (по количеству 

аудиторий).  

b. Испорченных ЭМ (по количеству аудиторий); 

2. Сейф-пакеты (большие) для упаковки: 

a. Возвратно-доставочных пакетов 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 возвратно-

доставочных пакетов с испорченными ЭМ (один на ППЭ); 

c. Неиспользованных электронных носителей (один на ППЭ). 

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». 
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24 слайд. «Подготовка экзамена: действия руководителя ППЭ до 

начала экзамена» 

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 «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». 

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 
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«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). 

 

25-27 слайд. «Подготовка экзамена: новые формы ППЭ» 

Новые формы ППЭ и их назначение отражено на слайдах.  

 

28 слайд. «Подготовка экзамена: действия организаторов ППЭ до 

начала входа участников ЕГЭ» 

Не позднее 08.45 по местному времени организатор в аудитории 

проходит в свою аудиторию, проверяет ее готовность к экзамену (в том числе 

готовность средств видеонаблюдения), проветривает 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». 

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». 
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29-33 слайд. «Подготовка экзамена: организация входа участников 

в ППЭ» 

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 ППЭ местах для 

хранения личных вещей участников 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 

средств4. При появлении сигнала металлоискателя предлагают участнику ЕГЭ 

показать предмет, вызывающий сигнал 5 . Если этим предметом является 

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

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

предмет, вызывающий сигнал. 
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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 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 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 сдачи запрещенного средства. Акт составляется в двух экземплярах 

в свободной 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. 
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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 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 участника 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, второй предоставляется 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. 

 

34 слайд. «Подготовка экзамена: действия организаторов во время 

входа участников в ППЭ» 

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 
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проведения ГИА в аудитории» и направляют участника ЕГЭ на рабочее место 

согласно спискам автоматизированного распределения. 

 

35-38 слайд. «Подготовка экзамена: распределение участников по 

аудиториям» (формы ППЭ-05-01, ППЭ-05-02, ППЭ-12-02) 

Организатор при входе участников в аудиторию должен: 

проследить, чтобы участник ЕГЭ занял отведенное ему место строго 

в соответствии с формой ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории 

ППЭ»; 

следить, чтобы участники ЕГЭ не менялись местами; 

напомнить участникам ЕГЭ о ведении видеонаблюдения в ППЭ и о 

запрете иметь при себе уведомление о регистрации на экзамен, средства связи, 

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

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации.  

39 слайд. «Подготовка экзамена: действия организаторов в 

аудитории до начала экзамена» 

Организаторы, прибывшие в ППЭ, должны 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 ответственных 

организаторов в аудитории и распределении по аудиториям ППЭ согласно 

форме ППЭ-07 «Список работников ППЭ». 

Получить у руководителя ППЭ: 

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»; 
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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 участника ЕГЭ, зачитываемую организатором 

в аудитории перед началом экзамена; 

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); 

конверт для упаковки использованных черновиков (один конверт 

на аудиторию). 

Не позднее 08.45 по местному времени пройти в свою аудиторию, 

проверить ее готовность к экзамену (в том числе готовность средств 

видеонаблюдения), проветрить аудиторию (при необходимости) и приступить 

к выполнению своих обязанностей. 

Вывесить у входа в аудиторию один экземпляр формы ППЭ-05-01 

«Список участников ГИА в аудитории ППЭ». 

Раздать на рабочие места участников ЕГЭ черновики со штампом 

образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ, на каждого 

участника ЕГЭ (минимальное количество - два листа). 

Оформить 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 подготовить необходимую информацию для заполнения 

бланков регистрации с использованием полученной у руководителя формы 

ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ». 
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Не позднее 09.45 ответственный организатор в Штабе ППЭ принимает 

у руководителя ППЭ ЭМ: 

сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ по форме ППЭ-14-02 

«Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям 

ППЭ» и форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета» 

(расписывается в формах); 

возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ, испорченных 

КИМ, сейф-пакеты для упаковки использованных КИМ (возвратные 

доставочные пакеты в аудиториях с количеством запланированных участников не 

более 7); 

ДБО № 2. 

