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ПРИКАЗ 

 

«07»02.2018г.        № 119 

 

г.Черкесск 

 
ОбутвержденииПоложенияпоподготовкеипроведениюгосударственнойитоговойаттестациипообра

зовательнымпрограммамсреднегообщегообразованиявпунктахпроведенияэкзаменоввКарачаево-

ЧеркесскойРеспублике в 2018 году 

 

 

 
ВсоответствиисПорядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообра

зовательнымпрограммамсреднегообщегообразования,утвержденнымприказомМинистер

стваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот26.12.2013года№1400,методическимире

комендациямиФедеральнойслужбыпонадзорувсфереобразованияинаукиот27.12.2017г.№

10-

870,вцеляхсвоевременногоикачественногообеспеченияорганизацииипроведенияед

иногогосударственногоэкзаменав2018годуисоблюденияправучастниковприоргани

зацииипроведенииэкзаменовнатерриторииКарачаево-ЧеркесскойРеспублики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УтвердитьПоложениепоподготовкеипроведениюгосударственнойитоговойатте

стациипообразовательнымпрограммамсреднегообщегообразованиявпунктахпроведенияэ

кзаменов(далее–ППЭ)вКарачаево-ЧеркесскойРеспубликев2018году(Приложение 1). 

2. Утвердитьинструкциидлялиц,привлекаемыхкпроведениюгосударственнойитог

овойаттестациивпунктахпроведенияэкзаменов(Приложение2). 

3. УтвердитьтребованияктехническомуоснащениювППЭдляпечатиполногокомпл

ектаэкзаменационногоматериалаваудиторияхППЭипереводабланковответовучастниковЕ

ГЭвэлектронныйвид(Приложение3). 

4. Утвердить образец журнала учета участников ЕГЭ, обратившихся к 

медицинскому работнику (Приложение 4). 

5. Утвердить образец журнала доступа к средствам видеонаблюдения 

(Приложение 5). 

6. Утвердить форму акта об отключении средств видеонаблюдения или 

отсутствия видеозаписи экзамена (Приложение 6). 

7. Утвердить правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2018 году (Приложение 7). 

8. Утвердить памятку о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для 

ознакомления участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей) под 

подпись (Приложение 8). 

9. Начальникам муниципальных органов управления образованием, 

директорам образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики: 

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИНАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙРЕСПУБЛИКИ 
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 разместить настоящий приказ на сайтах образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

 обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов согласно 

расписанию проведения государственной итоговой аттестации. 
10. Осуществлять: 

 руководствоорганизациейподготовкиипроведениягосударственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

образованияотделудошкольногоиобщегообразованияминистерстваобразованияин

аукиКарачаево-ЧеркесскойРеспублики(ВоловикВ.Г.); 

 контрользасоблюдениемустановленныхтребованийкпроцедурепроведени

ягосударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

образованияотделупонадзоруиконтролювсфереобразованияМинистерстваобразов

анияинаукиКарачаево-ЧеркесскойРеспублики(Бугаев Д.Ю.); 

11. Контрользаисполнениемнастоящегоприказавозложитьнапервогозаместите

ляМинистраЕ.М.Семенову. 

 

 
Министр        И.В.Кравченко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Исп.АгановаН.Г-Г. 

8(8782)26-69-58 
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Приложение 1 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от07.02.2018г. 

 

Положение 

поподготовкеипроведениюгосударственнойитоговойаттестациипообразователь

нымпрограммамсреднегообщегообразованиявпунктахпроведенияэкзаменоввКа

рачаево-ЧеркесскойРеспубликев 2018 году 

 

1. Нормативныеправовыедокументы,регламентирующиепроведениегосуд

арственнойитоговойаттестации 

1. Федеральныйзаконот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот31.08.2013№755«Офеде

ральнойинформационнойсистемеобеспеченияпроведениягосударственнойитоговойаттес

тацииобучающихся,освоившихосновныеобразовательныепрограммыосновногообщегоис

реднегообщегообразования,иприемагражданвобразовательныеорганизациидляполучени

ясреднегопрофессиональногоивысшегообразованияирегиональныхинформационныхсис

темахобеспеченияпроведениягосударственнойитоговойаттестацииобучающихся,освоив

шихосновныеобразовательныепрограммыосновногообщегоисреднегообщегообразовани

я»; 

3. ПриказМинобрнаукиРоссииот26.12.2013№1400«ОбутвержденииПорядкапров

едениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегообщ

егообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии03.02.2014,регистрационный№31205

). 
 

1.1. Основныесведенияоборганизацииипроведенииединогогосударстве

нногоэкзамена(далее–

ЕГЭ)сиспользованиемпечатиполногокомплектаэкзаменационныхматериало

в(далее–ЭМ) 

С2018годаосуществляетсямассовыйпереходнатехнологиюпечатиполногокомплект

аЭМ(далее–печатьЭМ)впунктахпроведенияэкзаменов(далее–

ППЭ).ИспользованиеЭМ,доставляемыхвППЭнабумажныхносителях(далее–

бумажнаятехнология),сохраняетсядляППЭ,организованныхнадому,набаземедицинскиху

чреждений,атакжевППЭ,организованныхдляобучающихся,освоившихобразовательныеп

рограммысреднегообщегообразованиявспециальныхучебно-

воспитательныхучрежденияхзакрытоготипа,вучреждениях,исполняющихнаказаниеввид

елишениясвободы,атакжевучрежденияхдлянесовершеннолетнихлиц,подозреваемых,обв

иняемых,содержащихсяподстражей. 

ПрипечатиЭМваудиторияхППЭ: 

 МинистерствообразованияинаукиКарачаево-ЧеркесскойРеспублики(далее–

МОиНКЧР)подаютзаявкинаобеспечениеэлектроннымиЭМ.Прииспользованиибумажной

технологиизаявканаЭМформируетсяотдельно; 

 вэлектронныйвидпереводятсяаналогибумажныхЭМ,тоестькаждыйэлектронны

йКИМинаборбланковявляетсяуникальным; 

 используетсячѐрно-

белаяодносторонняяпечать.Оборотнаястороналистанеиспользуетсядлязаписиответ

овназаданияконтрольно-измерительныхматериалов(далее–КИМ); 
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 вкомплектбланковЕГЭвходитполныйаналогбланкарегистрации,бланкаответов

№1.Аналогбумажногобланкаответов№2представлендвумябланками:бланкответов№2лис

т1ибланкответов№2лист2(длясохраненияколичествастраницдлязаписиответаназаданияв

связиспереходомнаодносторонниебланки).Дополнительныебланкиответов№2(далее–

ДБО№2)печатаютсявШтабеППЭнакомпьютереиявляютсяодносторонними; 

 электронныеЭМшифруютсяпакетамипо15и5штук(поаналогиисдоставочнымип

акетамиЭМвбумажномвиде),записываютсянаэлектронныйносительинформацииивклады

ваютсявсейф-пакет; 

 дляпроцедурырасшифровкиэлектронныхЭМнеобходимоналичиеключадоступа

кЭМитокеначленагосударственнойэкзаменационнойкомиссии(далее–ГЭК); 

 количествочленовГЭК,назначенныхвППЭ,определяетсяизрасчетаодинчленГЭ

Кнакаждыепятьаудиторий,нонеменеедвухчленовГЭКнаППЭ; 

 количествотехническихспециалистоввденьпроведенияэкзамена,назначенныхв

ППЭ,определяетсяизрасчетаодинтехническийспециалистнакаждыепятьаудиторий,нонем

енеедвухтехническихспециалистовнаППЭ; 

 ключидоступакЭМформируютсядлякаждогосубъектаРоссийскойФедерациина

каждыйденьэкзаменаинаправляютсявсубъектыРоссийскойФедерациичерезспециализиро

ванныйфедеральныйпорталнепосредственнопередэкзаменом(начинаяс9часов30минутпо

местномувремени),дляскачиванияключадоступакЭМиспользуетсятокенчленаГЭК. 

ВАЖНО:призаписиответовназаданияНЕЛЬЗЯиспользоватьоборотнуюсторонубл

анков.ВсезаписиведутсяТОЛЬКОналицевойстороне(длязаписиразвѐрнутыхответовснач

аланабланкеответов№2лист1,потом–набланкеответов№2лист2,далее–

наДБО№2).Записинаоборотнойсторонебланковпроверятьсянебудут,конфликтнаякомисс

ия(далее–

КК)такженебудетрассматриватьапелляцииповопросузаписейнаоборотнойсторонебланко

вкакапелляцииповопросам,связаннымснеправильнымоформлениемэкзаменационнойраб

оты(п.77Порядка). 

 

1.2. Лица,привлекаемыекпроведениюЕГЭ 

ВденьпроведенияэкзаменавППЭприсутствуют: 

а)руководительиорганизаторыППЭ; 

б)неменеедвухчленовГЭК,включаячленовГЭКсключамишифрованиячленаГЭК,за

писанныминазащищенномвнешнемносителе–токене(токенчленаГЭК); 

в)руководительорганизации,впомещенияхкоторойорганизованППЭ,илиуполномо

ченноеимлицо(вовремяпроведенияЕГЭнаходитсявППЭ)техническиеспециалистыпорабо

теспрограммнымобеспечением,оказывающиеинформационно-

техническуюпомощьруководителюиорганизаторамППЭ,втомчислетехническиеспециали

стыорганизации,отвечающейзаустановкуиобеспечениеработоспособностисредстввидеон

аблюдения,распределенныевуказанныйППЭсоответствующимприказомМОиНКЧР; 

д)медицинскиеработники; 

е)ассистенты,оказывающиенеобходимуютехническуюпомощьучастникамЕГЭсогр

аниченнымивозможностямиздоровья(далее–ОВЗ),детям-

инвалидамиинвалидамсучетомсостоянияихздоровья,особенностейпсихофизическогоразв

ития,втомчисленепосредственнопривыполненииэкзаменационнойработы(принеобходим

ости); 

ж)сотрудники,осуществляющиеохрануправопорядка,и(или)сотрудникиоргановвн

утреннихдел(полиции). 

ВденьпроведенияэкзаменавППЭмогутприсутствовать: 

а)представителисредствмассовойинформации; 
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б)общественныенаблюдатели,аккредитованныевустановленномпорядке; 

в)должностныелицаРособрнадзораи(или)отделанадзораиконтролявсфереобразова

нияМОиНКЧР. 

Представителисредствмассовойинформацииприсутствуютваудиторияхдляпроведе

нияэкзаменатолькодомоментавыдачи1участникамЕГЭиндивидуальногокомплекта(далее

–ИК)сЭМ. 

ОбщественныенаблюдателимогутсвободноперемещатьсяпоППЭ.Приэтомводнойа

удиториинаходитсянеболееодногообщественногонаблюдателя. 

ДопусквППЭвсехлицосуществляетсятолькоприналичииунихдокументов,удостове

ряющихихличностьиподтверждающихихполномочия.Примерныйпереченьчастоиспольз

уемыхприпроведенииЕГЭдокументов,удостоверяющихличность: 

Документы,удостоверяющиеличностьгражданРоссийскойФедерации 

1.ПаспортгражданинаРоссийскойФедерации,удостоверяющийличностьгражданин

аРоссийскойФедерациинатерриторииРоссийскойФедерации(форма2П«Временноеудосто

верениеличностигражданинаРоссийскойФедерации»); 

2.ПаспортгражданинаРоссийскойФедерациидлявыездаизРоссийскойФедерацииив

ъездавРоссийскуюФедерацию,удостоверяющийличностьгражданинаРоссийскойФедерац

иизапределамитерриторииРоссийскойФедерации(заграничный); 

3.Дипломатическийпаспорт; 

4.Служебныйпаспорт; 

5.Удостоверениеличностивоеннослужащего; 

6.ВременноеудостоверениеличностигражданинаРоссийскойФедерации,выдаваемо

енапериодоформленияпаспорта. 

Документы,удостоверяющиеличностьиностранныхграждан 

1.Паспортиностранногогражданиналибоинойдокумент,установленныйфедеральн

ымзакономилипризнаваемыйвсоответствиисмеждународнымдоговоромРоссийскойФеде

рациивкачестведокумента,удостоверяющеголичностьиностранногогражданина
2
; 

2.Разрешениенавременноепроживание; 

3.Виднажительство; 

4.Иныедокументы,предусмотренныефедеральнымзакономилипризнаваемыевсоот

ветствиисмеждународнымдоговоромРоссийскойФедерациивкачестведокументов,удосто

веряющихличностьлицабезгражданства. 

Документы,удостоверяющиеличностьлицабезгражданства 

1.Документ,выданныйиностраннымгосударствомипризнаваемыйвсоответствиисм

еждународнымдоговоромРоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющегол

ичностьлицабезгражданства; 

2.Виднажительство; 

3.Иныедокументы,предусмотренныефедеральнымзакономилипризнаваемыевсоот

ветствиисмеждународнымдоговоромРоссийскойФедерациивкачестведокументов,удосто

веряющихличностьлицабезгражданства
3
. 

Документы,удостоверяющиеличностьбеженцев 

1. Удостоверениебеженца. 

2. Свидетельствоорассмотренииходатайстваопризнаниигражданинабеженцемнат

ерриторииРоссийскойФедерации. 

                                                
1 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). 
2 Пункт 1 статьи10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
3
 Пункт 2 статьи10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
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Рекомендуемыетребования,предъявляемыекработникамППЭ 

Должнос

ть 

Рекомендуемыетребования 

ЧленГЭК 

Руководи

тельППЭ 

 

Организат

орваудито

рии 

Высшееилисреднеепрофессиональноеобразование. 

Должензнать: 

нормативныеправовыеакты,регламентирующиепроведениеЕГЭ; 

основныенормыиправилапожарнойбезопасности,охранытруда; 

основыработынакомпьютере(уровеньпользователя). 

Долженвладеть: 

этическиминормамиповеденияприобщениисучастникамиЕГЭ,лицами,привл

екаемымикпроведениюЕГЭвППЭ,идр. 

Долженпройти: 

подготовкупопроведениюЕГЭвППЭ 

Организат

орвнеауди

тории 

Требованийкобразованиюнет. 

Должензнать: 

нормативныеправовыеакты,регламентирующиепроведениеЕГЭ; 

основныенормыиправилапожарнойбезопасности,охранытруда. 

Долженвладеть: 

этическиминормамиповеденияприобщениисучастникамиЕГЭ,лицами,привл

екаемымикпроведениюЕГЭвППЭ,идр. 

Долженпройти: 

подготовкупопроведениюЕГЭвППЭ 

Техничес

кийспеци

алист 

Высшееилисреднеепрофессиональноеобразование. 

Должензнать: 

нормативныеправовыеакты,регламентирующиепроведениеЕГЭ; 

техникубезопасностиипротивопожарнойзащиты; 

инструкциипоиспользованиюпрограммногообеспечения,необходимогодляп

роведенияЕГЭ; 

инструкциипоиспользованиюиработесредстввидеонаблюдениявППЭ. 

Долженвладеть: 

навыкамиработысантивируснымпрограммнымобеспечением(науровнеувере

нногопользователя); 

установкой,настройкойисопровождениемприкладногопрограммногообеспеч

ения; 

навыкамиработыcЛВС,TCP/IP,DNS,DHCP(науровнеуверенногопользовател

я) 

Долженпройти: 

подготовкупопроведениюЕГЭвППЭ 

Ассистент

ы(втомчи

слетифло-

исурдопе

реводчик

и) 

Высшееилисреднеепрофессиональноеобразованиевсферекоррекционнойпед

агогикиилимедицины(заисключениемслучаев,когдавкачествеассистентовпр

ивлекаютсяродители(законныепредставители)участниковэкзаменов). 

Должензнать: 

нормативныеправовыеакты,регламентирующиепроведениеЕГЭ; 

основныенормыиправилапожарнойбезопасности,охранытруда. 

Долженвладеть: 

этическиминормамиповеденияприобщениисучастникамиЕГЭ,лицами,привл

екаемымикпроведениюЕГЭвППЭ,идр. 

навыкамиработысинвалидами,детьми-инвалидами,лицамисОВЗ. 

Долженпройти: 
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Должнос

ть 

Рекомендуемыетребования 

подготовкупопроведениюЕГЭвППЭ 

 

1.3. ОбщиетребованиякППЭ 

ППЭ–здание(сооружение),котороеиспользуетсядляпроведенияЕГЭ. 

ТерриториейППЭявляетсяплощадьвнутриздания(сооружения)либочастиздания,от

веденнаядляпроведенияЕГЭ.ТерриторияППЭвключаетвсебявход,обозначенныйстациона

рнымметаллоискателем.ВслучаеиспользованияпереносныхметаллоискателейвходомвПП

Эявляетсяместопроведенияуполномоченнымилицамиработсиспользованиемуказанныхм

еталлоискателей. 

ОпределениеместрасположенияППЭираспределениемеждунимиучастниковЕГЭ,с

оставовруководителейиорганизаторовППЭ,техническихспециалистовиассистентовдляуч

астниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидовосуществляетсяМОиНКЧРпосогласованиюсГЭК. 

Количество,общаяплощадьисостояниепомещений,предоставляемыхдляпроведени

яЕГЭ(далее–

аудитории),обеспечиваютпроведениеэкзаменоввусловиях,соответствующихтребованиям

санитарно-эпидемиологическихправилинормативов. 

КоличествоиместарасположенияППЭопределяетсяисходяизобщейчисленностиуча

стниковЕГЭ,территориальнойдоступностиивместимостиаудиторногофонда.Количество

ППЭдолжноформироватьсясучетоммаксимальновозможногонаполненияППЭиоптималь

нойсхемыорганизованногоприбытияучастниковЕГЭвППЭ(времявпути,транспортнаядос

тупностьидр.). 

Исходяизэтого,формируютсяследующиетипыППЭ: 

крупныйППЭ–

количествоучастниковот200до350.Присозданиинеобходимойорганизационнойсхемыина

личиинеобходимыхресурсоввозможносозданиеППЭнабольшеечислоучастников; 

среднийППЭ–количествоучастниковот100до200. 

ВслучаеорганизациикрупногоППЭрекомендуетсяоборудоватьнескольковходоввП

ПЭсприсутствиеморганизатороввнеаудитории,сотрудников,осуществляющихохранупра

вопорядка,и(или)сотрудниковоргановвнутреннихдел(полиции)исналичиемнеобходимог

околичествастационарныхи(или)переносныхметаллоискателей. 

