
Подготовка лиц, задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в пункте проведения экзаменов 

(руководитель ППЭ)

Методика обучения руководителем 

ППЭ организаторов в аудитории и вне 

аудитории ППЭ



МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ППЭ 

ОРГАНИЗАТОРОВ 

В АУДИТОРИИ 

И ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ

Руководитель ППЭ



Ознакомление с учебной программой и учебным 

курсом подготовки организаторов

Цель обучения: подготовить специалистов, обеспечивающих проведение 
ГИА-11 в ППЭ, в соответствии с нормативными правовыми актами и 
инструктивными методическими материалами 
(организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории). 

Задачи обучения: 

• ознакомить слушателей с НПА, инструктивными и методическими 
материалами, определяющими порядок и процедуру проведения ГИА-
11 и регламентирующими деятельность данных категорий работников 
ППЭ; 

• ознакомить с особенностями проведения ГИА в форме ЕГЭ и форме 
ГВЭ в ППЭ;

• сформировать умения применять полученные знания на практике;

• выработать профессионально значимые качества: самостоятельность, 
ответственность, точность.



Ознакомление с учебной программой и учебным 

курсом подготовки организаторов

Планируемые результаты обучения:

В результате освоения программы слушатели должны знать (в пределах своей компетенции):

• НПА, определяющие порядок и процедуру проведения ГИА-11; 

• особенности проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ;

• требования к аудиториям проведения экзаменов в ППЭ;

• процедуру подготовки аудитории к проведению экзамена;

• процедуру организации входа, передвижения участников ГИА-11 в ППЭ;

• процедуру проведения экзамена в аудитории;

• алгоритм сбора и комплектации экзаменационных материалов (далее – ЭМ);

• процедуру оборота ЭМ в ППЭ;

• соблюдение мер информационной безопасности.

В результате освоения программы слушатели должны уметь (в пределах своей компетенции):

• обеспечивать соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11 в аудитории и ППЭ;

• организовывать вход и передвижение участников ГИА-11 в ППЭ;

• организовывать проведение экзамена в аудитории;

• проводить инструктаж для участников;

• оформлять ведомости и работать с формами, используемыми в аудитории и ППЭ в день проведения экзамена;

• соблюдать меры информационной безопасности;

• соблюдать этические нормы при проведении ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, создавать и поддерживать в аудиториях и ППЭ комфортную, спокойную 

атмосферу, способствующую успешному проведению экзамена.



Схема организации обучения

Подготовка организаторов 
в аудитории и вне аудитории 

в ППЭ

Лекционные занятия

Практические занятия 
по закреплению 

знаний по каждому 
модулю

Входной контроль

Итоговый контроль



Контроль знаний

Входной контроль – вопросы входного контроля разработаны 
с целью определения базового уровня знаний лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА в форме ЕГЭ в роли 
организаторов в аудитории ППЭ (организаторов вне 
аудитории). Входной контроль осуществляется перед 
проведением обучения. 

Итоговый контроль - вопросы итогового тестирования 
разработаны с целью определения уровня знаний лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА в форме ЕГЭ в роли 
организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории 
ППЭ, прошедших обучение. Тестирование содержит вопросы 
по каждому модулю обучения.



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Нормативные правовые акты и 
основные понятия ГИА»

Необходимо ознакомить слушателей 
с основными понятиями ГИА, 
сформировать общее представление 
о процедуре ЕГЭ, ГВЭ на основе 
нормативных правовых и 
инструктивных, методических 
материалов



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Организация и проведение ГИА 
в ППЭ в форме ЕГЭ»

Необходимо сформировать у слушателей 
знания и умения, связанные с 
осуществлением функций организатора 
в аудитории при организации и 
проведении ЕГЭ в ППЭ в соответствии 
с нормативно-методической базой 
текущего года



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Организация печати ЭМ 
в аудиториях ППЭ»

Необходимо добиться устойчивых 

знаний и умений по осуществлению 

печати полного комплекта ЭМ, 

включая поведение при 

возникновении нештатных ситуаций



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Особенности проведения ЕГЭ 
по иностранным языкам 
(раздел  “Говорение”)»

Необходимо сформировать знание 
процедуры проведения раздела 
«Говорение» ЕГЭ по иностранным 
языкам, связанные с осуществлением 
функций организатора в аудитории 
подготовки и в аудитории проведения



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Особенности проведения 
экзамена с использованием ЭМ 
на бумажном носителе»