 

40 слайд. «Подготовка экзамена: выдача экзаменационных 

материалов руководителем ППЭ в Штабе ППЭ» 

Не позднее 09.45 по местному времени руководитель ППЭ должен выдать 

в Штабе ППЭ ответственным организаторам в аудиториях сейф-пакеты с 

электронными носителями с ЭМ кпо форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов 

доставочного сейф-пакета», получив подпись ответственного организатора, 

возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ, сейф-пакеты для 

упаковки КИМ (возвратные доставочные пакеты в аудитории с 

запланированным количеством участников не более 7), ДБО № 2, возвратные 

доставочные пакеты для упаковки испорченных ЭМ по форме ППЭ-14-02 

«Ведомость учета экзаменационных материалов». К сейф-пакетам выдать 

соответствующее число форм ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам 

ЕГЭ». 

 

41-42 слайд. «Подготовка экзамена: функции организатора в 

аудитории» (в связи с печатью ЭМ) 
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Ответственный организатор распределяет роли организаторов на 

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

организатор, ответственный за проверку комплектности и качества 

распечатанных ЭМ. Организаторы проверяю корректность внесенной 

информации на станции печати ЭМ. 

 

43-44 слайд. «Проведение экзамена: инструктаж участников ЕГЭ и 

печать ЭМ», «Проведение экзамена: проверка качества печати 

контрольного листа» 

Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени 

и включает в себя информирование участников ЕГЭ о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

выполнения экзаменационной работы по соответствующему учебному 

предмету (см. таблицу «Продолжительность выполнения экзаменационной 

работы»), порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 

с экзамена, о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о том, 

что записи на КИМ, оборотной стороне бланков и черновиках 

не обрабатываются и не проверяются.  

По окончании проведения первой части инструктажа необходимо 

продемонстрировать участникам ЕГЭ целостность упаковки сейф-пакета с 

электронным носителем и проинформировать 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) для печати и запускает процедуру расшифровки ЭМ (процедура 

расшифровки может быть инициирована, если техническим специалистом 

и членом ГЭК ранее был загружен и активирован ключ доступа к ЭМ), 
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фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения 

ГИА в аудитории».  

Организатор в аудитории, ответственный за печать ЭМ, выполняет печать 

ЭМ с электронного носителя. Ориентировочное время выполнения данной 

операции (для 15 участников ЕГЭ) до 20 минут при скорости печати принтера 

не менее 25 страниц в минуту.  

Организатор, ответственный за проверку ЭМ, проверяет качество печати 

контрольного листа, который распечатывается последним в комплекте ЭМ 

(отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко пропечатан, 

защитные знаки, расположенные по всей поверхности листа, четко видны); по 

окончании проверки сообщает результат организатору, ответственному за 

печать ЭМ, для подтверждения качества печати в программном обеспечении. 

Качественный комплект размещается на столе для выдачи участникам, 

некачественный откладывается. Далее организаторы распечатывают 

следующий комплект. 

 

45 слайд. «Проведение экзамена: содержание полного комплекта ЭМ 

участника» 

Первым в комплекте находится бланк регистрации, последним – 

контрольный лист. Титульного листа комплект не имеет. 

После завершения печати всех комплектов ЭМ напечатанные полные 

комплекты раздаются участникам ЕГЭ в аудитории в произвольном порядке. 

В каждом напечатанном комплекте ЭМ участника ЕГЭ находятся:  

черно-белый бланк регистрации; 

черно-белый бланк ответов № 1; 

черно-белый односторонний бланк ответов № 2 лист 1 (за исключением 

проведения ЕГЭ по математике базового уровня); 

черно-белый односторонний бланк ответов № 2 лист 2 (за исключением 

проведения ЕГЭ по математике базового уровня); 

КИМ; 
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контрольный лист с информацией о номере бланка регистрации, номере 

КИМ и инструкцией по проверке комплекта для участника. 

 

46 слайд. «Проведение экзамена: инструктаж участников ЕГЭ и 

печать ЭМ» (вторая часть) 

По окончании процедуры печати полного комплекта ЭМ начинается 

вторая часть инструктажа, при проведении которой организатору необходимо: 

дать указание участникам ЕГЭ взять контрольный лист и выполнить действия, 

указанные в листе в разделе «Участнику ЕГЭ», а именно: 

сравнить уникальный номер КИМ на листах КИМ и номер КИМ, 

указанный на контрольном листе;  

сравнить цифровое значение штрих-кода на бланке регистрации со 

значением, указанным на контрольном листе; 

убедиться в совпадении значений в обеих парах чисел. В случае 

несовпадения сообщить об этом организаторам (которые произведут замену 

всего комплекта ЭМ); 