КоличествоиместарасположенияППЭопределяютсяисходяизтого,чтовППЭдолжно

присутствоватьнеменее15участниковЕГЭ(заисключениемППЭ,организованныхдляучаст

никовЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидов,втомчислеППЭ,организованныхнадому,втруднодоступныхиотдал

енныхместностях(ППЭТОМ),вспециальныхучебно-

воспитательныхучрежденияхзакрытоготипа,вучреждениях,исполняющихнаказаниеввид

елишениясвободы,атакжерасположенныхзапределамитерриторииРоссийскойФедерации,

втомчислевзагранучреждениях).ПриотсутствиивозможностиорганизацииППЭвсоответст

виисуказаннымтребованиемпредусматриваютсядополнительныемерыконтролязасоблюд

ениемПорядка. 

ВслучаеугрозывозникновениячрезвычайнойситуацииМОиНКЧРпосогласованиюс

ГЭКпринимаетрешениеопереносесдачиэкзаменавдругойППЭилинадругойдень,предусмо

тренныйединымрасписаниемпроведенияЕГЭ. 

Вздании(комплексезданий),гдерасположенППЭ,довходавППЭвыделяются: 

а)местадляхраненияличныхвещейучастниковЕГЭ,организаторов,медицинскихраб

отников,техническихспециалистовиассистентов,оказывающихнеобходимуютехническу

юпомощьучастникамЕГЭсОВЗ,детям-инвалидам,инвалидам; 
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б)помещениедляпредставителейорганизаций,осуществляющихобразовательнуюде

ятельность,сопровождающихобучающихся(далее-сопровождающие). 

 

ОрганизацияпомещенийитехническоеоснащениеППЭ 

ВППЭдолжныбытьорганизованы: 

а)АудиториидляучастниковЕГЭ.Количествоаудиторийопределяетсяисходяизтог

о,чтовкаждойаудиторииприсутствуетнеболее25участниковЕГЭссоблюдениемсоответств

ующихтребованийсанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов.ДлякаждогоучастникаЕГЭдолжнобытьвыделен

оотдельноерабочееместо(индивидуальныйстолистул). 

ВденьпроведенияэкзаменазапрещенооборудоватьаудиторииППЭтехническимисре

дствами(компьютерами,принтерами,сканерамиидр.),кромеперечисленныхнижеслучаев,п

редусмотренныхПорядком: 

аудиториидолжныбытьоборудованысредствамивидеонаблюденияидругимитехнич

ескимисредствами,позволяющимиобеспечиватьработоспособностьсредстввидеонаблюде

ния
4
; 

дляобеспеченияпечатиЭМаудиторииоборудуютсяспециализированнымаппаратно-

программнымкомплексомдляпроведенияпечатиЭМвзоневидимостикамервидеонаблюден

ия5; 

аудиторииоборудуютсяспециальнымитехническимисредствамиприпроведенииЕГ

ЭдляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-инвалидовиинвалидов(принеобходимости); 

припроведенииЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)аудиторииоборуду

ютсякомпьютерами(ноутбуками)сустановленнымпрограммнымобеспечениемиподключе

ннойгарнитурой(наушникисмикрофоном),средствамицифровойаудиозаписи; 

аудитории,вкоторыхбудетпроводитьсяэкзамен,включающийраздел«Аудирование»

,оборудуютсясредствамивоспроизведенияаудионосителей; 

аудитории,гдебудутсдаватьэкзаменучастникиЕГЭ,которымтребуютсяувеличенны

еЭМ(слабовидящие),оборудуютсясредствамимасштабированиядокументовдоформатаА3

(копировальнымиаппаратами). 

ВаудиторияхППЭдолжныбыть: 
подготовленыфункционирующиечасы,находящиесявполезренияучастниковЕГЭ; 

закрытыстенды,плакатыииныематериалысосправочно-

познавательнойинформациейпосоответствующимучебнымпредметам; 

подготовленырабочиеместадляучастниковЕГЭ,обозначенныезаметнымномером; 

подготовленыместадляорганизаторовиобщественногонаблюдателя; 

подготовленстол,находящийсявзоневидимостикамервидеонаблюдения,дляосущес

твленияраскладкиЭМвпроцессеихпечативначалеэкзаменаипоследующейупаковкиЭМ,со

бранныхорганизаторамиуучастниковЕГЭпослеокончанияэкзамена; 

подготовленабумагадлячерновиковсоштампомобразовательнойорганизации,набаз

екоторойорганизованППЭ,израсчетаподвалистанакаждогоучастникаЕГЭ(вслучаепровед

енияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыдаются). 

б)Помещение(аудитория)дляруководителяППЭ(ШтабППЭ). 

ВППЭвыделяетсяпомещение(аудитория)дляруководителяППЭ(ШтабППЭ),оборуд

ованноетелефоннойсвязьюивидеонаблюдением,принтеромиперсональнымикомпьютера

миснеобходимымпрограммнымобеспечениемисредствамизащитыинформациидляпровед

енияэкзаменовпотехнологиипечатиЭМвППЭ,раздела«Говорение»поиностраннымязыкам

                                                
4В 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.  

 
5Порядок печати ЭМ в аудиториях ППЭ описан далее по тексту. 
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,сканированиябланковвППЭ(прииспользованиитехнологиипереводабланковучастниковв

электронныйвидвППЭ),печатиДБО№2вШтабеППЭ.РекомендуетсяиспользоватьвШтабе

ППЭспециальноепрограммноеобеспечение–CCTV-приложение(CCTV-

клиент)дляосуществлениявидеонаблюденияиполученияоперативнойинформациионаруш

ениях,зафиксированныхвППЭпосредствомонлайннаблюдения,либоиспользоватьдляуказ

анныхцелейпорталsmotriege.ruавторизовавшисьнапортале. 

ШтабППЭдолженбытьоборудовансейфомилиметаллическимшкафом,находящимс

явзоневидимостикамервидеонаблюдения,дляосуществлениябезопасногохраненияЭМ. 

ВШтабеППЭдолженбытьподготовленстол,находящийсявзоневидимостикамервид

еонаблюдения,дляосуществленияприемаруководителемППЭЭМоторганизаторовваудито

рияхпослезавершенияэкзамена,вскрытияипередачинасканирование(прииспользованиите

хнологиипереводабланковучастниковвэлектронныйвидвППЭ),атакжедляосуществления

упаковкиизапечатыванияЭМчленомГЭКвцеляхпередачиихвРЦОИ. 

ПрииспользованиитехнологиипереводабланковучастниковвэлектронныйвидвППЭ

ШтабППЭтакжеобеспечиваетсясканерами,соответствующимиустановленнымтехнически

мтребованиям. 

в)Медицинскийкабинетлибоотдельноепомещениедлямедицинскихработнико

в. 

г)Рабочиеместа(столы,стулья)дляорганизатороввнеаудитории. 

д)Помещениядляобщественныхнаблюдателей,представителейсредствмассовойин

формацииииныхлиц,имеющихправоприсутствоватьвППЭвденьэкзамена.Указанныепоме

щениядолжныбытьизолированыотаудиторийдляпроведенияэкзамена. 

е)Длясотрудников,осуществляющихохрануправопорядка,и(или)сотрудниковорган

оввнутреннихдел(полиции),атакжеорганизатороввнеаудитории,обеспечивающихвходуча

стниковЕГЭвППЭ,должнобытьоборудованорабочееместосналичиемстационарногои(или

)переносногометаллоискателя. 

Помещения,неиспользующиесядляпроведенияэкзамена,вденьпроведенияэкзамена

должныбытьзапертыиопечатаны. 

ПорешениюГЭКППЭтакжемогутбытьоборудованысистемамиподавлениясигналов

подвижнойсвязи. 

 

1.4. ОсобенностиорганизацииипроведенияЕГЭдляучастниковЕГЭсОВ

З,детей-инвалидовиинвалидов 

ДляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидов,атакжетех,ктообучалсяпосостояниюздоровьянадому,вобразовател

ьныхорганизациях,втомчислесанаторно-

курортных,вкоторыхпроводятсянеобходимыелечебные,реабилитационныеиоздоровител

ьныемероприятиядлянуждающихсявдлительномлечении,МОиНКЧРорганизуетпроведен

иеЕГЭвусловиях,учитывающихсостояниеихздоровья,особенностипсихофизическогоразв

ития. 

Материально-

техническиеусловияпроведенияэкзаменаобеспечиваютвозможностьбеспрепятственногод

оступатакихучастниковЕГЭваудитории,туалетныеииныепомещения,атакжеихпребывани

явуказанныхпомещениях(наличиепандусов,поручней,расширенныхдверныхпроемов,лиф

тов(приотсутствиилифтоваудиториярасполагаетсянапервомэтаже),наличиеспециальных

креселидругихприспособлений). 

ИнформацияоколичествеуказанныхучастниковЕГЭвППЭионеобходимостиоргани

зациипроведенияЕГЭвусловиях,учитывающихсостояниеихздоровья,особенностипсихоф

изическогоразвития,направляетсяМОиНКЧР(посогласованиюсГЭК)вППЭнепозднеедву

храбочихднейдопроведенияэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету. 
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Припродолжительностиэкзамена4иболеечасаорганизуетсяпитаниеобучающихся.В

овремяпроведенияэкзаменадляуказанныхобучающихся,выпускниковпрошлыхлеторгани

зуютсяпитаниеиперерывыдляпроведениянеобходимыхлечебныхипрофилактическихмер

оприятий. 

ПорядокорганизациивППЭпитанияиперерывовдляпроведениялечебныхипрофилак

тическихмероприятийдляуказанныхучастниковэкзаменов: 

1. Время,выделенноенаорганизациюпитанияипроведениенеобходимыхмед

ико-профилактическихпроцедурдляучастниковГИАсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидоввключаетсявобщуюпродолжительностьэкзамена. 

2. Питаниеорганизуетсянепосредственноваудитории,гдепроходитэкзамен,л

ибовспециальноотведенномместе,обозначенномтабличкой«Местодляпитания». 

3. Приорганизациипитанияваудитории,гдепроходитэкзамен,внейвыделяетс

яотдельныйстол,обозначенныйтабличкой«Местодляпитания». 

4. Вслучаеорганизациипитаниявспециальноотведенномместе,внемнавремя

приемаучастникамиГИАсОВЗпищи,долженнаходитьсячленГЭК. 

5. НеобходимоепитаниеучастниксОВЗприноситнаэкзаменсамостоятельнои

размещаетвспециальноотведенномилиаудиторииместе. 

6. Времяиколичествоприемовпищиопределяетсясамостоятельноучастнико

мэкзаменасОВЗ. 

7. Руководительобразовательнойорганизациисоздаетусловияиобеспечивает

участниковнеобходимымдляприемапищиоборудованием. 

8. ПокидатьсвоерабочееместодляприемапищиразрешаетсяучастникамГИА

сОВЗстрогопоодному. 

9. ДляучастниковГИАсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидоворганизуютсяперерывыдляпроведениянеобходимыхмедико-

профилактическихпроцедур. 

10. Переченьлекарственныхпрепаратовимедицинскогооборудования,необхо

димыхдляпроведениямедико-

профилактическихпроцедур,подтверждаетсясправкоймедицинскогоучреждения,к

отораяпредоставляетсяруководителюобразовательнойорганизациинепозднее3-

хднейдоначалаэкзамена. 

11. Проводитьнеобходимыемедицинскиепроцедурыможноваудитории,гдепр

оходитэкзамениливмедицинскомкабинетевприсутствиимедицинскогоработникаич

ленаГЭК. 

12. Времяиколичествоперерывовдляпроведениямедико-

профилактическихпроцедуропределяетсясамостоятельноучастникомсОВЗ. 

13. Лекарстваимедицинскоеоборудование,необходимыедляпроведениямеди

ко-

профилактическихпроцедур,участникисОВЗприносятнаэкзаменсамостоятельноир

азмещаютвмедицинскомкабинете. 

14. Руководительобразовательнойорганизациисоздаетусловиядляхраненияле

карствимедицинскогооборудования,необходимыхдляпроведениямедико-

профилактическихпроцедурнапериоднаписанияэкзамена. 

15. УчастникамГИАсОВЗ,детям-

инвалидамиинвалидамвовремяприемапищиипроведениянеобходимыхмедико-

профилактическихпроцедурзапрещаетсяразговариватьдругсдругом,самостоятельн

оперемещатьсяпоаудитории,выноситьэкзаменационныематериалыизаудитории,пр
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оноситьвпродуктахпитания,лекарственныхпрепаратахимедицинскомоборудовани

исправочныематериалыисредствамобильнойсвязи. 
 

ПрипроведенииЕГЭпринеобходимостиприсутствуютассистенты,оказывающиеуча

стникамсОВЗ,детям-

инвалидамиинвалидамнеобходимуютехническуюпомощьсучетомихиндивидуальныхвоз

можностей,помогающиеимзанятьрабочееместо,передвигаться,прочитатьзаданиеидр. 

УчастникиЕГЭсОВЗ,дети-

инвалидыиинвалидысучетомихиндивидуальныхвозможностейпользуютсявпроцессевып

олненияэкзаменационнойработынеобходимымиимтехническимисредствами. 

Аудитории,вкоторыхучастникиЕГЭсОВЗ,дети-

инвалидыиинвалидысдаютЕГЭ,должныиметьсоответствующуюотметкуврегиональнойи

нформационнойсистеме(далее–РИС)дляотключенияонлайнтрансляциивсеть«Интернет». 

ДляслабослышащихучастниковЕГЭаудиториидляпроведенияэкзаменаоборуду

ютсязвукоусиливающейаппаратуройкакколлективного,такииндивидуальногопользовани

я. 

ДляглухихислабослышащихучастниковЕГЭпринеобходимостипривлекаетсяас

систент-сурдопереводчик. 

ДляучастниковЕГЭснарушениемопорно-

двигательногоаппаратаписьменнаяэкзаменационнаяработаможетвыполнятьсянакомпь

ютересоспециализированнымпрограммнымобеспечением.ВаудиторияхППЭустанавлива

ютсякомпьютеры,неимеющиевыходавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»,инесодержащиеинформациипосдаваемомуучеб

номупредмету. 

ДляслепыхучастниковЕГЭ: 

ЭМоформляютсярельефно-

точечнымшрифтомБрайляиливвидеэлектронногодокумента,доступногоспомощьюкомпь

ютера; 

письменнаяэкзаменационнаяработавыполняетсярельефно-

точечнымшрифтомБрайляилинакомпьютере. 

ДляслабовидящихучастниковЕГЭЭМкопируются(ваудитории,гдеонинаходятся)

вувеличенномразмере(неменее16pt)вприсутствиичленаГЭКсразупослепечатиИК,ваудит

орияхдляпроведенияэкзаменовпредусматриваетсяналичиеувеличительныхустройствиин

дивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс. 

Ответыназаданияэкзаменационнойработы,выполненныеслепымиислабовидящи

миучастникамиЕГЭвспециальнопредусмотренныхтетрадяхибланкахувеличенногоразм

ера,атакжеэкзаменационныеработы,выполненныеслепымиучастникамиЕГЭиучастник

амиЕГЭснарушениемопорно-

двигательногоаппаратанакомпьютере,вприсутствиичленовГЭКпереносятсяассистента

мивбланкиЕГЭ. 

Длялиц,имеющихмедицинскиепоказаниядляобучениянадомуисоответствующиере

комендациипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии,экзаменорганизуетсянадому(илинабаземедицинскогоучрежден

ия). 
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1.5. ОсобенностиорганизацииППЭнадому,набаземедицинскогоучрежд

ения 

ППЭнадомуорганизуетсяпоместужительстваучастникаЕГЭ,поместунахожденияме

дицинскогоучреждения,вкоторомучастникЕГЭнаходитсянадлительномлечении,свыполн

ениемминимальныхтребованийкпроцедуреитехнологиипроведенияЕГЭ. 

Экзаменорганизуетсясиспользованиембумажнойтехнологии,ноприналичиитехнич

ескихиорганизационно-

технологическихвозможностейдопускаетсяиспользованиепечатиЭМвППЭ. 

Организацияэкзаменапобумажнойтехнологииописанавприложении5настоящихМе

тодическихрекомендаций. 

ВППЭнадому,медицинскомучрежденииприсутствуютруководительППЭ,неменеео

дногоорганизатора,членГЭК.Родители(законныепредставители)участниковэкзаменоввпр

авепривлекатьсявкачествеассистентовприпроведенииЕГЭ(собязательнымвнесениемихвР

ИСираспределениемихвуказанныйППЭ).Лица,привлекаемыекпроведениюЕГЭ,прибыва

ютвППЭнадомунеранее09.00поместномувремени. 

ДляучастникаЕГЭнеобходимоорганизоватьрабочееместо(сучетомсостоянияегоздо

ровья),рабочиеместадлявсехработниковданногоППЭ.Непосредственновпомещении,гден

аходитсяучастникЕГЭ,должнобытьорганизовановидеонаблюдениебезвозможноститранс

ляциивсети«Интернет»(врежиме«офлайн»). 

ВслучаепроведениявППЭнадомуЕГЭпоиностранномуязыкусвключѐннымраздело

м«Говорение»организуетсятолькооднааудитория,котораяявляетсяаудиториейпроведения

иаудиториейподготовкиодновременно. 

ВслучаесдачиЕГЭучастникомвмедицинскомучреждениидругогосубъектаРоссийск

ойФедерациисоответствующаяинформациявноситсявРИСуказанногосубъектаРоссийско

йФедерации. 



13 

 

2. Подготовительныйэтап:организационно-

технологическиемероприятия,проводимыевППЭнаканунеэкзамена 

2.1. ГотовностьППЭ 

ПроверкаготовностиППЭпроводитсяв2этапа: 

1) НепозднеечемзадвенеделидоначалаэкзаменовпорешениюпредседателяГЭК–

членамиГЭК.ПрипроверкеготовностиуказанныелицапроверяютсоответствиеППЭтребов

аниям,установленнымПорядком,готовность(работоспособность,сохранность)оборудован

ияППЭ. 