Необходимо сформировать понимание 

особенностей процедуры проведения 

ЕГЭ с использованием ЭМ на бумажном 

носителе с точки зрения осуществления 

функций организатора в аудитории 



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Особенности организации 
и проведения государственного 
выпускного экзамена»

Необходимо сформировать знания 
и умения, необходимые для 
осуществления функций 
организатора в аудитории  
при проведении ГВЭ



Обучение организаторов 

в аудитории

• Модуль «Соблюдение работниками 
профессиональной и служебной этики, 
морально-этических норм при проведении 
экзамена»

Необходимо сформировать 
представление о морально-этических 
нормах при проведении экзамена 
и понимание строгой необходимости 
их соблюдения



Обучение организаторов 

вне аудитории

• Модуль «Нормативные правовые акты 
и основные понятия ГИА»

Необходимо ознакомить слушателей 
с основными понятиями ГИА, 
сформировать общее представление 
о процедуре ЕГЭ, ГВЭ на основе 
нормативных правовых и 
инструктивных, методических 
материалов



Обучение организаторов 

вне аудитории

• Модуль «Организация и проведение ГИА 
в ППЭ в форме ЕГЭ»

Необходимо сформировать у слушателей 
знания и умения, связанные с 
осуществлением функций организатора 
вне аудитории при организации и 
проведении ЕГЭ в ППЭ в соответствии 
с нормативно-методической базой 
текущего года



Обучение организаторов 

вне аудитории

• Модуль «Особенности проведения ЕГЭ 
по иностранным языкам 
(раздел  “Говорение”)»

Необходимо сформировать знание 

процедуры проведения раздела 

«Говорение» ЕГЭ по иностранным 

языкам, связанные с осуществлением 

функций организатора вне аудитории



Обучение организаторов 

вне аудитории

• Модуль «Соблюдение работниками 
профессиональной и служебной этики, 
морально-этических норм при проведении 
экзамена»

Необходимо сформировать 
представление о морально-этических 
нормах при проведении экзамена 
и понимание строгой необходимости 
их соблюдения



Теоретические и практические задания

Обязательно ли прохождение модуля «Основные понятия ГИА-11 и НПА» для 
всех слушателей?

Обязательно для организаторов в аудитории

Необходимость изучения материалов 
модуля зависит от результатов входного 

контроля

Слушатель выбирает самостоятельно 
вариативные модули



Теоретические и практические задания

Какой документ при подготовке организаторов носит рекомендательный 
характер?

Методические рекомендации по подготовке 
и проведению ЕГЭ в ППЭ

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
№273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации"

Слушатель выбирает самостоятельно 
вариативные модули



Применимы для всех 
технологий

Теоретические и практические задания

Технология печати КИМ в 
аудиториях ППЭ

Проведение ЕГЭ по 
иностранным языкам 
(раздел «Говорение»)

Для какой технологии не применимы общие 
функциональные обязанности, изучаемые 

организаторами в модуле «Организация и проведение 
ЕГЭ в ППЭ»?



Теоретические и практические задания

Какие знания проверяются вопросами итогового тестирования для 
организаторов по модулю «Организация печати ЭМ в аудиториях ППЭ»:

Функциональные обязанности 
организаторов в аудитории 
ППЭ при проведении ЕГЭ с 

применением данной 
технологии 

Вопросы по данному модулю не 
предусмотрены

Общие принципы проведения 
ЕГЭ с применением данной 

технологии, функциональные 
обязанности организаторов в 
аудитории, действия других 

работников



Теоретические и практические задания

В связи с отличиями в выполняемых функциях, следует ли проводить 
подготовку организаторов в аудитории подготовки и организаторов в 

аудитории проведения в разных группах?

Да, следует

Нет, не следует, так как распределение 
организаторов по типам аудиторий 

производится автоматизировано в РИС

Нет, не следует, так как организаторы 
самостоятельно в день экзамена могут 

выбрать тип аудитории, в которой будут 
выполнять свои обязанности



Относительной 
немногочисленностью категории 
участников ГВЭ и привлекаемых 

организаторов

Теоретические и практические задания

Незначительными процедурными 
особенностями проведения ГВЭ, 

необязательными к изучению

Чем обусловлена вариативность модуля «Особенности 
организации и проведения ГВЭ»?

Преподаватель самостоятельно 
определяет необходимость 
изучения данного модуля



Теоретические и практические задания

Кто должен соблюдать принципы служебной и профессиональной этики при 
проведении ГИА в ППЭ?

Организаторы в аудитории, организаторы 
вне аудитории

Все лица, присутствующие в ППЭ

Все работники ППЭ