дать указание участникам ЕГЭ проверить качество напечатанного 

комплекта (отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко 

пропечатан, защитные знаки, расположенные по всей поверхности листа КИМ, 

четко видны), а также проверить правильность кода региона и номера ППЭ в 

бланке регистрации ответов. При выявлении любого брака необходимо 

осуществить полную замену комплекта ЭМ; 

дать указание участникам ЕГЭ приступить к заполнению бланков 

регистрации (участник ЕГЭ должен поставить свою подпись 

в соответствующем поле регистрационных полей бланков); 

проверить 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. В случае обнаружения 
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ошибочного заполнения регистрационных полей бланков организаторы дают 

указание участнику ЕГЭ внести соответствующие исправления; 

после заполнения всеми участниками ЕГЭ бланков регистрации 

и регистрационных полей бланков ответов № 1 и бланков ответов № 2 лист 1 и 

лист 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового уровня) 

объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения 

экзаменационной работы и зафиксировать их на доске (информационном 

стенде). 

 

 

47 слайд. «Проведение экзамена: алгоритм действий в нестандартных 

ситуациях» 

В случае обнаружения участником ЕГЭ брака или некомплектности 

ЭМ организаторы распечатывают и выдают ему новый полный комплект ЭМ 

(со вставленного в станцию печати электронного носителя, если в аудитории 

участников ЕГЭ меньше, чем комплектов ЭМ на электронном носителе или 

с резервного электронного носителя, полученного у руководителя ППЭ, если на 

электронном носителе, подключенном к станции печати, не осталось ЭМ). 

В случае использования резервного электронного носителя ранее 

установленный электронный носитель извлекается из Станции печати ЭМ и на 

его место устанавливается резервный электронный носитель. Аналогичная 

замена комплекта ЭМ производится в случае порчи ЭМ участником экзамена 

или опозданием участника. Для печати дополнительного комплекта ЭМ 

необходимо пригласить члена ГЭК для активации процедуры печати 

дополнительного комплекта ЭМ с помощью токена члена ГЭК. Замена 

комплекта производится полностью, включая КИМ. В случае брака 

электронного носителя (электронный носитель не открылся, работа с ним 

невозможна) в первую очередь используются резервные электронные носители 

того же объёма, что и бракованный электронный носитель, в случае брака 
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печати или других причин порчи ЭМ используются резервные электронные 

носители по 5 ЭМ. 

В случае сбоя работы Станции печати ЭМ член ГЭК или организатор 

приглашают технического специалиста для восстановления работоспособности 

оборудования и (или) системного программного обеспечения. При 

необходимости рабочая Станция печати ЭМ заменяется на резервную, в этом 

случае используется резервный электронный носитель, полученный у 

руководителя ППЭ. 

48-49 слайд. «Проведение экзамена: разрешенные средства», 

«Проведение экзамена: разрешенные дополнительные средства обучения и 

воспитания» 

Участники ЕГЭ должны соблюдать Порядок и следовать указаниям 

организаторов в аудитории, а организаторы обеспечивать порядок проведения 

экзамена в аудитории и осуществлять контроль за порядком проведения 

экзамена в аудитории и вне аудитории. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

документ, удостоверяющий личность; 

лекарства и питание (при необходимости); 

средства обучения и воспитания (по математике - линейка; по физике – 

линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый 

калькулятор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый 

калькулятор); 

специальные технические средства (для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов); 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

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

«Говорение») черновики не выдаются). 
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50 слайд. «Проведение экзамена: работа с формой ППЭ-12-04-МАШ 

«Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории»» 

Во время экзамена участники ЕГЭ имеют право выходить из аудитории 

и перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне 

аудитории. При выходе из аудитории участники ЕГЭ оставляют документ, 

удостоверяющий личность, ЭМ, письменные принадлежности и черновики 

со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, 

на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ.  

Каждый выход участника ЕГЭ из аудитории фиксируется организаторами 

в ведомости учёта времени отсутствия участников ГИА в аудитории (форма 

ППЭ-12-04-МАШ). Если один и тот же участник ЕГЭ выходит несколько раз, 

то каждый его выход фиксируется в ведомости в новой строке. При нехватке 

места на одном листе записи продолжаются на следующем листе (выдаётся в 

Штабе ППЭ по схеме, установленной руководителем ППЭ). 