2) Не позднеечемзаодинкалендарныйденьдоначалаэкзамена–

руководителемППЭируководителеморганизации,набазекоторогоорганизованППЭ.Поито

гампроверкизаполняетсяформаППЭ-01«АктготовностиППЭ»; 

крометого,проводится: 

техническаяподготовка,котораявключаетвсебяорганизационно-

технологическиедействияпоподготовкекпредстоящимэкзаменам.Техническаяподготовка

проводитсятехническимспециалистомдоконтролятехническойготовности.Позавершении

техническойподготовкитехническийспециалистпередаетстатусвсистемемониторингагот

овностиППЭнастанцииавторизациивШтабеППЭ; 

контрольтехническойготовностиППЭ,которыйвыполняетсясовместнотехническ

имспециалистом,членомГЭКируководителемППЭ.Позавершениюконтролятехническойг

отовноститехническийспециалистпередаетстатусопроведенииконтролятехническойгото

вностивсистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ

сприложениемпротоколовтехническойготовностисовсехподготовленныхстанций,включа

ярезервные: 

руководителемППЭ,членомГЭК,техническимспециалистомпоитогамконтролятехн

ическойготовностизаполняетсяформаППЭ-01-

01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»(прииспо

льзованиибумажнойтехнологииданнаяпроверканепроводится,формаППЭ-01-

01незаполняется); 

руководителемППЭ,членомГЭК,техническимспециалистомдляППЭ,вкоторыхпро

водитсяЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»).Поитогамконтролятехнической

готовностизаполняетсяформаППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе»иформаППЭ-01-

01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»; 

руководителемППЭ,членомГЭК,техническимспециалистомдляППЭ,вкоторыхосу

ществляетсяпереводбланковучастниковЕГЭвэлектронныйвидвППЭпоитогамконтроляте

хническойготовностидополнительнозаполняетсяформаППЭ-01-

02«ПротоколтехническойготовностиШтабаППЭдлясканированиябланковвППЭ». 

Техническаяподготовкаиконтрольтехническойготовностипроводятсянеранеепяти

инепозднееодногокалендарногоднядодняпроведенияэкзамена. 

Важно!ВсеЧленыГЭК,назначенныенаэкзамен,должныпройтиавторизациювППЭ,в

которыйониназначены,неранее2рабочихднейдодняпроведенияэкзаменаинепозднее18:00

календарногодня,предшествующегоднюэкзамена.ЕслипослеавторизациичленаГЭКонбы

лпереназначенвдругойППЭ,емунеобходимопройтиповторнуюавторизациювновомППЭ. 

Подробноеописаниетехническойподготовкипредставленовинструкциидлятехниче

скогоспециалиста(Приложение2 п.3). 

 

ПрипроведенииконтролятехническойготовностиППЭнеобходимо: 

выполнитьтестовуюпечатьграниц,убедитьсявкачествепечати; 
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оценитькачествотестовойпечатиЭМнавсехрабочихстанцияхпечатиЭМвкаждойауд

итории,атакженавсехрезервныхстанцияхпечати(поусмотрениючленаГЭКтестовыйкомпл

ектЭМможетбытьнапечатанвегоприсутствии); 

проверитьсредствакриптозащитысиспользованиемтокеначленаГЭКнавсехрабочих

станцияхпечатиЭМвкаждойаудитории,атакженавсехрезервныхстанцияхпечати; 

подписатьпротоколтехническойготовностиаудитории(формаППЭ-01-

01)исохранитьнафлеш-

накопительэлектронныйакттехническойготовностидляпередачивсистемумониторингагот

овностиППЭнавсехрабочихстанцияхпечатиЭМвкаждойаудиторииинавсехрезервныхстан

цияхпечати.ВформеППЭ-01-

01указываетсяномеркаждойстанциипечати(совпадающийсномеромаудитории),длярезерв

ныхстанцийустанавливаетсяпризнак«Резерв»,номераудиториидлянихможетнеуказывать

ся. 

удостовериться,чтоваудиторииППЭподготовленодостаточноеколичествобумагидл

япечатиЭМ; 

проверитьвШтабеППЭналичиеиработоспособностьстанцииавторизации,имеющей

надѐжныйканалсвязисвыходомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»иустановленнымспециализированнымпрограмм

нымобеспечениемдляполученияключадоступакЭМ; 

проверитьвШтабеППЭработоспособностьстанцииавторизациипорезервномуканал

усвязисвыходомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»,иналичиедоступакспециализированномуфедера

льномупорталу; 

выполнитьипроверитьрезультатпечатитестовогоДБО№2настанцииавторизациивш

табеППЭ; 

проверитьсредствакриптозащитынастанцииавторизациивШтабеППЭипровеститес

товуюавторизациюкаждогочленаГЭК,назначенногонаэкзамен,наспециализированномфе

деральномпорталесиспользованиемтокеначленаГЭК; 

проверитьналичиедополнительного(резервного)оборудования; 

передатьакттехническойготовностисовсехстанцийпечативсехаудиторийивсехрезе

рвныхстанцийпечати,станцииавторизацииистатусозавершенииконтролятехническойгото

вностивсистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ

вслучае,есливППЭнепроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ.Еслисканировани

епроводится,топродолжитьконтрольтехническойготовности(см.ниже). 

Крометого,наканунеэкзаменаследуетубедитьсявдостаточноколичествераспечатан

ныхДБО№2ивслучаенеобходимостивыполнитьпечатьДБО№2вШтабеППЭспомощьюста

нцииавторизации,получивихномеранаспециализированномфедеральномпортале.Порядо

кпечатиДБО№2представленниже. 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвид

вППЭ(сканированиявШтабеППЭ)контрольтехническойготовностивключаеттакжеико

нтрольготовностипопроцедуресканирования.Вэтомслучаенеобходимо: 

проконтролироватькачествотестовогосканированиярабочейирезервнойстанцийска

нированиявШтабеППЭ.Важно:длятестовогосканированияиспользуютсякомплектыблан

ков,распечатанныеврамкахтестовойпечатисовсехрабочихстанцийпечати,включаяр

езервныеприпроведениитехническойподготовкиаудиторий,атакжетестовыеДБО2,распеч

атанныесостанцииавторизации.ОдинизкомплектовЭМ,распечатанныхпритестовойпечат

иводнойизаудиторийППЭ,итестовыйДБО№2необходимоотсканироватьповторновприсут

ствиичленаГЭКприпроведенииконтролятехническойготовности; 

проконтролироватьзагрузкуисоставпакетасертификатовспециалистовРЦОИ; 
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проверитьсредствакриптозащитысиспользованиемтокеначленаГЭКрабочейирезер

внойстанцийсканированиявШтабеППЭ; 

сохранитьнафлеш-

накопительэлектронныйакттехническойготовностисрабочейирезервнойстанцийсканиров

аниядляпередачивсистемумониторингаготовностиППЭ; 

проверитьвШтабеППЭработоспособностьстанцииавторизации,имеющейнадѐжны

йканалсвязисвыходомвинформационно-

телекоммуникационнуюсетьИнтернет,иналичиедоступаксерверуРЦОИ; 

проверитьвШтабеППЭработоспособностьстанцииавторизациипорезервномуканал

усвязисвыходомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»,иналичиедоступаксерверуРЦОИ; 

проверитьполучениестатуса«подтвержден»длятестовойпередачипакетасрезультат

амитестовогосканированиянасерверРЦОИприпроведениитехническойподготовки,посогл

асованиюсРЦОИипоусмотрениючленаГЭКвегоприсутствииможетбытьсформированипе

реданновыйпакетсрезультатамитестовогосканированияиполученотРЦОИстатус«подтвер

жден»; 

подписатьсформированныйнастанциисканирования(формаППЭ-01-

02)протоколтехническойготовностиШтабаППЭдлясканированиябланковвППЭдлярабоче

йирезервнойстанцийсканированиявШтабеППЭ; 

передатьакттехническойготовностисрабочейирезервнойстанцийсканирования,ста

нцииавторизацииистатусозавершенииконтролятехническойготовностивсистемумонитор

ингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

 

2.2. ПечатьДБО№2 

ПечатьДБО№2выполняетсявШтабеППЭспомощьюстанцииавторизации,вприсутст

виируководителяППЭичленаГЭКприпроведенииконтролятехническойготовностиППЭ. 

ПечатьДБО№2возможнапослепервойавторизациичленаГЭК. 

ДиапазонномеровДБО№2выделяетсянаППЭнавесьэкзаменационныйпериодавтома

тически,наосновеколичествараспределенныхнаэкзаменыучастников.Напечатанныебланк

имогутиспользоватьсяналюбомэкзамене. 

ПечатьДБО№2доступнапослеавторизациииподтверждениянастроекстанцииавтори

зациичленомГЭК.Выполняетсяпечатьпакетомот1до20бланков.ПовторнаяпечатьДБО№2с

выделеннымномером,втомчислепопричинетехническогосбоя,непредусмотрена.Недоста

ющееколичествобланковследуетуказатьприпечатиследующегопакета. 

ВслучаепревышениявыделенноголимитаномеровруководительППЭдолженсообщи

тьРЦОИопричинахпревышения.УвеличениелимитавыполняетсянаоснованиизаявкиотРЦ

ОИ. 

ДляобеспеченияпечатиДБО№2: 

припроведениитехническойподготовкитехническийспециалистдолженподключит

ьлокальныйпринтерккомпьютеру(станцииавторизации),выполнитьпечатьтестовогоДБО

№2,убедиться,чтопечатьвыполненакачественно:натестовомбланкеотсутствуютбелыеите

мныеполосы;черныеквадраты(реперы)напечатаныцеликом,штрих-кодыиQR-

кодхорошочитаемыичеткопропечатаны; 

припроведенииконтролятехническойготовностичленГЭКдолженпроверитьуказанн

ыевнастройкахстанцииавторизациикодрегионаикодППЭивыполнитьавторизациюсиспол

ьзованиемтокеначленаГЭКдляподтверждениянастроек. 

ДляпечатиДБО№2руководительППЭсучастиемчленаГЭКопределяетнеобходимое

количествобланковнаодинилиболееэкзаменов,техническийспециалистоцениваетдостато

чностьресурсакартриджадляпечатизаданногоколичестваивыполняетпечатьДБО№2пакет

амиот1до20бланков.ПоокончаниипечатикаждогопакетаруководительППЭоцениваеткаче
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ствонапечатанныхбланков:отсутствуютбелыеитемныеполосы;черныеквадраты(реперы)н

апечатаныцеликом,штрих-кодыиQR-кодхорошочитаемыичеткопропечатаны. 

КачественныебланкиостаютсянахранениевППЭвсейфе,расположенномвШтабеПП

Эвзоневидимостикамервидеонаблюдения,додняпроведенияэкзамена,некачественныебла

нкиуничтожаются. 

ВслучаеобнаружениянехваткиДБО№2вППЭвовремяпроведенияэкзаменанеобходи

моосуществитьпечатьочередногопакетаДБО№2вШтабеППЭ. 

КопированиеДБО№2недопустимо! 

 

2.3. ОбщийпорядокподготовкиипроведенияЕГЭвППЭ 

АвтоматизированноераспределениеучастниковЕГЭиорганизаторовпоаудиториямо

существляетРЦОИ.РаспределениеучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидовосуществляетсяиндивидуальносучетомсостоянияихздоровья,особе

нностейпсихофизическогоразвития. 

СпискираспределенияучастниковЕГЭпоаудиториямпередаютсяруководителемПП

Эорганизаторам,атакжевывешиваютсянаинформационномстендепривходевППЭиукаждо

йаудитории,вкоторойбудетпроходитьэкзамен. 

ЗаодинденьдоначалаэкзаменавППЭтехническийспециалистсовместносруководите

лемППЭпроводяттестированиесредстввидеонаблюдения,входекоторогонеобходимо:вк

лючитьзаписьвидеоизображения,проверитьчерезмониторПАКилипосредствомCC

TV-

решенияработукамервидеонаблюдения,проверитьсоответствиерасположениявсехк

амервидеонаблюдения,убедиться,чтоаудиторияиштабППЭпросматриваютсяполно

стью,убедиться,чтонаПАКилииныхсредствахвидеонаблюденияустановленоточное

местноевремя,внестизаписьвжурналдоступаксредствамвидеонаблюдения(далее–

журнал)(Приложение5).ЖурналразмещаетсявштабеППЭизаполняетсятехнически

мспециалистомприкаждомдействиисПАКилисредствамивидеонаблюдения.Послез

авершениявсехэкзаменовжурналпередаетсянахранениеворганизацию,набазекотор

ойбылорганизованППЭ. 

ВАктеготовностиППЭ(ППЭ-

01)руководительППЭделаетотметкуотом,чтоППЭоборудовансредствамивидеонаб

люденияссоблюдениемтребованийзаконодательствакиспользованиюуказанныхтех

ническихсредств. 

ЕсливППЭнеустановлены(илинеисправны)средствавидеонаблюдения,руков

одительППЭнезамедлительносообщаетобэтомрегиональномукоординатору.После

окончаниятестированиясредствавидеонаблюденияостаютсявключенными.Действи

яповыключениюПАКилисредстввидеонаблюденияпроизводятсятехническимспец

иалистомпосогласованиюсчленомГЭК. 

ТрансляцияивидеозаписьвпомещенииштабаППЭначинаетсянепозднее08:00ил

иза30минутдомоментадоставкиЭМвППЭвслучаедоставкиЭМвППЭспециализиров

аннойорганизациейизавершаетсяпослепередачивсехматериаловспециализированн

ойорганизацииподоставкеЭМиличленуГЭКвзависимостиотсхемыдоставкиЭМ,исп

ользуемойвКарачаево-Черкесской 

Республике.ВслучаеприменениявППЭтехнологиисканированияЭМвППЭвидеозап

исьзавершаетсяпослеполученияинформацииизРЦОИобуспешномполученииирасш

ифровкепереданныхпакетовсэлектроннымиобразамиЭМ. 

Вденьэкзаменанепозднее08.00поместномувремениваудиторияхППЭтехническийс
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пециалистдолженпроверитьработоспособностьсредстввидеонаблюдениявовсехауд

иторияхППЭиубедиться,чторежимвидеозаписивключен.Трансляцияизображенияо

существляетсяврежимереальноговременис08.00изавершаетсяпослетого,какоргани

заторзачиталданныепротоколаопроведенииэкзаменаваудитории(формаППЭ-05-

02)ипродемонстрировалнакамерувидеонаблюдениязапечатанныевозвратныедоста

вочныепакетысЭМучастниковЕГЭ. 

Контрользафактомведениявидеозаписивовремяэкзаменаосуществляетсяорга

низаторамиваудиторииППЭиливпомещенииштабаППЭпосредствомиспользовани

яCCTV-решения–техническимспециалистом. 

Привозникновениинештатныхситуацийваудитории(видеозаписьневедется,и

лиустановитьфактведениявидеозаписинепредставляетсявозможным),организатори

литехническихспециалистинформируетчленаГЭКовозникшихпроблемах.Ответств

енностьзадальнейшиедействиявозлагаетсяначленаГЭК. 

ЧленГЭКдолженсвязатьсясОператором(самостоятельноилиприпомощитехн

ическогоспециалиста),получитьинструкциипопроведениюбезотлагательныхдейств

ийповосстановлениюработысредстввидеонаблюдения.Есливтечение15минутпосле

полученияинструкциинеудаетсявосстановитьработоспособностьсредстввидеонабл

юдения,членГЭКпосогласованиюспредседателемГЭКостанавливаетэкзаменвсоотв

етствииспунктом20Порядкаспоследующиманнулированиемрезультатовэкзаменав

соответствииспунктом71Порядкаиповторногодопускаобучающихся,выпускников

прошлыхлетксдачеэкзаменавсоответствииспунктом33Порядка. 

Пофактунеисправногосостояния,отключениясредстввидеонаблюденияилиот

сутствиявидеозаписиэкзаменачленомГЭКсоставляетсяакт(Приложение6),который

втотжеденьпередаетсяпредседателюГЭК. 

ТехническийспециалистсовместносОператоромдолжныпроизвестиработупо

восстановлениюработоспособностисредстввидеонаблюдения. 

ПоокончанииэкзаменаваудиториируководительППЭдаетуказаниевыключит

ьрежимзаписивидеозаписитехническомуспециалисту.Техническийспециалиствык

лючаетвидеозаписьваудиториях,сделавсоответствующуюзаписьвжурнале. 

Послеокончанияэкзаменатехническийспециалистобязанвизуальнопроверить

работоспособностьсредстввидеонаблюдениявовсехаудиторияхППЭ.Послеокончан

иявсехэкзаменов(всоответствиисрасписаниемГИА)техническийспециалистосущес

твляетвыключениесредстввидеонаблюденияпосогласованиюспредседателемГЭКи

лизаместителемпредседателяГЭК. 

 

3.Проведениеэкзамена 

3.1.ДоставкаЭМвППЭ 

ОбщаясхемадоставкиихраненияэлектронныхносителейсЭМ(включаясрокииместо)

,атакжехраненияиспользованныхЭМидоставкиихвРЦОИопределяетсяМОиНКЧРссоблю

дениемтребованийПорядка. 

ЭМпосоответствующемуучебномупредметудоставляютсявППЭчленамиГЭКвдень

проведенияэкзамена. 

СхемадоставкивППЭпакетаруководителяППЭ(информацияобавтоматизированно

мраспределенииучастниковЕГЭиорганизаторовЕГЭпоаудиториямППЭиведомости,блан

киактов,втомчислеформыППЭ-12-04МАШ,ППЭ-13-02МАШ,ППЭ-

18МАШдляпроведенияЕГЭ)определяетсянарегиональномуровне.Указанныедокументып

ередаютсявППЭвзапечатанныхконвертахчленомГЭКнабумажномносителе. 
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Вденьпроведенияэкзаменанепозднее07.30поместномувременичленыГЭКдоставля

ютэлектронныеносителисЭМвППЭипередаютихруководителюППЭпривключѐнномрежи

мевидеозаписивсоответствиисформойППЭ-14-03«Описьдоставочногосейф-пакета». 