 

51-52 слайд. «Проведение экзамена: действия организатора в 

аудитории» 

Во время выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ 

организатор в аудитории должен: 

следить за порядком в аудитории и не допускать: 

разговоров участников ЕГЭ между собой; 

обмена любыми материалами и предметами между участниками ЕГЭ; 

наличия уведомления о регистрации на экзамены (при наличии 

необходимо изъять), средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-

, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, 

которые содержатся в КИМ, письменных заметок и иных средств хранения 

и передачи информации; 

переписывания участниками ЕГЭ заданий КИМ в черновики со штампом 

образовательной организации; 
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произвольного выхода участника ЕГЭ из аудитории и перемещения 

по ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории; 

содействия участникам ЕГЭ, в том числе в передаче им средств связи, 

электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения 

и передачи информации; 

выноса из аудиторий черновиков со штампом образовательной 

организации, на базе которой расположен ППЭ, ЭМ на бумажном или 

электронном носителях, письменных принадлежностей, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи информации, фотографирования 

ЭМ участниками ЕГЭ, а также организаторами или техническими 

специалистами; 

следить за состоянием участников ЕГЭ и при ухудшении их самочувствия 

направлять участников ЕГЭ в сопровождении организаторов вне аудиторий 

в медицинский кабинет. В этом случае следует напомнить участнику ЕГЭ 

о возможности досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу; 

следить за работой средств видеонаблюдения и сообщать обо всех 

случаях неполадок руководителю ППЭ и членам ГЭК. 

В случае если участник ЕГЭ предъявил претензию по содержанию 

задания своего КИМ, необходимо зафиксировать в свободной форме суть 

претензии в служебной записке и передать ее руководителю ППЭ (служебная 

записка должна содержать информацию об уникальном номере КИМ, задании 

и содержании замечания). 

При выходе участника ЕГЭ из аудитории необходимо проверить 

комплектность оставленных им на рабочем столе ЭМ и черновиков 

 

53 слайд. «Проведение экзамена: выдача дополнительных бланков 

ответов №2» 

Выдача дополнительных бланков ответов (за исключением проведения 

ЕГЭ по математике базового уровня) 
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В случае если участник ЕГЭ полностью заполнил бланк ответов № 2 

лист 1, бланк ответов № 2 лист 2, организатор должен: 

убедиться, чтобы оба листа бланка ответов № 2 полностью заполнены, 

в противном случае ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, 

оцениваться не будут;  

выдать по просьбе участника ЕГЭ ДБО № 2; 

в поле «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» внести 

цифровое значение штрихкода следующего ДБО № 2 (расположенное под 

штрихкодом бланка), который выдается участнику ЕГЭ для заполнения;  

в поле «Лист №» при выдаче ДБО № 2 внести порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ (при этом листами № 1 и № 2 являются основные 

бланки ответов № 2 лист1 и лист 2 соответственно); 

зафиксировать количество выданных ДБО № 2 в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории» и прописать номера выданных 

дополнительных бланков ответов № 2 в форме ППЭ-12-03 «Ведомость 

использования дополнительных бланков ответов № 2». 

ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено! При 

нехватке ДБО № 2 необходимо обратиться в Штаб ППЭ. 

 

54 слайд. «Проведение экзамена: возможные ситуации в аудитории 

во время экзамена, оформление в ППЭ данных фактов» 

Случаи удаления с экзамена. 

При установлении факта наличия у участников ЕГЭ средств связи 

и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения 

и передачи информации во время проведения ЕГЭ или иного нарушения ими 

установленного Порядка такие участники удаляются с экзамена.  

В этом случае ответственный организатор совместно с членом 

(членами) ГЭК, руководителем ППЭ должен: 
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заполнить форму ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА» в Штабе 

ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения; 

в аудитории ППЭ внести соответствующую запись в форму ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории»;  

в аудитории поставить в бланке регистрации в поле «Удален с экзамена 

в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ» соответствующую отметку 

и поставить свою подпись в соответствующем поле.  

Рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения 

средство связи и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуры, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, обнаруженные у участника ЕГЭ. 

На камеру проговорить, какой именно предмет обнаружен и его содержание (в 

случае обнаружения письменных заметок). 

В случае если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, он может покинуть 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. Ответственный 

организатор должен: 

в аудитории внести соответствующую запись в форму ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории»; 

в аудитории поставить соответствующую отметку в бланке регистрации 

участника ЕГЭ в поле «Не закончил экзамен по уважительной причине» 

и поставить свою подпись в соответствующем поле. 
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При желании участника ГИА подать апелляцию о нарушении 

установленного порядка организатор должен пригласить члена ГЭК. 

Организатор может привлекаться к рассмотрению факта, изложенного 

участником ГИА в апелляции (давать пояснения, излагать своё видение 

ситуации), но не может участвовать в проверке данного факта. 

 

55-56 слайд. Завершение экзамена в аудитории 

Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут покинуть ППЭ. Организатору необходимо принять у них все ЭМ 

и получить их подпись в форме ППЭ-05-02.  

Организатор в аудитории должен за 30 минут и за 5 минут до окончания 

выполнения экзаменационной работы сообщить участникам ЕГЭ о скором 

завершении выполнения экзаменационной работы и напомнить 

о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ. 

За 15 минут до окончания выполнения экзаменационной работы: 

пересчитать ИК в аудитории (неиспользованные, испорченные и (или) 

имеющие полиграфические дефекты);  

неиспользованные черновики; 

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

факты неявки на экзамен участников ЕГЭ, а также проверить отметки фактов (в 

случае если такие факты имели место) удаления с экзамена, незавершения 

выполнения экзаменационной работы, ошибок в документах. 

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; 
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КИМ, включая контрольный лист; 

черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

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

«Говорение») черновики не используются); 

в случае если бланки ответов № 2, предназначенные для записи ответов 

на задания с развернутым ответом, и ДБО № 2 содержат незаполненные 

области (за исключением регистрационных полей), то необходимо погасить их 

следующим образом: «Z». 

Ответственный организатор в аудитории также должен проверить бланк 

ответов № 1 участника ЕГЭ на наличие замены ошибочных ответов на задания 

с кратким ответом. В случае если участник экзамена осуществлял во время 

выполнения экзаменационной работы замену ошибочных ответов, организатору 

необходимо посчитать количество замен ошибочных ответов, в поле 

«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» поставить 

соответствующее цифровое значение, а также поставить подпись в специально 

отведенном месте. 

В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена 

ошибочных ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле 

«Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «0» и 

подпись в специально отведенном месте. 

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

получив подписи у участников ЕГЭ. 

По окончании времени выполнения экзаменационной работы 

участниками экзамена организатор извлекает электронный носитель с ЭМ из 

CD (DVD)-привода, убирает его в тот же сейф-пакет для передачи 

руководителю ППЭ и ожидает технического специалиста. Извлечение 

электронного носителя после начала печати ЭМ до завершения времени 

выполнения экзаменационной работы запрещается, за исключением случаев 

использования резервного электронного носителя.  
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После печати техническим специалистом протокола печати ЭМ в 

аудитории (форма ППЭ-23) организаторы в аудитории подписывают его и 

передают в Штаб ППЭ вместе с остальными формами ППЭ. 

Затее организатор в аудитории должен пересчитать все типы бланков ЕГЭ 

и запечатать их в возвратный доставочный пакет. Заполнить 

«Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ». 

Оформление соответствующих форм ППЭ, осуществление раскладки 

и последующей упаковки организаторами ЭМ, собранных у участников ЕГЭ, 

осуществляется в специально выделенном в аудитории месте (столе), 

находящемся в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

 

57 слайд. «Завершение экзамена: упаковка ЭМ» 

Обратить внимание, что в возвратные доставочные пакеты 

упаковываются использованные участниками ЕГЭ бланки ЕГЭ.  

При этом запрещается: 

использовать какие-либо иные пакеты (конверты и т.д.) вместо выданных 

возвратных доставочных пакетов; 

вкладывать вместе с бланками ЕГЭ какие-либо другие материалы; 

скреплять бланки ЕГЭ (скрепками, степлерами и т.п.); 

менять ориентацию бланков ЕГЭ в возвратных доставочных пакетах (верх-

низ, лицевая-оборотная сторона). 

В другой возвратно-доставочный пакет упаковываются испорченные 

комплекты ЭМ. 

Комплект распечатанных КИМ необходимо упаковать в сейф-пакет и 

запечатать, обязательно приложив к КИМ контрольные листы, заполнить 

сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ и вложить его в карман сейф-

пакета. В случае если количество запланированных участников не более 7, КИМ 

упаковываются в возвратный доставочный пакет. 