ВместесЭМчленГЭКдоставляетвППЭ: 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковЕГЭпослепроведенияэкзамена

(навозвратномдоставочномпакетенапечатан«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»,

обязательныйкзаполнению); 

сейф-пакеты(стандартные)исейф-

пакеты(большие)дляупаковкиЭМ,хранениявместах,определѐнныхМОиНКЧР,ипоследую

щейдоставкивРЦОИ(«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»вкладываетсявкарманс

ейф-пакета); 

пакетруководителяППЭ. 

Сейф-

пакеты(большие)используютсядляупаковкиматериаловППЭ(использованныхбланковвВ

ДП,формППЭ).Сейф-

пакеты(стандартные)используютсядляупаковкиКИМваудиторияхдляупаковкиматериало

вППЭ(электронныхносителей,испорченныхбланков). 

Размерсейф-

пакетов:сейфпакеты(стандартные)296*420;сейфпакеты(большие)438*575.Размервозврат

но-

доставочногопакета229х324.ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковки

материаловможетиспользоватьсянаиболееподходящаявданнойситуацииупаковка,включа

явозвратно-доставочныепакеты(допустимыйобъѐмдляупаковкиввозвратно-

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

ВППЭдолжныбытьвыданы: 

1. Возвратно-доставочныепакетыдляупаковки: 

a. Бланковответовучастниковэкзамена(поколичествуаудиторий). 

b. ИспорченныхЭМ(поколичествуаудиторий); 

2. Сейф-пакеты(большие)дляупаковки: 

a. Возвратно-

доставочныхпакетовсбланкамиответовиформППЭ(одиннаППЭ); 

3. Сейф-пакеты(стандартные)дляупаковки: 

a. ИспользованныхКИМ(поколичествуаудиторий); 

b. Использованныхэлектронныхносителейивозвратно-

доставочныхпакетовсиспорченнымиЭМ(одиннаППЭ); 

c. Неиспользованныхэлектронныхносителей(одиннаППЭ). 

 

Размерыиназначениеиспользуемойупаковки 
Наиме

нован

ие 

Место

исполь

зовани

я 

Использование 

Сейф-

пакетс

тандар

тный 

Разме

р296*

420 

Склад

Перево

зчика 

 ДлякомплектацииЭМ(электронныеносителиилиспецпакеты)поППЭ 

 ДлякомплектацииВДП,сейф-

пакетов,пакетаруководителяППЭ(вслучаеиспользованиябумажнойв

ерсии)дляППЭсзапланированнымколичествомнеболее5аудиторий 

Аудит

ория 

 ДляупаковкииспользованныхКИМиконтрольныхлистовпослезавер

шенияэкзаменаваудиториях,гдезапланированноеколичествоучастни

ковболее7 

ШтабП  ДляупаковкиВДПсиспорченными/бракованнымиИКииспользованн
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Наиме

нован

ие 

Место

исполь

зовани

я 

Использование 

ПЭ ыхэлектронныхносителейпослезавершенияэкзамена 

 Дляупаковкинеиспользованныхэлектронныхносителейпослезаверш

енияэкзамена 

Сейф-

пакетб

ольшо

й 

Разме

р438*

575 

Склад

Перево

зчика 

 ДлякомплектацииВДП,сейф-

пакетов,пакетаруководителяППЭ(вслучаеиспользованиябумажнойв

ерсии)дляППЭсзапланированнымколичествомболее5аудиторий 

ШтабП

ПЭ 

 ДляупаковкиВДПсиспользованнымибланкамииформами 

ВДПс

формо

йППЭ

-11 

Разме

р229х

324 

Аудит

ория 

 Дляупаковкииспользованныхбланков 

 Дляупаковкииспорченных/бракованныхИК 

 ДляупаковкииспользованныхКИМиконтрольныхлистовпослезавер

шенияэкзаменаваудиториях,гдезапланированноеколичествоучастни

ковнеболее7,атакжедляаудиторийвППЭдляучастниковсОВЗ,детей-

инвалидов,инвалидов;ППЭ,расположенныхнадому,влечебныхучре

ждениях,вспециальныхучебно-

воспитательныхучрежденияхзакрытоготипа,атакжевучреждениях,и

сполняющихнаказаниеввиделишениясвободы 
 

3.2.Входлиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ,иучастниковЕГЭвППЭ 

ВденьпроведенияЕГЭруководительППЭируководительобразовательнойорганизац

ии,набазекоторойорганизованППЭ,должныявитьсявППЭнепозднее07.30поместномувре

мени. 

Ответственныйорганизаторвнеаудитории,уполномоченныйруководителемППЭна

проведениерегистрациилиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ,долженявитьсявППЭранее,

чеморганизаторываудитории. 

Непозднее07.50руководительППЭназначаетответственногозарегистрациюлиц,при

влекаемыхкпроведениюЕГЭвППЭ,всоответствиисформойППЭ-

07«СписокработниковППЭиобщественныхнаблюдателей»изчислаорганизатороввнеауди

тории. 

Ответственныйорганизаторвнеаудитории,уполномоченныйруководителемППЭна

проведениерегистрациилиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ,начинаяс08.00поместномув

ремени,навходевППЭсовместноссотрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,

и(или)сотрудникамиоргановвнутреннихдел(полиции)проверяетналичиедокументовулиц,

привлекаемыхкпроведениюЕГЭвППЭ,устанавливаетсоответствиеихличностипредставле

ннымдокументам,атакжепроверяетналичиеуказанныхлицвспискахработниковППЭ.
6
 

ВслучаенеявкираспределенныхвППЭработниковППЭруководителемППЭпроводи

тсязаменаработниковППЭвсоответствиисформойППЭ-

19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена».ЗаменаработниковППЭпрово

дитсятолькоизчислаработников,распределенныхвданныйППЭвденьэкзамена. 

Организаторы,техническиеспециалисты,медицинскиеработники,атакжеассистент

ыдляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидовдолжныоставитьсвоиличныевещивспециальновыделенномдовхода

                                                
6Допуск в ППЭ медицинских работников осуществляется по документам, удостоверяющим личность. 
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вППЭместедляхраненияличныхвещей. 

ПривходевППЭнаинформационныхстендахразмещаютсяспискираспределенияуча

стниковЕГЭпоаудиториям(формаППЭ–06-

01«СписокучастниковГИАобразовательнойорганизации»и(или)формаППЭ-06-

02«СписокучастниковГИАвППЭпоалфавиту»). 

ДопускучастниковЕГЭвППЭосуществляетсяс09.00поместномувремениприналичи

иунихдокументов,удостоверяющихихличность,иприналичииихвспискахраспределенияв

данныйППЭ. 

Организаторы(работникипообеспечениюохраныобразовательныхорганизаций)ука

зываютучастникамЕГЭнанеобходимостьоставитьличныевещи(уведомлениеорегистраци

инаЕГЭ,средствасвязиииныезапрещенныесредстваиматериалыидр.)вспециальновыделен

номдовходавППЭместедляхраненияличныхвещейучастниковЕГЭ. 

ЧленГЭКприсутствуетприорганизациивходаучастниковЕГЭвППЭиосуществляетк

онтрользасоблюдениемтребованияПорядка,втомчислеосуществляетконтрользаорганизац

иейсдачииныхвещей(неперечисленныхвп.45Порядка)вспециальновыделенныхдовходав

ППЭместахдляхраненияличныхвещейучастниковЕГЭ,работниковППЭ. 

ПривходевППЭорганизаторы(работникипообеспечениюохраныобразовательныхо

рганизаций)совместноссотрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,и(или)сот

рудникамиоргановвнутреннихдел(полиции)проверяютдокументы,удостоверяющиеличн

остьучастниковЕГЭ,иналичиеихвспискахраспределениявданныйППЭ. 

Спомощьюстационарныхи(или)переносныхметаллоискателейорганизаторы(работ

никипообеспечениюохраныобразовательныхорганизаций)самостоятельноилисовместнос

сотрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,и(или)сотрудникамиоргановвнут

реннихдел(полиции)проверяютуучастниковЕГЭналичиезапрещенныхсредств
7
.Припоявл

ениисигналаметаллоискателяпредлагаютучастникуЕГЭпоказатьпредмет,вызывающийси

гнал
8
.Еслиэтимпредметомявляетсязапрещенноесредство,втомчислесредствосвязи,предла

гаютучастникуЕГЭсдатьданноесредствовместохраненияличныхвещейучастниковЕГЭил

исопровождающему. 

ВслучаеотказаучастникаЕГЭсдатьзапрещенноесредство,вызывающеесигналметал

лоискателя,повторноразъясняютему,чтовсоответствииспунктом45Порядкавденьпроведе

нияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)вППЭзапрещаетсяиме

тьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации.Такимобразом,такойучастникЕГЭнеможетбытьдопущенвППЭ. 

ВэтомслучаенеобходимопригласитьруководителяППЭичленаГЭК.РуководительП

ПЭвприсутствиичленаГЭКсоставляетактонедопускеучастникаЕГЭ,отказавшегосяотсдач

изапрещенногосредства.УказанныйактподписываютчленГЭК,руководительППЭиучастн

икЕГЭ,отказавшийсяотсдачизапрещенногосредства.Актсоставляетсявдвухэкземплярахв

свободнойформе.ПервыйэкземплярчленГЭКоставляетсебедляпередачипредседателюГЭ

К,второйотдаетучастникуЕГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдо

полнительныесрокиуказанныйучастникЕГЭможетбытьдопущентолькопорешениюпредс

едателяГЭК. 

Вслучаеотсутствияпообъективнымпричинамуобучающегосядокумента,удостоверя

ющеголичность,ондопускаетсявППЭпослеписьменногоподтвержденияеголичностисопр

овождающим(формаППЭ-20«АктобидентификацииличностиучастникаГИА»). 

ЕслиучастникЕГЭопоздалнаэкзамен,ондопускаетсяксдачеЕГЭвустановленномпор

ядке,приэтомвремяокончанияэкзаменанепродлевается,очемсообщаетсяучастникуЕГЭ.П

                                                
7
По медицинским показаниям (при предъявлении подтверждающего документа) участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием металлоискателя. 
8
ВАЖНО: организаторы вне аудитории не прикасаются к участникам экзамена и его вещам, а просят добровольно показать 

предмет, вызывающий сигнал. 
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овторныйобщийинструктаждляопоздавшихучастниковЕГЭнепроводится.Вэтомслучаеор

ганизаторыпредоставляютнеобходимуюинформациюдлязаполнениярегистрационныхпо

лейбланковЕГЭ.Рекомендуетсясоставитьактвсвободнойформе.Указанныйактподписывае

тучастникЕГЭ,руководительППЭичленГЭК. 

ВслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(письменнаячасть,раздел«Аудиров

ание»)допускопоздавшихучастниковваудиториюпослевключенияаудиозаписинеосущест

вляется(заисключением,есливаудиториинетдругихучастниковили,еслиучастникиваудито

риизавершилипрослушиваниеаудиозаписи).Персональноеаудированиедляопоздавшихуч

астниковнепроводится(заисключением,есливаудиториинетдругихучастниковэкзамена). 

ПриотсутствииучастникаЕГЭвспискахраспределениявданныйППЭ,участникЕГЭв

ППЭнедопускается,членГЭКфиксируетданныйфактдлядальнейшегопринятиярешения.В

случаеотсутствиядокумента,удостоверяющеголичность,увыпускникапрошлыхлетоннедо

пускаетсявППЭ.РуководительППЭвприсутствиичленаГЭКсоставляетактонедопускетако

гоучастниковЕГЭвППЭ.УказанныйактподписываетсячленомГЭК,руководителемППЭиу

частникомЕГЭ.Актсоставляетсявдвухэкземплярахвсвободнойформе.Первыйэкземплярч

ленГЭКоставляетсебедляпередачипредседателюГЭК,второйпредоставляетсяучастникуЕ

ГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополнительныесрокиуказан

ныйучастникЕГЭможетбытьдопущентолькопорешениюпредседателяГЭК. 

ОрганизаторывнеаудиторииоказываютсодействиеучастникамЕГЭвперемещениип

оППЭ.ОрганизаторысообщаютучастникамЕГЭномерааудиторийвсоответствиисавтомати

зированнымраспределениемисопровождаютучастниковэкзаменадоаудиторий. 

Организаторываудиториипроверяютсоответствиедокумента,удостоверяющеголич

ностьучастникаЕГЭ,формеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»инаправляютучастникаЕГЭнарабочееместосог

ласноспискамавтоматизированногораспределения. 

3.3.Действиялиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ,доначалаэкзамена 

ЧленГЭКдолженприбытьвППЭстокеномчленаГЭК.В09.30поместномувременивШ

табеППЭнарабочейстанции,подключеннойкинформационно-

телекоммуникационнойсетиИнтернет,членГЭК,используясвойтокен,спомощьюстанцииа

вторизацииполучаетключдоступакЭМ,техническийспециалистППЭзаписываетегонаобы

чныйфлеш-накопитель. 

ПолучивключдоступакЭМ,техническийспециалистичленГЭКобходятвсеаудитори

иППЭ,гдевыполняетсяпечатьЭМ.ВкаждойаудиторииППЭтехническийспециалиствыпол

няетзагрузкуключадоступакЭМвспециализированноепрограммноеобеспечениепечатиЭ

М(далее–

СтанцияпечатиЭМ).ПослезагрузкиключадоступакЭМчленГЭКвыполняетегоактивацию.

ДляэтогоонподключаеткСтанциипечатиЭМтокенчленаГЭКивводитпароль.Послеэтогоон

отключаетоткомпьютератокенчленаГЭКинаправляетсясовместностехническимспециали

стомвследующуюаудиториюППЭ. 

РуководительППЭдолженпредусмотретьнеобходимоеколичестволистовформыПП

Э-12-04-

МАШнааудиториюиопределитьсхемупередачиваудиториидополнительныхлистовформы

ППЭ-12-04-

МАШ(например,организоватьвыдачупо2листауказаннойформыППЭпередэкзаменомлиб

оорганизоватьвыдачудополнительноголистапозапросуорганизаторовваудиториичерезор

ганизаторавнеаудитории).ОбщееколичестволистовформыППЭ-12-04-

МАШопределяетсявРЦОИприформированиипакетаруководителя. 

С8.00поместномувремениобеспечитьвходработниковППЭ. 

Неранее8.15поместномувремениначатьпроведениеинструктажапопроцедурепров

еденияэкзаменадляработниковППЭ(содержаниеинструктажауказановПриложении1.9),в



22 

 

ыдатьответственномуорганизаторувнеаудиторииформыППЭ-06-

01«СписокучастниковГИАобразовательнойорганизации»иППЭ-06-

02«СписокучастниковГИАвППЭпоалфавиту»дляразмещениянаинформационномстенде

привходевППЭ. 

Назначитьответственногоорганизаторавкаждойаудиторииинаправитьорганизаторо

ввсехкатегорийнарабочиеместавсоответствиисформойППЭ-

07«СписокработниковППЭ». 

Выдатьответственныморганизаторамваудитории: 

формуППЭ-05-01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ»(2экземпляра); 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ»; 

инструкциюдляучастниковЕГЭ,зачитываемуюорганизаторомваудиториипереднач

аломэкзамена(однаинструкциянааудиторию); 

ножницыдлявскрытиясейф-пакетасэлектронныминосителями; 

табличкисномерамиаудиторий; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыдаю

тся)(минимальноеколичествочерновиков–дванаодногоучастникаЕГЭ); 

конвертдляупаковкииспользованныхчерновиков(одинконвертнааудиторию). 

Неранее09.00поместномувремениобеспечитьдопуск: 

участниковЕГЭсогласноспискамраспределения; 

сопровождающихобучающихся(присутствуютвденьэкзаменавпомещении,которое

организуетсядовходавППЭ). 

Непозднее09.45поместномувременивыдаѐтпоформеППЭ-14-

02«Ведомостьучетаэкзаменационныхматериалов»ипоформеППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»вШтабеППЭответственныморганизаторамваудиториях: 

сейф-пакетысэлектронныминосителямисЭМ; 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковЕГЭ; 

сейф-

пакетыдляупаковкиКИМ(возвратныедоставочныепакетываудиторияхсколичествомзапла

нированныхучастниковнеболее7); 

ДБО№2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоуровня); 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкииспорченныхЭМ. 

Ксейф-пакетамвыдаѐтсоответствующеечислоформППЭ-

11«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ» 

 

Организаторваудитории: 

Непозднее08.45поместномувременипроходитвсвоюаудиторию,проверяетееготовн

остькэкзамену(втомчислеготовностьсредстввидеонаблюдения),проветритьаудиторию(пр

инеобходимости)иприступаетквыполнениюсвоихобязанностей. 

РазмещаетувходаваудиториюодинэкземплярформыППЭ-05-

01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ». 
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РаскладываетнарабочиеместаучастниковЕГЭчерновикисоштампомобразовательно

йорганизации,набазекоторойрасположенППЭ,накаждогоучастникаЕГЭ(минимальноекол

ичество-двалиста). 

ОформляетнадоскеобразецрегистрационныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГ

Э(оформлениенадоскерегистрационныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГЭможетбы

тьпроизведенозаденьдопроведенияэкзамена),атакжеготовитнеобходимуюинформациюдл

язаполнениябланковрегистрациисиспользованиемполученнойуруководителяформыППЭ

-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ». 

 

3.4.ТребованияксоблюдениюпорядкапроведенияЕГЭвППЭ 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)за

прещается: 

участникамЕГЭ–

иметьприсебеуведомлениеорегистрациинаэкзамены,средствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации;выноситьизаудиторийиППЭЭМнабумажномилиэлектронномносите

лях(заисключениемслучаяпереходаизаудиторииподготовкиваудиториюпроведенияприп

роведенииэкзаменапоиностраннымязыкамраздел«Говорение»),фотографироватьилипере

писыватьзаданияЭМ; 

организаторам,медицинскимработникам,ассистентам,оказывающимнеобходимую

помощьучастникамЕГЭсОВЗ,детям-инвалидамиинвалидам,–

иметьприсебесредствасвязиивыноситьизаудиторийиППЭЭМнабумажномилиэлектронно

мносителях(заисключениеслучаяперемещенияЭМизаудиторииподготовкиваудиториюпр

оведенияприпроведенииэкзаменапоиностраннымязыкамраздел«Говорение»),фотографи

роватьилипереписыватьзаданияЭМ; 

всемлицам,находящимсявППЭ–

оказыватьсодействиеучастникамЕГЭ,втомчислепередаватьимсредствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации. 

ВденьпроведенияэкзаменавППЭвправеиспользоватьсредствасвязитолькоопре

деленнаякатегориялиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ: 

а)руководительППЭ; 

б)членыГЭК; 

в)руководительорганизации,впомещенияхкоторойорганизованППЭ,илиуполномо

ченноеимлицо; 

г)техническийспециалист; 

д)сотрудники,осуществляющиеохрануправопорядка,и(или)сотрудникиоргановвну

треннихдел(полиции); 

е)представителисредствмассовойинформации; 

ж)общественныенаблюдатели,аккредитованныевустановленномпорядке; 

з)должностныелицаРособрнадзораиотделаконтроляинадзоравсфереобразованияМ

ОиНКЧР. 

ПеречисленныевышелицаимеютправоиспользоватьсредствасвязитольковШтабеП

ПЭитольковсвязисослужебнойнеобходимостью.Исключениесоставляеттехническийспец

иалист,которыйимеетправовоспользоватьсямобильнымтелефономвслучаетехническогос

бояприпроведениипроцедурыпечатиЭМваудиторииППЭ.Техническомуспециалистузапр

ещаетсяпользоватьсямобильнымтелефономвППЭпосленачалаэкзамена,мобильныйтелеф

ондолженбытьоставленвШтабеППЭ. 
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ВовремяпроведенияэкзаменаучастникамЕГЭзапрещаетсявыноситьизаудиторийпи

сьменныепринадлежности,письменныезаметкиииныесредствахраненияипередачиинфор

мации. 

Лица,допустившиенарушениеуказанныхтребованийилииноенарушениеПорядка,уд

аляютсяизППЭ.ЧленыГЭКсоставляютактобудалениилица,нарушившегоПорядок,вШтабе

ППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдения. 

ЕслиучастникЕГЭнарушилПорядок,членыГЭКсоставляютактобудалениисэкзамен

аучастникаЕГЭ(формаППЭ-

21«АктобудаленииучастникаГИА»)вШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдения.

ОрганизаторставитвбланкерегистрацииучастникаЕГЭивформе05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»соответствующуюотметку. 

ВслучаееслиучастникЕГЭпосостояниюздоровьяилидругимобъективнымпричинам

неможетзавершитьвыполнениеэкзаменационнойработы,онпокидаетаудиторию.Ответств

енныйорганизатордолженпригласитьорганизаторавнеаудитории,которыйсопроводиттак

огоучастникаЕГЭкмедицинскомуработникуипригласитчлена(членов)ГЭКвмедицинский

кабинет.Вслучаеподтверждениямедицинскимработникомухудшениясостоянияздоровьяу

частникаЕГЭиприсогласииучастникаЕГЭдосрочнозавершитьэкзамензаполняетсяформа

ППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»вмедицинскомкабине

течленомГЭКимедицинскимработником.ОтветственныйорганизаторируководительППЭ

ставятсвоюподписьвуказанномакте.ОрганизаторставитвбланкерегистрацииучастникаЕГ

Эивформе05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»соответствующуюотметку. 

УказанныеактывтотжеденьнаправляютсявГЭКиРЦОИдляучетаприобработкеэкзам

енационныхработ. 
 

3.5.ПроведениеЕГЭваудитории.ПорядокпечатиполногокомплектаЭМ 

Вовремяэкзаменавкаждойаудиторииприсутствуетнеменеедвухорганизаторов.Вслу

чаенеобходимостивременнопокинутьаудиториюследуетпроизвестизаменуизчислаоргани

затороввнеаудитории. 

Непозднее09.45поместномувремениорганизаторыпринимаютуруководителяППЭв

ШтабеППЭпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»иППЭ-

14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»сейф-

пакетысэлектронныминосителямисЭМ. 

ДоначалаэкзаменаорганизаторываудиторияхдолжныпредупредитьучастниковЕГЭ

оведениивидеонаблюденияипровестиинструктажучастниковЕГЭ. 

Перваячастьинструктажапроводитсяс9.50поместномувремениивключаетвсебяинф

ормированиеучастниковЕГЭопорядкепроведенияэкзамена,правилахоформленияэкзамен

ационнойработы,продолжительностивыполненияэкзаменационнойработыпосоответству

ющемуучебномупредмету(см.таблицу«Продолжительностьвыполненияэкзаменационно

йработы»),порядкеподачиапелляцийонарушенииустановленногоПорядкапроведенияГИ

Аионесогласиисвыставленнымибаллами,ослучаяхудалениясэкзамена,овременииместеоз

накомлениясрезультатамиЕГЭ,атакжеотом,чтозаписинаКИМ,оборотнойсторонебланков

ичерновикахнеобрабатываютсяинепроверяются(приложение2 п.8). 

Поокончаниипроведенияпервойчастиинструктажанеобходимопродемонстрироват

ьучастникамЕГЭцелостностьупаковкисейф-

пакетасэлектроннымносителемипроинформироватьопроцедурепечатиЭМваудитории. 

ОтветственныйорганизаторраспределяетролиорганизаторовнапроцедурупечатиЭ

М:организатор,ответственныйзапечатьЭМ,иорганизатор,ответственныйзапроверкукомп

лектностиикачествараспечатанныхЭМ. 
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Неранее10:00поместномувремениорганизаторваудитории,ответственныйзапечать

ЭМ,извлекаетизсейф-пакетаэлектронныйносительсЭМ,устанавливаетеговCD(DVD)-

привод.СтанциипечатиЭМ,вводитколичествоЭМ(равноефактическомуколичествуучастн

иковЕГЭвданнойаудитории)дляпечатиизапускаетпроцедурурасшифровкиЭМ(процедура

расшифровкиможетбытьинициирована,еслитехническимспециалистомичленомГЭКране

ебылзагружениактивированключдоступакЭМ),фиксируетдатуивремявскрытиявформеП

ПЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории». 

Организаторваудитории,ответственныйзапечатьЭМ,выполняетпечатьЭМсэлектро

нногоносителя.Ориентировочноевремявыполненияданнойоперации(для15участниковЕГ

Э)до20минутприскоростипечатипринтеранеменее25страницвминуту. 

Организатор,ответственныйзапроверкуЭМ,проверяеткачествопечатиконтрольного

листа,которыйраспечатываетсяпоследнимвкомплектеЭМ(отсутствиебелыхитемныхполо

с,текстхорошочитаемичеткопропечатан,защитныезнаки,расположенныеповсейповерхно

стилиста,четковидны);поокончаниипроверкисообщаетрезультаторганизатору,ответствен

номузапечатьЭМ,дляподтверждениякачествапечативпрограммномобеспечении.Качестве

нныйкомплектразмещаетсянастоледлявыдачиучастникам,некачественныйоткладывается

.Далееорганизаторыраспечатываютследующийкомплект. 

Первымвкомплектенаходитсябланкрегистрации,последним–

контрольныйлист.Титульноголистакомплектнеимеет. 

ПослезавершенияпечативсехкомплектовЭМнапечатанныеполныекомплектыразда

ютсяучастникамЕГЭваудиториивпроизвольномпорядке. 

ВкаждомнапечатанномкомплектеЭМучастникаЕГЭнаходятся: 

черно-белыйбланкрегистрации; 

черно-белыйбланкответов№1; 

черно-

белыйодностороннийбланкответов№2лист1(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематик

ебазовогоуровня); 

черно-

белыйодностороннийбланкответов№2лист2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематик

ебазовогоуровня); 

КИМ; 

контрольныйлистсинформациейономеребланкарегистрации,номереКИМиинструк

циейпопроверкекомплектадляучастника. 

ПоокончаниипроцедурыпечатиполногокомплектаЭМначинаетсявтораячастьинстр

уктажа,припроведениикоторойорганизаторунеобходимо: 

датьуказаниеучастникамЕГЭвзятьконтрольныйлистивыполнитьдействия,указанныевлис

тевразделе«УчастникуЕГЭ»,аименно: 

сравнитьуникальныйномерКИМналистахКИМиномерКИМ,указанныйнаконтроль

номлисте; 

сравнитьцифровоезначениештрих-

коданабланкерегистрациисозначением,указаннымнаконтрольномлисте; 

убедитьсявсовпадениизначенийвобеихпарахчисел.Вслучаенесовпадениясообщить

обэтоморганизаторам(которыепроизведутзаменувсегокомплектаЭМ); 

датьуказаниеучастникамЕГЭпроверитькачествонапечатанногокомплекта(отсутств

иебелыхитемныхполос,текстхорошочитаемичеткопропечатан,защитныезнаки,расположе

нныеповсейповерхностилистаКИМ,четковидны),атакжепроверитьправильностькодареги

онаиномераППЭвбланкерегистрацииответов.Привыявлениилюбогобраканеобходимоосу

ществитьполнуюзаменукомплектаЭМ; 
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датьуказаниеучастникамЕГЭприступитькзаполнениюбланковрегистрации(участн

икЕГЭдолженпоставитьсвоюподписьвсоответствующемполерегистрационныхполейблан

ков); 

проверитьправильностьзаполнениярегистрационныхполейнавсехбланкахЕГЭукаж

догоучастникаЕГЭисоответствиеданныхучастникаЕГЭ(ФИО,сериииномерадокумента,у

достоверяющеголичность)вбланкерегистрацииидокументе,удостоверяющемличность.Вс

лучаеобнаруженияошибочногозаполнениярегистрационныхполейбланковорганизаторыд

аютуказаниеучастникуЕГЭвнестисоответствующиеисправления; 

послезаполнениявсемиучастникамиЕГЭбланковрегистрацииирегистрационныхпо

лейбланковответов№1ибланковответов№2лист1илист2(заисключениемпроведенияЕГЭп

оматематикебазовогоуровня)объявитьначало,продолжительностьивремяокончаниявыпо

лненияэкзаменационнойработыизафиксироватьихнадоске(информационномстенде). 

Послеобъявленияначалаэкзаменаорганизаторваудитории,ответственныйзапечатьЭ

М,сообщаеторганизаторувнеаудиторииинформациюозавершениипечатиЭМиуспешномн

ачалеэкзамена.РуководительППЭпослеполученияинформацииозавершениипечатиЭМво

всехаудиторияхдаетуказаниетехническомуспециалиступередатьстатус«Экзаменыуспеш

ноначались»всистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтаб

еППЭ.КонтрользапроцедуройиспользованияСтанциипечатиЭМ(запускизавершениерабо

ты,расшифровкаипечатьЭМ),вскрытиясейф-

пакетасэлектроннымносителемиегопоследующегоиспользования(подключениестанциип

ечатииизвлечение,использованиерезервногоэлектронногоносителя,возвращениевШтабП

ПЭ),дополнительномогутосуществлятьобщественныенаблюдателиприихприсутствиивау

диториивовремяэкзамена. 

ВслучаеобнаруженияучастникомЕГЭбракаилинекомплектностиЭМорганизаторыр

аспечатываютивыдаютемуновыйполныйкомплектЭМ(совставленноговстанциюпечатиэл

ектронногоносителя,есливаудиторииучастниковЕГЭменьше,чемкомплектовЭМнаэлектр

онномносителеилисрезервногоэлектронногоносителя,полученногоуруководителяППЭ,е

слинаэлектронномносителе,подключенномкстанциипечатинеосталосьЭМ).Вслучаеиспо

льзованиярезервногоэлектронногоносителяранееустановленныйэлектронныйносительиз

влекаетсяизСтанциипечатиЭМинаегоместоустанавливаетсярезервныйэлектронныйносит

ель.АналогичнаязаменакомплектаЭМпроизводитсявслучаепорчиЭМучастникомэкзамен

аилиопозданиемучастника.ДляпечатидополнительногокомплектаЭМнеобходимоприглас

итьчленаГЭКдляактивациипроцедурыпечатидополнительногокомплектаЭМспомощьют

океначленаГЭК.Заменакомплектапроизводитсяполностью,включаяКИМ.Вслучаебр

акаэлектронногоносителя(электронныйносительнеоткрылся,работаснимневозможна)впе

рвуюочередьиспользуютсярезервныеэлектронныеносителитогожеобъѐма,чтоибракованн

ыйэлектронныйноситель,вслучаебракапечатиилидругихпричинпорчиЭМиспользуютсяре

зервныеэлектронныеносителипо5ЭМ. 

ВслучаесбояработыСтанциипечатиЭМчленГЭКилиорганизаторприглашаюттехни

ческогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)системно

гопрограммногообеспечения.ПринеобходимостирабочаяСтанцияпечатиЭМзаменяетсяна

резервную,вэтомслучаеиспользуетсярезервныйэлектронныйноситель,полученныйуруков

одителяППЭ. 

ПослепроведенияорганизаторамиинструктажаучастникиЕГЭприступаютквыполне

ниюэкзаменационнойработы. 

УчастникиЕГЭдолжнысоблюдатьПорядокиследоватьуказанияморганизатороввауд

итории,аорганизаторыобеспечиватьпорядокпроведенияэкзаменаваудиториииосуществля

тьконтрользапорядкомпроведенияэкзаменаваудиторииивнеаудитории. 

ВовремяэкзаменанарабочемстолеучастникаЕГЭ,помимоЭМ,могутнаходиться: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 
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документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

средстваобученияивоспитания(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор); 

специальныетехническиесредства(дляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидов,инвалидов); 

черновикисоштампомобразовательнойорганизациинабазе,которойрасположенПП

Э(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыда

ются). 

ВовремяэкзаменаучастникиЕГЭимеютправовыходитьизаудиториииперемещаться

поППЭтольковсопровожденииодногоизорганизатороввнеаудитории.Привыходеизаудито

рииучастникиЕГЭоставляютдокумент,удостоверяющийличность,ЭМ,письменныеприна

длежностиичерновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойорганизов

анППЭ,нарабочемстоле,аорганизаторпроверяеткомплектностьоставленныхЭМ. 

КаждыйвыходучастникаЕГЭизаудиториификсируетсяорганизаторамивведомости

учѐтавремениотсутствияучастниковГИАваудитории(формаППЭ-12-04-

МАШ).ЕслиодинитотжеучастникЕГЭвыходитнесколькораз,токаждыйеговыходфиксируе

тсявведомостивновойстроке.Принехваткеместанаодномлистезаписипродолжаютсянасле

дующемлисте(выдаѐтсявШтабеППЭпосхеме,установленнойруководителемППЭ). 

 

3.6.ЗавершениевыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭи

организациясбораЭМ 

УчастникиЕГЭ,досрочнозавершившиевыполнениеэкзаменационнойработы,могут

покинутьППЭ,недожидаясьвремениокончаниявыполненияэкзаменационнойработы.Орга

низаторыпринимаютотнихвсеЭМ,заполняютформуППЭ-05-

02иполучаютподписиучастниковвуказаннойформе,послечегоонипокидаютаудиториюив

сопровожденииорганизаторавнеаудиториипокидаютППЭ. 

За30минутиза5минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработыорганизато

рысообщаютучастникамЕГЭоскоромзавершенииэкзаменаинапоминаютонеобходимости

перенестиответыизчерновиковсоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойор

ганизованППЭ,иКИМвбланкиЕГЭ. 

Поистеченииустановленноговремениорганизаторывцентревидимостикамервидеон

аблюденияобъявляютобокончаниивыполненияэкзаменационнойработы.УчастникиЕГЭо

ткладываютЭМ,включаяКИМичерновики,накрайсвоегостола.ОрганизаторысобираютЭ

МуучастниковЕГЭ.ОформлениесоответствующихформППЭ(включаясборподписейучаст

никовЕГЭвформеППЭ-05-

02),осуществлениераскладкиипоследующаяупаковкаорганизаторамиЭМ,собранныхууча

стниковЕГЭ,осуществляетсявспециальновыделенномваудиторииместе(столе),находяще

мсявзоневидимостикамервидеонаблюдения.РаскладкаиупаковкаЭМподробноописаныви

нструкциидляорганизатораваудитории(приложение2 п.4). 

Послеокончаниявременивыполненияэкзаменационнойработыорганизаторизвлекае

тэлектронныйносительсЭМизСтанциипечатиЭМиубираетеговсейф-

пакетдляпередачируководителюППЭвШтабеППЭ(вместесостальнымиЭМ).Запрещается

извлекатьэлектронныйносительпосленачалапечатиЭМдозавершениявременивыполнения

экзаменационнойработы(заисключениемслучаевиспользованиярезервногоэлектронногон

осителя). 

ВтечениевсеговремениработыСтанциипечатиЭМформируетсяэлектронныйжурнал

ееиспользования,включающийвсебяинформациюовремениначалаизавершенияработыспр
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ограммнымобеспечением,расшифрованныхиотправленныхнапринтерЭМсуказаниемвре

менивыполненияопераций. 

Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработыучастникамиэкзаменатехни

ческийспециалистпроходитпоаудиториям,совместносорганизаторамиваудиториипечатае

типодписываетпротоколпечатиЭМваудитории(формаППЭ-

23).ПротоколыпечатиЭМтакжеподписываютсячленомГЭКируководителемППЭиостают

сянахранениевППЭ.Нарезервныхстанцияхпечати,неиспользованныхваудитории,атакжев

случаенеявкиучастниковтехническийспециалистзавершаетэкзамен,печатает,исовместно

сруководителемППЭподписываетпротоколиспользованиястанциипечатиЭМ(формаППЭ

-23-

01),протоколостаетсянахранениевППЭ.НакаждойСтанциипечатиЭМвключаярезервныеи

замененныетехническийспециалиствыполняетсохранениеэлектронныхжурналовпечатин

аобычныйфлеш-накопитель. 

ПозавершениисоответствующихпроцедурорганизаторыпроходятвШтабППЭсЭМи

передаютЭМруководителюППЭвприсутствиичленаГЭКпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ».Прием

ЭМдолженпроводитьсязаспециальноотведеннымстолом,находящимсявзоневидимостика

мервидеонаблюдения.ЭлектронныеносителируководительППЭпринимаетпоформеППЭ-

14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»,получаяподписьответственногоорганизатора. 