Использованные и неиспользованные черновики необходимо 

пересчитать. Использованные черновики необходимо упаковать в конверт 
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и запечатать. На конверте необходимо указать: код региона, номер ППЭ 

(наименование и адрес) и номер аудитории, код учебного предмета, название 

учебного предмета, по которому проводится ЕГЭ, количество черновиков 

в конверте.  

По завершении сбора и упаковки ЭМ в аудитории ответственный 

организатор в центре видимости камеры видеонаблюдения объявляет 

об окончании экзамена. 

 

58 слайд. «Завершение экзамена в аудитории: заполнение форм ППЭ» 

Ответственный организатор заполняет: 

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». 

После проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении 

экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА 

в аудитории») ответственный организатор на камеру видеонаблюдения громко 

объявляет все данные протокола, в том числе наименование предмета, 

количество участников ЕГЭ в данной аудитории и количество ЭМ 

(использованных и неиспользованных), а также время подписания протокола. 

Ответственный организатор также должен продемонстрировать на камеру 

видеонаблюдения запечатанный возвратный доставочный пакет с ЭМ 

участников ЕГЭ. Совместно с техническим специалистом подписывает 

протокол печати ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23 «Протокол печати ЭМ в 

аудитории»). 
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59-60 слайд. «Завершение экзамена: передача ЭМ руководителю ППЭ 

в Штабе ППЭ» 

Возвратно-доставочные пакеты и сейф-пакеты с ЭМ, использованный 

электронный носитель с электронными КИМ, бумажный протокол печати 

КИМ, конверт с черновиками, неиспользованные черновики и ДБО № 2, прочие 

формы ППЭ, служебные записки, если есть, организатор передает 

руководителю ППЭ в Штабе ППЭ. 

По завершении соответствующих процедур организаторы 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». Прием ЭМ должен проводиться за 

специально отведенным столом, находящимся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения.  

ЭМ, которые организаторы передают руководителю ППЭ: 

запечатанный возвратный доставочный пакет с бланками регистрации, 

бланками ответов № 1,бланками ответов № 2 (лист 1 и лист 2), в том числе с ДБО 

№ 2; 

КИМ участников ЕГЭ, вложенные в сейф-пакет (возвратные доставочные 

пакеты в аудиториях с количеством запланированных участников не более 7); 

электронный носитель в сейф-пакете, в котором он был выдан (принимается 

по форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета» под 

подпись ответственного организатора; 

возвратный доставочный пакет с испорченными комплектами ЭМ; 

запечатанный конверт с использованными черновиками; 

неиспользованные черновики;  

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»; 
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форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия 

участников ГИА в аудитории»; 

неиспользованные ДБО № 2; 

служебные записки (при наличии). 

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководителю 

ППЭ и с разрешения руководителя ППЭ. 

 

Теоретические и практические задания (слайды 61-85) 

Практическое занятие представляет собой презентационный материал, 

направленный на закрепление знаний, полученных на лекционной части 

занятия. 

Практическое занятие предусматривает использование презентационного 

материала, в котором представлены задания по процедуре проведения ЕГЭ в 

ППЭ. Задания представлены в следующих формах: 

 Вопросы с выбором ответа; 

 Кейсы на выбор слушателей, в которых предлагается описать 

функции организатора при возникновении определенной ситуации в 

ППЭ (например, нарушение участников порядка проведения 

экзамена и др.); 

 Вопросы без выбора ответа (по предложенным изображениям в 

презентационном материале); 

 Презентационный материал, направленный на ознакомление 

слушателей с наиболее часто допускаемыми нарушениями 

установленного порядка проведения ГИА-11 в аудитории ППЭ; 

 Сопоставление категории работника ППЭ и выполняемых им 

действий. 

Материал возможно использовать как самостоятельно индивидуально 

каждым слушателем, для повторения и закрепления знаний, так и для 

проведения групповых занятий преподавателем (в таком случае слушателей 

предпочтительнее распределять на группы и выстраивать занятие в виде 
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семинара-обсуждения). 

Переход между слайдами и разделами презентации выстроен при помощи 

кнопок управления. Если на слайде не изображены управляющие кнопки, 

следует выпирать действие и/ или вариант ответа, нажимая на него кнопкой 

мыши. 

 