ЭМ,которыеорганизаторыпередаютруководителюППЭ: 

запечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсбланкамирегистрации,бланкамиответов

№1,бланкамиответов№2(лист1илист2),втомчислесДБО№2; 

КИМучастниковЕГЭ,вложенныевсейф-

пакет(возвратныедоставочныепакетываудиторияхсколичествомзапланированныхучастн

иковнеболее7); 

электронныйносительвсейф-

пакете,вкоторомонбылвыдан(принимаетсяпоформеППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»подподписьответственногоорганизатора; 

возвратныйдоставочныйпакетсиспорченнымикомплектамиЭМ; 

запечатанныйконвертсиспользованнымичерновиками; 

неиспользованныечерновики; 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

неиспользованныеДБО№2; 

служебныезаписки(приналичии). 

Послесохраненияэлектронныхжурналовпечатисовсехстанцийпечативовсехаудито

рияхППЭнафлеш-

накопительтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпередаетжурналыпечат

иистатусозавершенииэкзаменавППЭвсистемумониторингаготовностиППЭспомощьюста

нцииавторизациивШтабеППЭ. 
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4. ЗавершениеэкзаменавППЭ 

4.1.ПорядокпереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвид 

ДляосуществленияпереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Энеобходимоосуществитьтехническуюподготовкуиконтрольтехническойготовностивуст

ановленныенастоящимиметодическимирекомендациямисроки. 

ВденьпроведенияэкзаменачленГЭКдолженприбытьвППЭстокеномчленаГЭК. 

ПоокончаниивыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭответственный

организаторваудиториисобираетиупаковываетбланкирегистрации,бланкиответов№1,бла

нкиответов№2лист1,бланкиответов№2лист2,ДБО№2,(заисключениемпроведенияЕГЭпо

математикебазовогоуровня),водинвозвратныйдоставочныйпакетизапечатываетего.Нака

ждомвозвратномдоставочномпакетенапечатан«СопроводительныйбланккматериаламЕГ

Э»,обязательныйкзаполнению. 

Ответственныйорганизаторваудитории(вместесдругимиматериалами)передаетзап

ечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсбланкамирегистрации,бланкамиответов№1,бла

нкамиответов№2лист1,бланкамиответов№2лист2,ДБО№2(заисключениемпроведенияЕГ

Эпоматематикебазовогоуровня)вместесдругимиматериалами(формамиППЭ,служебным

изаписками,ипр.)руководителюППЭвШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдени

я. 

ВШтабеППЭруководительППЭвприсутствиичленовГЭКпомерепоступленияЭМиз

аудиторийвскрываетполученныевозвратныедоставочныепакетысбланкамирегистрации,б

ланкамиответов№1,бланкамиответов№2лист1,бланкамиответов№2лист2,ДБО№2(заискл

ючениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоуровня)пересчитываетбланкиЕГЭиоформ

ляетсоответствующиеформыППЭ. 

ОтветственныйорганизаторваудиториипослепередачивсехЭМруководителюППЭв

ШтабеППЭсразрешенияруководителяППЭможетпокинутьППЭ. 

Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработывовсехаудиторияхтехническ

ийспециалистприучастиируководителяППЭпередаетстатусозавершенииэкзаменавППЭв

системумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ПослезаполненияформыППЭ-13-

02МАШ(«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»)всебланкиЕГЭизаудиториивкладываютсяобратноввозвратныйдоставочныйпак

етипередаютсятехническомуспециалистудляосуществлениясканирования. 

Техническийспециалиствсоответствиисинформацией,указаннойнаполученномвоз

вратномдоставочномпакетесбланкамиЕГЭ(заполненнаяформа«Сопроводительныйбланк

кматериаламЕГЭ»),вводитномераудиториинастанциисканированиявППЭ. 

ТехническийспециалистизвлекаетбланкиЕГЭизвозвратногодоставочногопакетаив

ыполняетсканированиебланковЕГЭслицевойстороныводностороннемрежиме,проверяет

качествоотсканированныхизображений,ориентациюипоследовательностьвсехблан

ков,приэтом: 

забланкомответов№2лист1долженидтибланкответов№2лист2; 

далееДБО№2; 

принеобходимостиизменяетпоследовательностьбланков,выполняетповторноескан

ирование. 

Послезавершениясканированиявсехбланковизаудиториивслучаеотсутствияособых

ситуацийтехническийспециалистсверяетколичествоотсканированныхбланков,указанное

настанциисканированиявППЭ,синформацией,указаннойнавозвратномдоставочномпакет

е(заполненнаяформа«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»),изкоторогобылиизвле

ченыбланки.Принеобходимостивыполняетсяповторноеилидополнительноесканирование

. 
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Техническийспециалистзавершаетсканированиебланковтекущейаудиториинастан

циисканированиявППЭ,помещаетбланкиввозвратныйдоставочныйпакет,изкоторогоониб

ылиизвлеченыивозвращаетвозвратныйдоставочныйпакетруководителюППЭ. 

Далеепоаналогичнойпроцедуретехническийспециалиствыполняетсканированиебл

анковизвсехаудиторий. 

Послезавершениясканированиявсехбланковтехническийспециалистполучаетотрук

оводителяППЭзаполненныеформыППЭ: 

ППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

ППЭ-07«СписокработниковППЭ»; 

ППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

ППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

ППЭ-14-01«Актприѐмки-передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»; 

ППЭ-13-

02МАШ«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»; 

ППЭ-

18МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(приналичии); 

ППЭ-19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена»(приналичии); 

ППЭ-21«АктобудаленииучастникаГИА»(приналичии); 

ППЭ-22«Актодосрочномзавершенииэкзамена»(приналичии). 

Такжесканируютсяматериалыапелляцийонарушенииустановленногопорядкапрове

денияГИА(формыППЭ-

02«АпелляцияонарушенииустановленногопорядкапроведенияГИА»иППЭ-

03«ПротоколрассмотренияапелляциионарушенииустановленногопорядкапроведенияГИ

А»(приналичии). 

ТехническийспециалистсканируетполученныеформыППЭивозвращаетруководите

люППЭ. 

ЧленГЭКпоприглашениютехническогоспециалистапроверяет,чтоэкспортируемые

данныенесодержатособыхситуацийисверяетданныеоколичествеотсканированныхбланко

впоаудиториям,указанныенаСтанциисканированиявППЭ,сколичествомбланковизформы

ППЭ-13-

02МАШ«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ».Принеобходимостилюбаяаудиторияможетбытьзановооткрытадлявыполненияд

ополнительногоилиповторногосканирования. 

ТехническийспециалистичленГЭКнесутответственностьзаэкспортируемыеданные

,втомчислезакачествосканирования,исоответствиепередаваемыхматериаловинформации

орассадке.Дляэтогоиспользуютсявсетехническиеиорганизационныеметодыконтроля. 

ДлясокращениявремениобработкибланковвППЭдопускаетсяиспользованиенескол

ькихстанцийсканирования(двеиболее).Вторую(иболее)станциюрекомендуетсяоборудова

ть,еслипрогнозноевремясканированиянаоднойстанциипревышает2часа.Вэтомслучаекаж

дойстанциидолженбытьприсвоенсвойуникальныйномер,предварительнопроведенатехни

ческаяподготовкаиконтрольтехническойготовности,распределениеЭМдлясканированияв

ыполняетсястрогопоаудиториям.Принеобходимостиповторногосканированиябланковауд

иториинадругойстанциисканированияследуетудалитьотсканированныеранеебланкисоот

ветствующейаудитории. 
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4.2.ПередачаЭМизППЭвРЦОИ 

Есливседанныеповсемаудиториямкорректны,членГЭКитехническийспециалистуб

едилисьвкачествесканированиячленГЭКподключаеткстанциисканированиявППЭтокенч

ленаГЭКитехническийспециалиствыполняетэкспортэлектронныхобразовбланковиформ

ППЭ.ПакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭзашифровываетсядляпередачивР

ЦОИ. 

ПорешениючленаГЭКипосогласованиюсРЦОИможетбытьвыполненапередачабла

нковдляотдельнойаудитории(аудиторий)доокончаниясканированиявсехбланковиформП

ПЭ.ВэтомслучаечленГЭКсверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпередавае

мойаудитории(аудиторий),и,еслиданныекорректны,выполняетэкспортэлектронныхобраз

овбланков. 

Техническийспециалистсохраняетнафлеш-

накопительпакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭивыполняетпередачупакета

сэлектроннымиобразамибланковиформППЭнасерверРЦОИ,спомощьюстанцииавторизац

иивШтабеППЭ.Послезавершенияпередачивсехпакетовсэлектроннымиобразамибланкови

формППЭвРЦОИ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭпринимаетзн

ачение«передан»)техническийспециалистприучастиируководителяППЭичленаГЭКперед

аетвРЦОИстатусозавершениипередачибланковвРЦОИ. 

ЧленГЭКитехническийспециалистожидаютвШтабеППЭподтвержденияотРЦОИфа

ктауспешногополученияирасшифровкипереданногопакетасэлектроннымиобразамибланк

овиформППЭ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭпринимаетзначен

ие«подтвержден»). 

ПослеполученияотРЦОИподтвержденияповсемпакетам: 

настанциисканированиявППЭтехническийспециалистсохраняетпротоколпроведен

ияпроцедурысканированиябланковвППЭ(формаППЭ-

15)иэлектронныйжурналсканирования,протоколпроведенияпроцедурысканированиярасп

ечатываетсяиподписываетсятехническимспециалистом,руководителемППЭичленомГЭК

иостаетсянахранениевППЭ; 

нарезервнойстанциисканированиятехническийспециалистзавершаетэкзаменисохр

аняетпротоколиспользованиястанциисканированиявППЭ(формаППЭ-15-

01)иэлектронныйжурналсканирования,протоколиспользованиястанциисканированиярас

печатываетсяиподписываетсятехническимспециалистом,руководителемППЭичленомГЭ

КиостаетсянахранениевППЭ; 

настанцииавторизациитехническийспециалиствыполняетпередачуэлектронногожу

рнала(журналов)сканированияистатуса«БланкипереданывРЦОИ»всистемумониторингаг

отовностиППЭ. 

ЧленГЭКсовместносруководителемППЭещѐразпересчитываютвсебланки,помеща

ютихвтежевозвратныедоставочныепакеты,вкоторыхонибылидоставленыизаудиторийиуп

аковываютвсейф-пакет. 

Всематериалыупаковываютсявсейф-

пакетыипомещаютсянахранениевсоответствиисосхемой,утверждѐннойМОиНКЧР. 

Приэтом: 

всейф-пакет(большой)упаковываютсявозвратно-

доставочныепакетысбланкамиответовучастниковэкзаменаиформыППЭ; 

водинсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсяиспользованныеэлектронныеносителиивозвратно-

доставочныепакетысиспорченнымиЭМ.Вэтотжесейф-

пакетвкладываетсязаполненнаяформаППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»; 
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вовторойсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсянеиспользованныеносителиинформации. 

Такжекматериалам,принимаемымчленомГЭКотруководителяППЭ,относятсясейф-

пакеты(стандартные)сиспользованнымиКИМ(почислуаудиторий). 

ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковкиматериаловможетиспол

ьзоватьсянаиболееподходящаявданнойситуацииупаковка,включаявозвратно-

доставочныепакеты.Важнособлюдатьуказанныйвышепереченьсодержимогоупаковочны

хединиц. 

РекомендованооригиналыбланковиКИМучастниковЕГЭоставлятьнахранениевПП

Э,нонаправлятьвРЦОИдоначалаработыКК. 

ДоступкэлектроннымобразамбланковиформППЭвпоследующиепослепроведенияэ

кзаменадниосуществляетсявприсутствиичленаГЭКсиспользованиемтокеначленаГЭК. 

ЕсливППЭнепроводилосьсканированиебланков,тооригиналыбланковиКИМуч

астниковЕГЭдолжныбытьпереданывРЦОИвтотжедень. 

ПослеполученияЭМотвсехответственныхорганизаторовруководительППЭпередае

тЭМпоформеППЭ-14-01«Актприемки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»(дваэкземпляра)членуГЭК. 

ЧленыГЭКсоставляютотчетопроведенииЕГЭвППЭ(формаППЭ-

10),которыйвтотжеденьпередаетсявГЭК. 

УпакованныеизапечатанныечленомГЭКЭМвтотжеденьдоставляютсячленамиГЭК

илиПеревозчикомЭМизППЭвРЦОИ. 

НеиспользованныеииспользованныеЭМ,атакжеиспользованныечерновикисоштампом

образовательнойорганизации,набазекоторойорганизованППЭ,направляютсявместа,опреде

ленныеМОиНКЧРдляобеспеченияиххранения. 

НеиспользованныеииспользованныеЭМхранятсядо1мартагода,следующегозагодомпр

оведенияэкзамена,использованныечерновикисоштампомобразовательнойорганизации,наба

зекоторойорганизованППЭ,–

втечениемесяцапослепроведенияэкзамена.Поистеченииуказанногосрокаперечисленныематер

иалыуничтожаютсялицами,назначеннымиМОИНКЧР. 

 

 

5. ОсобенностиподготовкиипроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам 

ЕГЭпоиностраннымязыкамвключаетвсебядвечасти:письменнуюиустную. 

ПисьменнаячастьпроводитсясКИМ,представляющимисобойкомплексызаданийст

андартизированнойформы.Максимальноеколичествобаллов,котороеучастникЕГЭможет

получитьзавыполнениезаданийуказаннойчасти,–80баллов. 

УстнаячастьпроводитсясиспользованиемзаписанныхнаэлектронныйносительКИ

М,приэтомустныеответыучастниковЕГЭназаданиязаписываютсянааудионосители.Завып

олнениезаданийустнойчастиучастникЕГЭможетполучить20балловмаксимально. 

УчастникЕГЭможетвыбратьдлясдачикакписьменнуючасть,такиодновременнообе

части-письменнуюиустную. 

 

5.1.ПисьменнаячастьЕГЭпоиностраннымязыкам.Раздел«Аудирование» 

ПрипроведенииЕГЭпоиностраннымязыкамвэкзаменвключаетсяраздел«Аудирован

ие»,всезаданияпокоторомузаписанынааудионоситель. 

Аудитории,выделяемыедляпроведенияраздела«Аудирование»,оборудуютсясредст

вамивоспроизведенияаудионосителей. 

Длявыполнениязаданийраздела«Аудирование»техническиеспециалистыилиорган

изаторываудиториинастраиваютсредствовоспроизведенияаудиозаписитак,чтобыбылосл
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ышновсемучастникамЕГЭ.Позавершениизаполнениярегистрационныхполейэкзаменацио

ннойработывсемиучастникамиЕГЭинастройкисредстввоспроизведенияаудиозаписиорга

низаторыобъявляютвремяначалаизавершениявыполненияэкзаменационнойработы,фикс

ируютихнадоске(информационномстенде).АудиозаписьпрослушиваетсяучастникамиЕГ

Эдважды.Междупервымивторымвоспроизведениемтекста–

пауза,котораяпредусмотренапризаписи.Послезавершениявтороговоспроизведениятекста

участникиЕГЭприступаютквыполнениюэкзаменационнойработы,организаторыотключа

ютсредствовоспроизведенияаудиозаписи.Общеевремяаудиозаписи(совсемипредусмотре

ннымивзаписипаузамимеждузаданиямииповторениями)длится30минут. 

 

5.2.УстнаячастьЕГЭпоиностраннымязыкам.Раздел«Говорение» 

Длявыполнениязаданийраздела«Говорение»аудиторииоборудуютсясредствамици

фровойаудиозаписи,настройкакоторыхдолжнабытьобеспеченатехническимиспециалиста

миилиорганизаторамидляосуществлениякачественнойзаписиустныхответовучастниковЕ

ГЭ. 

УчастникиЕГЭприглашаютсяваудиториидляполучениязаданияустнойчастиКИМи

последующейзаписиустныхответовназаданияКИМ.ВаудиторииучастникЕГЭподходиткс

редствуцифровойаудиозаписиигромкоиразборчиводаетустныйответназаданияКИМ,посл

ечегопрослушиваетзаписьсвоегоответа,чтобыубедиться,чтоонавоспроизведенабезтехнич

ескихсбоев. 

ДляучастниковЕГЭ,перечисленныхвпункте37Порядка,продолжительностьустного

экзаменапоиностраннымязыкамувеличиваетсяна30минут. 

Особенностиподготовкиксдачеэкзамена 

Дляпроведенияустногоэкзаменаиспользуетсядватипааудиторий: 

аудиторияподготовки,вкоторойучастникЕГЭзаполняетбланкрегистрациииожидает

своейочередисдачиэкзамена(вкачествеаудиторийподготовкиможноиспользоватьобычны

еаудиториидлясдачиЕГЭ,оборудованныестанциямипечатиЭМ); 

аудиторияпроведения,вкоторойучастникЕГЭотвечаетназаданияКИМ(ваудиториип

роведениядолжныбытьподготовленыкомпьютерысподключеннойгарнитурой(наушникиз

акрытогоакустическогооформлениясмикрофоном)иустановленнымПОрабочегоместауча

стникаЕГЭ(далее–Станциязаписиответов). 

ИзаудиторийподготовкиваудиториипроведенияучастникиЕГЭзаходятгруппамипо

количествурабочихместваудитории,приэтомследующаягруппаучастниковЕГЭзаходитва

удиториюпроведениятолькопослетого,каквыполнениеэкзаменационнойработызавершил

ивсеучастникиизпредыдущейгруппы. 

Продолжительностьвыполненияэкзаменационнойработы 

ПродолжительностьвыполненияэкзаменационнойработыоднимучастникомЕГЭвау

диториипроведениясоставляетпримерно15минут:около2-

хминутподготовительныемероприятияи13минутработасКИМиответназадания(6минут–

чтениезаданияиподготовкакответуи7минут–записьответаназадание). 

ОбщеевремянахожденияучастникаЕГЭваудиториипроведениянепревышает30мин

ут. 

ОбщаядлительностьэкзаменавППЭ:2часа.Такимобразом,черезоднорабочееместо

ваудиториипроведениязаденьмогутпройтимаксимум4участникаЕГЭ(последниесдающие

проведутваудиторииподготовки1,5часа). 

ОбеспечениеисоставЭМ 

ДлявыполненияэкзаменационнойработыиспользуютсяэлектронныеКИМ,которыез

аписанынаэлектронныйноситель,вложенныйвсейф-пакет. 

Сейф-

пакетсодержитэлектронныйносительсэлектроннымиКИМиэлектронныйносительсЭМ,вк
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лючающимиэлектронныйбланкрегистрацииустногоэкзамена.Печатьбланковрегистрации

обеспечиваетсяваудиторииподготовки. 

Всеэлектронныеносителидляпроведенияэкзаменасодержатпо5ЭМ,электронныен

осителипо15ЭМнеиспользуются. 

ДляпечатиЭМсбланкамирегистрацииустногоэкзаменаииспользованияэлектронны

хКИМприсдачеэкзаменанеобходимоналичиеединогоключадоступакЭМитокеначленаГ

ЭК). 

КлючидоступакЭМформируютсядлякаждогоППЭнакаждыйденьэкзаменаинаправл

яютсявППЭчерезспециализированныйфедеральныйпорталнепосредственнопередэкзаме

ном(начинаяс9часов30минутпоместномувремени),дляскачиванияключадоступакЭМиспо

льзуетсятокенчленаГЭК. 

КоличествочленовГЭК,назначенныхвППЭ,определяетсяизрасчета1членГЭКна2ау

диториипо3-

4рабочихместа,1членГЭКна4аудиториипо2рабочихместа,1членГЭКна6аудиторийпо1раб

очемуместу,нонеменеедвухчленовГЭКнаППЭ. 

Количествотехническихспециалистоввденьпроведенияэкзамена,назначенныхвПП

Э,определяетсяизрасчетаодинтехническийспециалистна2аудиториипо3-

4рабочихместа,одинтехническийспециалистна4аудиторийпо2рабочихместа,одинтехниче

скийспециалистна6аудиторийпо1рабочемуместу,нонеменее2-хнаППЭ. 

ПроцедурасдачиустногоэкзаменаучастникомЕГЭ 

Выполнениезаданийустнойчастиэкзаменационнойработыпредполагаетответучаст

никаЕГЭвформемонологическихвысказываний. 

УчастникЕГЭвыполняетэкзаменационнуюработусиспользованиемкомпьютера(но

утбука)сустановленнымспециализированнымПО(Станциязаписиответов)иподключенно

йгарнитурой(наушникамисмикрофоном)(далее-рабочееместоучастникаЕГЭ). 

СредствамиспециализированногоПОнамониторекомпьютераотображаетсятекстза

данияКИМизаписываютсяответыучастникаЕГЭ.УчастникЕГЭвзаимодействуетсоспециа

лизированнымПОсамостоятельно,участиеорганизатораваудиторииприэтомминимально(

инициализацияизавершениепроцессасдачиэкзаменавПО). 

ПередачаЭМизППЭвРЦОИ 

ПоокончаниивыполненияэкзаменационнойработывсемиучастникамиЕГЭаудиозап

исиответовучастниковзаписываютсянафлеш-

накопительдляпередачинаобработкувРЦОИ.Флеш-

накопительдоставляетсявРЦОИвместесдругимиЭМвтотжеденьчленамиГЭКилиПеревозч

икомЭМизППЭвРЦОИ. 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)порешениюМОИНКЧРпередачааудиозаписейможетвыполн

ятьсявэлектронномвиде. 

 

5.2.1. ИнструкциядлятехническогоспециалистаППЭ 

Подготовительныйэтаппроведенияэкзамена 

Непозднеечемза5календарныхднейдопроведенияпервогоэкзаменапоиностранн

ымязыкамсвключеннымразделом«Говорение»техническийспециалистдолжен: 

получитьизРЦОИследующиематериалы: 

дистрибутивПОСтанциязаписиответов; 

дистрибутивыПО,обеспечивающегопечатьполногокомплектаЭМвППЭисканирова

ниявППЭ(вслучае,есливППЭпроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ): 

станцияпечатиЭМ; 

станцияавторизации; 
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станциясканированиявППЭ 

инструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрограммногообеспечениясдачиу

стногоэкзаменапоиностраннымязыкам; 

информациюономерахаудиторий,количестверабочихстанцийпокаждомупредмету

итипурассадки; 

ППЭ-01-01-У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе». 

проверитьсоответствиетехническогооснащениякомпьютеров(ноутбуков)ваудитор

ияхпроведения,подготовкииШтабеППЭ,атакжерезервныхкомпьютеров(ноутбуков),пред

ъявляемымминимальнымтребованиям(п.5.3); 

проверитьсоответствиетехническиххарактеристикаудиогарнитуры(наушниковзак

рытоготипаакустическогооформлениясмикрофоном),лазерныхпринтеровисканеров(вслу

чае,есливППЭпроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ),включаярезервных,пред

ъявляемымминимальнымтребованиям(п.5.3); 

обеспечитьрабочиеместаучастниковЕГЭваудиторияхпроведениягарнитурами:нау

шниками(закрытоготипаакустическогооформления)смикрофоном,выполнитьнастройкиа

удиооборудованиясредствамиоперационнойсистемынарабочихстанциях,предназначенн

ыхдляустановкистанцийзаписиответов; 

установитьполученноеПОнавсерабочиестанции,предназначенныедляиспользован

ияприпроведенииэкзамена,включаярезервные,иподключитьнеобходимоеоборудование:н

астанциизаписиответовгарнитурывкаждойаудиториипроведения,настанциипечатиЭМло

кальныелазерныепринтерывкаждойаудиторииподготовки,настанциисканированиясканер

(ы)вШтабеППЭ(случае,есливППЭпроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ; 

Передкаждымэкзаменомпроводитсятехническаяподготовка. 

Передпроведениемтехническойподготовкитехническийспециалистдолженполучит

ьизРЦОИинформациюономерахаудиторийподготовкиипроведения,количествестанцийза

писиответовистанцийпечатиЭМпокаждомуучебномупредметуитипурассадки(стандартна

яилиОВЗ)длястанциизаписиответов; 

Неранеечемза5календарныхдней,нонепозднее,чемза1календарныйденьдопроведен

ияэкзаменаидопроведенияконтролятехническойготовности,техническийспециалистдолж

ензавершитьтехническуюподготовкуППЭ: 

накаждойстанциизаписиответоввкаждойаудиториипроведения,назначеннойнаэкза

мен,ирезервныхстанцияхзаписиответов: 

внестиипроверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету:код

региона,кодППЭ,номераудитории,номерместа(длярезервныхстанцийрекомендуетсяедин

аянумерацияповсемуППЭсбуквой«Р»); 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

проверитьработоспособностьCD(DVD)-привода. 

выполнитьтестовуюаудиозаписьиоценитькачествоаудиозаписи:тестовоесообщени

едолжнобытьотчѐтливослышно,звукговорящегодолжениметьравномерныйуровеньгромк

ости(посторонниеразговорываудиториипроведениянедолжнывызыватьпроваловуровняг

ромкостиаудиозаписи),звукнедолженпрерываться(«кваканье»,хрипы,щелчкиит.п.)инедо

лженбытьискажѐн; 

проверитькачествоотображенияКИМнаэкране:КИМимеютчеткоеотображениеичи

таемостьтекста,корректнуюпередачуцветовнафотографиях,отображаютсянавесьэкран,за

исключениемкнопокнавигации; 

проверитьналичиесоединениясоспециализированнымфедеральнымпорталомнаста

нцииавторизациивШтабеППЭ; 

накаждойстанциипечатиЭМвкаждойаудиторииподготовки,назначеннойнаэкзамен,

ирезервныхстанцияхпечатипровеститехническуюподготовкувсоответствиисобщейинстр
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укциейдлятехническогоспециалиста(тестовыйкомплектЭМпоустномуэкзаменувключает

толькобланкрегистрации); 

настанцииавторизации,установленнойнаотдельнойрабочейстанциивШтабеППЭ,вк

лючаярезервнуюпровеститехническуюподготовкувсоответствиисобщейинструкциейдля

техническогоспециалиста(заисключениемтестовойпечатиДБО№2); 

приосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)выполнитьтехническуюподготовкукпроцедуресканировани

явсоответствиисобщейинструкциейдлятехническогоспециалиста(тестовыйкомплектЭМп

оустномуэкзаменувключаеттолькобланкрегистрации); 

Подготовитьдополнительное(резервное)оборудование,необходимоедляпроведени

яустногоэкзамена: 

основнойирезервныйфлеш-

накопителидляпереносаэлектронныхматериаловмеждурабочимистанциямиППЭ; 

USB-модемдляобеспечениярезервногоканаладоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсетьИнтернет.USB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпроблемсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постационарномуканалусвязи; 

резервныегарнитуры,включаяоднудополнительнуюгарнитурунакаждуюаудитори

юпроведениядляиспользованияприинструктажеучастниковЕГЭорганизаторами; 

принтер,которыйбудетиспользоватьсядляпечатисопроводительнойдокументациик

флеш-

накопителямсаудиозаписямиустныхответовучастниковЕГЭ(можетиспользоватьсяпринте

р,подключенныйкстанцииавторизациидляпечатиДБО№2вслучаеприменениятехнологии

печатиполногокомплекта); 

резервныйвнешнийCD(DVD)–привод; 

резервныерабочиестанцииучастникаЕГЭдлязаменырабочихстанцийзаписиответов

(пооднойнакаждуюаудиториюпроведенияс4-мярабочимистанциямизаписямиответов); 

резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанцииавторизациивШтабеППЭ; 

прочеедополнительное(резервное)оборудованиенеобходимоедляпечатиполногоко

мплектаЭМисканированиябланков(вслучае,есливППЭвыполняетсясканирование)всоотв

етствиисобщейинструкциейдлятехническогоспециалиста. 

ПоокончаниитехническойподготовкиваудиторияхиШтабеППЭтехническийспециа

листдолженпередатьстатус«Техническаяподготовказавершена»всистемумониторингагот

овностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

 

Неранеечемза5календарныхднейинепозднее,чемза1календарныйденьдодняпровед

енияэкзаменанеобходимосовместносчленомГЭКируководителемППЭпровестиконтрольт

ехническойготовности: 

получитьотРЦОИППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе»; 

выполнитьтиражированиеинструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрогра

ммногообеспечениясдачиустногоэкзаменапоиностраннымязыкам:однаинструкциянаучас

тникаЕГЭпоязыкусдаваемогоэкзаменаучастниковдляпредоставленияваудиторияхподгот

овкииоднаинструкциянааудиториюпроведениянакаждомязыкесдаваемоговаудиториипро

веденияэкзамена; 

передатьруководителюППЭинструкциидляучастниковЕГЭдляпредоставлениявауд

иторияхподготовки; 

проверитьработоспособностьсредствкриптозащитынастанцииавторизациивШтабе

ППЭипровестиавторизациюкаждогочленаГЭК,назначенногонаэкзамен,наспециализиров

анномфедеральномпорталесиспользованиемтокеначленаГЭК(авторизацияпроводитсянер
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анее2рабочихднейинепозднее18.00календарногодня,предшествующегоэкзамену);порезу

льтатамавторизацииубедиться,чтовсечленыимеютназначениенаэкзамен,атакженастройк

иППЭстанцииавторизацииподтверждены; 

накаждойстанциипечатиЭМвкаждойаудиторииподготовки,назначеннойнаэкзамен,

ирезервныхстанцияхпечатипровестиконтрольтехническойготовностивсоответствиисобщ

ейинструкциейдлятехническогоспециалиста(тестовыйкомплектЭМпоустномуэкзаменув

ключаеттолькобланкрегистрации); 
приосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)провестиконтрольтехническойготовностикпроцедурескани

рованиявсоответствиисобщейинструкциейдлятехническогоспециалиста(тестовыйкомпле

ктЭМпоустномуэкзаменувключаеттолькобланкрегистрации); 
проверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету:кодрегиона,

кодППЭ,номераудитории,номерместа; 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

выполнитьтестовуюаудиозаписьиоценитькачествоаудиозаписитестовоесообщение

должнобытьотчѐтливослышно,звукговорящегодолжениметьравномерныйуровеньгромко

сти(посторонниеразговорываудиториипроведениянедолжнывызыватьпроваловуровнягр

омкостиаудиозаписи),звукнедолженпрерываться(«кваканье»,хрипы,щелчкиит.п.)инедол

женбытьискажѐн; 

провестиконтролькачестваотображенияКИМнаэкране:КИМимеютчеткоеотображе

ниеичитаемостьтекста,корректнуюпередачуцветовнафотографиях,отображаютсянавесьэ

кран,заисключениемкнопокнавигации; 

проверитьработоспособностьсредствкриптозащитысиспользованиемчленаГЭК; 

сохранитькодыактивациистанциизаписиответов(кромерезервныхстанцийзаписи)д

ляпередачиорганизаторамваудиторииподготовки(одинкоднакаждыйпредметдлякаждойа

удиторииподготовки)ипередатьруководителюППЭ; 

заполнитьисохранитьнафлеш-

накопительпаспортстанциизаписиответов,атакжеэлектронныйакттехническойготовности

дляпередачивсистемумониторингаготовностиППЭ. 

Нерекомендуетсяперемещатьстанциюзаписиответовсподключеннойаудиогарниту

ройпослезавершенияконтролятехническойготовности. 

проверитьналичиедополнительного(резервного)оборудования: 

основнойирезервныйфлеш-

накопителидляпереносаэлектронныхматериаловмеждурабочимистанциямиППЭ; 

USB-модемдляобеспечениярезервногоканаладоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсетьИнтернет.USB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпроблемсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постационарномуканалусвязи; 

резервныегарнитуры,включаяоднудополнительнуюгарнитурунакаждуюаудитори

юпроведениядляиспользованияприинструктажеучастниковЕГЭорганизаторами; 

принтер,которыйбудетиспользоватьсядляпечатисопроводительнойдокументациик

флеш-

накопителямсаудиозаписямиустныхответовучастниковЕГЭ(можетиспользоватьсяпринте

р,подключенныйкстанцииавторизациидляпечатиДБО№2вслучаеприменениятехнологии

печатиполногокомплекта) 

резервныйвнешнийCD(DVD)–привод; 

резервныерабочиестанцииучастникаЕГЭдлязаменырабочихстанцийзаписиответов

(пооднойнакаждуюаудиториюпроведенияс4-мярабочимистанциямизаписямиответов); 

резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанцииавторизациивШтабеППЭ; 
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прочеедополнительное(резервное)оборудованиенеобходимоедляпечатиполногоко

мплектаисканированиябланков(вслучае,есливППЭвыполняетсясканирование)всоответст

виисобщейинструкциейдлятехническогоспециалиста. 

ПоокончанииконтролятехническойготовностиППЭкэкзаменунеобходимо: 

напечататьиподписатьпаспортастанцийзаписиответов; 

заполнитьиподписатьформуППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе»; 

подписатьпротокол(протоколы)техническойготовностиаудиторийподготовки,напе

чатанныетестовыекомплектыЭМявляютсяприложениемксоответствующемупротоколу(ф

ормаППЭ-01-

01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»); 

напечататьиподписатьпротокол(протоколы)техническойготовности(ППЭ-01-

02«ПротоколтехническойготовностиППЭдлясканированиябланковвППЭ»)вслучаепрове

дениясканированиявППЭ; 

передатьакттехническойготовностисовсех,включаярезервных,станцийзаписиответ

оввсехаудиторийпроведения,станцийпечатиЭМаудиторийподготовки,станциисканирова

ниявППЭ,станцииавторизацииистатусозавершенииконтролятехническойготовностивсис

темумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

провестиконтрольтехническойготовностиППЭкпроведениюэкзаменавсоответстви

исобщейинструкциейдлятехническогоспециалиста(дляаудиторийподготовки). 

 

Наэтапепроведенияэкзаменатехническийспециалистобязан: 

неменеечемзачасдоэкзаменазапуститьпрограммноеобеспечениеСтанцияпечатиЭМ

вовсехаудиторияхподготовки,включитьподключѐнныйкнимпринтер,проверитьпечатьнав

ыбранныйпринтерсредствамиПОСтанцияпечатиЭМ; 

неменеечемзачасдоэкзаменазапуститьпрограммноеобеспечениеСтанциязаписиЭМ

вовсехаудиторияхпроведения; 

неменеечемзачасдоэкзаменазапуститьПОСтанцияавторизациивШтабеППЭипрове

ритьдоступкспециализированномуфедеральномупорталу; 

в09.30поместномувременивШтабеППЭнастанцииавторизацииприучастиичленаГЭ

КскачатьключдоступакЭМ; 

записатьключдоступакЭМнафлеш-накопитель; 

загрузитьключдоступакЭМнавсестанциизаписиустныхответоввовсехаудиторияхп

роведения,атакженастанциипечатиЭМваудиторияхподготовки. 

ПослезагрузкиключадоступакЭМчленГЭКвыполняетегоактивацию:подключаеткс

танциипечатиЭМтокенчленаГЭКивводитпарольдоступакнему.Послесообщенияозаверше

нииработыстокеномизвлекаетизкомпьютератокенчленаГЭКинаправляетсясовместностех

ническимспециалистомвследующуюаудиториюППЭ. 

ТехническийспециалистичленГЭКмогутходитьпоаудиториямраздельно:сначалате

хническийспециалистзагружаетключдоступакЭМ,послечегочленГЭКсамостоятельно,без

участиятехническогоспециалиста,выполняетпроцедуруактивацииключадоступакЭМ. 

Приотсутствиидоступакспециализированномуфедеральномупорталупоосновному

ирезервномуканалув09.45техническийспециалистинформируетчленаГЭКоналичиинешта

тнойситуации,членГЭКобращаетсянагорячуюлиниюсопровожденияППЭдляоформления

заявкинаполученияпаролядоступакЭМ.Техническийспециалистобязанпродолжитьработ

ыповосстановлениюдоступакспециализированномуфедеральномупорталу.Парольдоступ

акЭМвыдаетсянеранее10.00,еслидоступкспециализированномуфедеральномупорталувос

становитьнеудалось. 

ПослеполученияинформацииотруководителяППЭозавершениипечатиЭМвовсехау

диторияхподготовки,расшифровкиКИМвовсехаудиторияхпроведенияпередатьстатусобу
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спешномначалеэкзаменоввсистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавтор

изациивШтабеППЭ. 

Действиявслучаенештатнойситуации: 

ВслучаесбоявработестанциипечатиЭМчленГЭКилиорганизаторприглашаюттехни

ческогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)системно

гоПО.ПринеобходимостирабочаястанцияпечатиЭМзаменяетсянарезервную,вэтомслучае

используетсяэлектронныйносительизрезервногодоставочногопакета,полученногоуруков

одителяППЭ. 

ВслучаесбоявработестанциизаписиответовчленГЭКилиорганизаторприглашаютте

хническогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)систе

многоПО.Принеобходимостирабочаястанциязаписиответовзаменяетсянарезервнуюснов

ымуникальнымномеромместа,вэтомслучаедопускаетсяиспользоватьэлектронныйноси

тельиззаменяемойстанциизаписиответов. 

Вслучаеневозможностисамостоятельногоразрешениявозникшейнештатнойситуац

иинастанциипечатиЭМилистанциизаписиответов,втомчислепутемзаменынарезервную,т

ехническийспециалистдолжензаписатьинформационноесообщение,кодошибки(еслиесть

),названиеэкранаиописаниепоследнегодействия,выполненногонастанциипечатиЭМилист

анциизаписиответов,иобратитьсяпотелефону«горячейлинии»службысопровожденияПП

Э.Приобращениинеобходимосообщить:кодинаименованиесубъекта,кодППЭ,контактный

телефониадресэлектроннойпочты,перечисленнуювышеинформациюовозникшейнештатн

ойситуации. 

 

Поокончанииэкзаменатехническийспециалистдолжен: 

вовсехаудиторияхпроведения: 

сверитьданныевПОстанциизаписиответовозаписанныхответахсданнымивведомос

типроведенияэкзамена; 

выполнитьэкспортответовучастниковЕГЭвкаждойаудиториисредствамиПОсовсех

станцийзаписиответов,включаязамененныевпроцессеэкзамена,еслинанихвыполняласьау

диозаписьучастника,изаписатьихнаобычныйфлеш-накопитель,одновременнонафлеш-

накопительсохраняютсяэлектронныежурналыстанциизаписиответовдляпередачивсистем

умониторингаготовностиППЭ; 

сформироватьвпоследнейаудиториипроведениясредствамиПОсопроводительныйб

ланккфлеш-

накопителю,содержащийобщиесведенияозаписанныхданных(общееколичествоработиоб

щееколичествоответов)ипротоколсозданияаудионосителяППЭ,содержащийдетальныесв

еденияозаписанныхданных(именафайловсответами,ихразмерит.п.),распечататьсопровод

ительныйбланкипротокол(есликпоследнемурабочемуместуучастникаЕГЭподключенпри

нтер).Такжеможносохранитьсопроводительныйбланквэлектронномвиденафлеш-

накопительираспечататьегоналюбомкомпьютереспринтером. 

Прииспользованиинесколькихфлеш-

накопителейсопроводительныйбланкипротоколсозданиядолжныбытьсформированыдляк

аждогофлеш-накопителяотдельно. 

Послесохраненияэлектронныхжурналовстанциизаписисовсехрабочихместучастни

ковЕГЭвовсехаудиторияхППЭнафлеш-

накопительтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпередаетжурналыистат

усозавершенииэкзаменавППЭвсистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииа

вторизациивШтабеППЭ. 

Передатьфлеш-

накопительсответами,сопроводительныйбланкипротоколсозданияаудионосителяППЭру

ководителюППЭ. 
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Ваудиторияхподготовкидействоватьвсоответствиисобщейинструкциейтехническо

госпециалистаприиспользованиипечатиполногокомплектаЭМ. 

ВслучаенеявкивсехраспределенныхвППЭучастниковЕГЭпосогласованиюспредседател

емГЭК(заместителемпредседателяГЭК)членГЭКпринимаетрешениеозавершенииэкзамена

вданномППЭсоформлениемсоответствующихформППЭ.Техническийспециалистзаверш

аетэкзаменынавсехстанцияхпечатиЭМвовсехаудиторияхподготовки,включаярезервныеста

нцияхпечатиЭМ,ивсехстанцияхсканированиявППЭ,включаярезервные,настанцияхзаписиотв

етовэкзаменостаетсянезавершенным.НастанцияхпечатиЭМвыполняетсяпечатьпротоколо

виспользованиястанциипечатиЭМисохранениеэлектронныхжурналовработыстанцийпечат

инафлеш-

накопитель,настанцияхсканированиявППЭсохраняютсяпротоколыиспользованиястанцийск

анированиявППЭиэлектронныежурналыработыстанциисканирования,настанцияхзаписиот

ветовэкзамендополнительныхформиэлектронныхжурналоввэтомслучаенепредусмотрено.П

ротоколыиспользованиястанциипечатиЭМподписываются,протоколыиспользованияста

нциисканированиявППЭпечатаютсяиподписываютсятехническимспециалистом,членом

ГЭКируководителемППЭиостаютсянахранениевППЭ.Электронныежурналыработыст

анцийпечатиистанцийсканированияпередаютсявсистемумониторингаготовностиППЭ

.ВслучаеотсутствияучастниковвовсехаудиторияхППЭтехническийспециалистприучас

тиируководителяППЭпередаетвсистемумониторингастатус«Экзаменнесостоялся». 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)померепоступленияэкзаменационныхматериаловизаудитор

ийпослезаполненияформыППЭ-13-

03уМАШ(«ПротоколпроведенияЕГЭвППЭ»)руководительППЭпередаѐттехническомусп

ециалистудлясканированиявскрытыйвозвратныйдоставочныйпакетизаудитории,предвар

ительнопересчитавбланки. 

Техническийспециалиствсоответствиисинформацией,указаннойнаполученномвоз

вратномдоставочномпакетесбланкамиЕГЭ(заполненнаяформа«Сопроводительныйбланк

кматериаламЕГЭ»),вводитномераудиториинастанциисканированиявППЭ. 

Техническийспециалистизвлекаетбланкиизвозвратногодоставочногопакетаивыпо

лняетсканированиебланковслицевойстороныводностороннемрежиме,проверяеткачество

отсканированныхизображенийиориентацию,принеобходимостивыполняетповторноеска

нирование. 

Послезавершениясканированиявсехбланковизаудиториивслучаеотсутствияособых

ситуацийтехническийспециалистсверяетколичествоотсканированныхбланков,указанное

настанциисканированиявППЭ,синформацией,указаннойнавозвратномдоставочномпакет

е(заполненнаяформа«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»),изкоторогобылиизвле

ченыбланки.Принеобходимостивыполняетсяповторноеилидополнительноесканирование

. 

Техническийспециалистзавершаетсканированиебланковтекущейаудиториинастан

циисканированиявППЭ,помещаетбланкиввозвратныйдоставочныйпакет,изкоторогоониб

ылиизвлеченыивозвращаетвозвратныйдоставочныйпакетруководителюППЭ. 

Далеепоаналогичнойпроцедуретехническийспециалиствыполняетсканированиебл

анковизвсехаудиторий. 

ПослезавершениясканированиявсехбланковППЭ,техническийспециалистполучает

отруководителяППЭзаполненныеформыППЭ: 

ППЭ-05-02-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиторииподготовки»; 

ППЭ-05-03-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиториипроведения»; 

ППЭ-05-04-У«ВедомостьперемещенияучастниковЕГЭ» 

ППЭ-07«СписокработниковППЭ»; 
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ППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

ППЭ-13-03-

У«СводнаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериаловвПП

Э»; 

ППЭ-14-01-У«Актприѐмки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭпоиностраннымязыкамвустнойформе»; 

ППЭ-

18МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(приналичии); 

ППЭ-19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена»(приналичии); 

ППЭ-21«АктобудаленииучастникаГИА»(приналичии); 

ППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»(приналичии); 

Сопроводительныйбланк(бланки)кносителюаудиозаписейответовучастников; 

Протокол(протоколы)созданияаудионосителяППЭ. 

ТехническийспециалистсканируетполученныеформыППЭипослесканированиявоз

вращаетихруководителюППЭ. 

ЧленГЭКпоприглашениютехническогоспециалистапроверяет,чтоэкспортируемые

данныенесодержатособыхситуацийисверяетданныеоколичествеотсканированныхбланко

впоаудиториям,указанныенаСтанциисканированиявППЭсколичествомбланковизформы

ППЭ-13-

03уМАШ(«ПротоколпроведенияЕГЭвППЭ»).Принеобходимостилюбаяаудиторияможет

бытьзановооткрытадлявыполнениядополнительногоилиповторногосканирования. 

Есливседанныеповсемаудиториямкорректны,членГЭКподключаеткстанциисканир

ованиявППЭтокенчленаГЭКитехническийспециалиствыполняетэкспортэлектронныхобр

азовбланковиформППЭ:пакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭзашифровывае

тсядляпередачивРЦОИ. 

Техническийспециалистсохраняетнафлеш-

накопительпакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭивыполняетпередачунасерв

ерРЦОИспомощьюстанцииавторизациивштабеППЭ: 

пакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭ; 

аудиозаписейучастниковЕГЭ,сохраненныхнафлеш-

накопитель(аудиозаписимогутбытьпереданыпослезавершениясверкируководителемППЭ

ичленомГЭКданныхсопроводительногобланкакфлеш-

накопителюсведомостямисдачиэкзаменаваудиториях,дозавершениясканированиябланко

вучастниковЕГЭ). 
ПослезавершенияпередачивсехпакетовсэлектроннымиобразамибланковиформПП

Э,пакетовсаудиозаписямиучастниковвРЦОИ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланк

овиформППЭпринимаетзначение«передан»)техническийспециалистприучастиируковод

ителяППЭичленаГЭКпередаетвРЦОИстатусозавершениипередачибланков. 

ЧленГЭКитехническийспециалистожидаютвШтабеППЭподтвержденияотРЦОИфа

ктауспешногополученияирасшифровкипереданныхпакетасэлектроннымиобразамибланк

овиформППЭипакета(пакетов)саудиозаписямиучастниковЕГЭ(статуспакетапринимаетз

начение«подтвержден»). 

Принеобходимости(позапросуРЦОИ),передповторнымэкспортомтехническийспец

иалистзагружаетнаСтанциюсканированиявППЭновыйсертификатРЦОИ. 

ПослеполученияотРЦОИподтвержденияповсемпакетам: 

настанциисканированиявППЭтехническийспециалистсохраняетпротоколпроведен

ияпроцедурысканированиябланковвППЭ(формаППЭ-
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15)иэлектронныйжурналсканирования,протоколпроведенияпроцедурысканированияпод

писываетсятехническимспециалистом,руководителемППЭичленомГЭКиостаетсянахран

ениевППЭ; 

настанцииавторизациитехническийспециалиствыполняетпередачуэлектронногожу

рнала(журналов)сканированияистатуса«БланкипереданывРЦОИ»всистемумониторингаг

отовностиППЭ. 

ЧленГЭКсовместносруководителемППЭещѐразпересчитываютвсебланки,упаковы

ваютводинвозвратныйдоставочныйпакетнакаждуюаудиториюизаполняют«Сопроводите

льныйбланккматериаламЕГЭ»навозвратномдоставочномпакете. 

Флеш-

накопительсаудиозаписямиучастниковЕГЭ,бумажныеэкзаменационныематериалыЕГЭп

осленаправленияаудиозаписейиотсканированныхизображенийэкзаменационныхматериа

ловхранятсявППЭ. 

Действиявслучаенештатнойситуации. 

Вслучаеневозможностисамостоятельногоразрешениявозникшейнештатнойситуац

иинастанциисканированиявППЭ,втомчислепутемзаменынарезервную,техническийспеци

алистдолжензаписатьинформационноесообщение,названиеэкранаиописаниепоследнегод

ействия,выполненногонастанциисканированиявППЭ,иобратитьсяпотелефону«горячейли

нии»службысопровожденияППЭ.Приобращениинеобходимосообщить:кодинаименован

иесубъекта,кодППЭ,контактныйтелефониадресэлектроннойпочты,перечисленнуювыше

информациюовозникшейнештатнойситуации. 

 

5.2.2. ИнструкциядлячленовГЭК 

ДлярасшифровкиЭМчленГЭКдолжениметьтокенчленаГЭК. 

НаподготовительномэтапепроведенияЕГЭчленГЭК: 

Неранеечемза5календарныхднейинепозднее1календарногоднядодняпроведенияэк

заменасовместносруководителемППЭитехническимспециалистомпроводитконтрольтехн

ическойготовностиППЭвсоответствиисобщейинструкциейдлячленаГЭКитехническогос

пециалиста,втомчисле: 

Важно!ВсеЧленыГЭК,назначенныенаэкзамендолжныпройтиавторизациювППЭ,вк

оторыйониназначены,неранее2рабочихднейдодняпроведенияэкзаменаинепозднее18:00к

алендарногодняпредшествующегоднюэкзамена. 

проверяетработоспособностьсредствкриптозащитынастанцииавторизациивШтабе

ППЭипроводиттестовуюавторизациюнаспециализированномфедеральномпорталесиспол

ьзованиемтокеначленаГЭК:членГЭКдолженподключитьтокенкрабочейстанциииввестип

арольдоступакнему; 

накаждойстанциизаписиответовЭМ,размещеннойвкаждойаудиториипроведения(к

ромерезервныхстанцийзаписи),назначеннойнаэкзамен,ирезервныхстанцияхзаписиответо

в: 

проверяетнастройкиэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету:кодрегиона,

кодППЭ,номераудитории,номерместа; 

оцениваеткачествоаудиозаписитестовогосообщения.Должнобытьотчѐтливослышн

о,звукговорящегодолжениметьравномерныйуровеньгромкости(посторонниеразговорыва

удиториипроведениянедолжнывызыватьпроваловуровнягромкостиаудиозаписи),звукнед

олженпрерываться(«кваканье»,хрипы,щелчкиит.п.)инедолженбытьискажѐн;проверяетка

чествоотображенияКИМнаэкране:КИМимеютчеткоеотображениеичитаемостьтекста,кор

ректнуюпередачуцветовнафотографиях,отображаютсянавесьэкран,заисключениемкнопо

кнавигации; 

проверяетработоспособностьсредствкриптозащитысиспользованиемтокеначленаГ

ЭК:членГЭКдолженподключитьтокенкрабочейстанциииввестипарольдоступакнему; 
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контролируетсохранениенафлеш-

накопительпаспортастанциизаписиответовиэлектронногоактатехническойготовностиста

нциидляпоследующейпередачивсистемумониторингаготовностиППЭ; 

проверяетналичиедополнительного(резервного)оборудования: 

основнойирезервныйфлеш-

накопителидляпереносаэлектронныхматериаловмеждурабочимистанциямиППЭ; 

USB-модемдляобеспечениярезервногоканаладоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет».USB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпроблемсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постационарномуканалусвязи; 

резервныегарнитуры,включаяоднудополнительнуюгарнитурунакаждуюаудитори

юпроведениядляиспользованияприинструктажеучастниковЕГЭорганизаторами; 

принтер,которыйбудетиспользоватьсядляпечатисопроводительнойдокументациик

флеш-

накопителямсаудиозаписямиответовучастниковЕГЭ,ипроверитьегоработоспособность(м

ожетиспользоватьсяпринтер,подключенныйкстанцииавторизациидляпечатиДБО№2вслу

чаеприменениятехнологиипечатиполногокомплекта); 

резервныйвнешнийCD(DVD)-привод; 

резервныерабочиестанцииучастниковЕГЭдлязаменырабочихстанцийзаписиответо

впооднойнакаждуюаудиториюпроведенияс4-мярабочимистанциямиучастникаЕГЭ; 

резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанцииавторизациивШтабеППЭ; 

прочеедополнительное(резервное)оборудованиенеобходимоедляпечатиполногоко

мплектаисканированиябланков(вслучае,есливППЭвыполняетсясканирование)всоответст

виисобщейинструкциейдлячленаГЭКитехническогоспециалиста. 

ПоокончанииконтролятехническойготовностиППЭкэкзаменунеобходимо: 

заполнитьиподписатьформуППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе»; 

подписатьпротокол(протоколы)техническойготовностиаудиторийподготовки.Нап

ечатанныетестовыекомплектыЭМявляютсяприложениемксоответствующемупротоколу(

формаППЭ-01-

01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»); 

напечататьиподписатьпротокол(протоколы)техническойготовности(ППЭ-01-

02«ПротоколтехническойготовностиППЭдлясканированиябланковвППЭ»)вслучаепрове

дениясканированиявППЭ; 

 

ПодписанныепротоколыостаютсянахранениевППЭ. 

ПроконтролироватьпередачувсистемумониторингаготовностиППЭактовтехническ

ойготовностисовсехстанцийзаписиустныхответов,включаярезервных,станцийзаписиотве

товвсехаудиторийпроведения,станцийпечатиЭМаудиторийподготовки,станциисканиров

аниявППЭ,станцииавторизациистатусазавершенияконтролятехническойготовностиспом

ощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

НаэтапепроведенияэкзаменачленГЭК: 

обеспечиваетдоставкуЭМвППЭнепозднее07.30поместномувременивденьпроведен

ияэкзамена; 

передаетЭМруководителюППЭвШтабеППЭпоформеППЭ-14-01-У«Актприемки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭпоиностраннымязыкамвустнойформе»иПП

Э-14-03«Описьдоставочногопакета»; 

в09.30поместномувременивШтабеППЭсовместностехническимспециалистомчлен

ГЭКскачиваетключдоступакЭМ.сиспользованиемтокеначленаГЭКнастанцииавторизаци

ивШтабеППЭ. 
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приотсутствиидоступакспециализированномуфедеральномупорталупоосновномуи

резервномуканалув09.45обращаетсянагорячуюлиниюсопровожденияППЭдляоформлени

язаявкинаполученияпаролядоступакЭМ.ПарольдоступакЭМвыдаетсянеранее10.00,еслид

оступкспециализированномуфедеральномупорталувосстановитьнеудалось; 

ЧленГЭКвместестехническимспециалистомпроходитповсемаудиториямподготовк

иипроведенияэкзамена,техническийспециалистзагружаетнакаждуюстанциюпечатиЭМис

танциюзаписиустныхответовключдоступакЭМ,послечегочленГЭКвыполняетегоактивац

ию.ДляэтогоонподключаеткрабочейстанцииилистанциипечатитокенчленаГЭКивводитпа

рольдоступакнему.Послеэтогоонизвлекаетизкомпьютератокенинаправляетсясовместнос

техническимспециалистомкследующейрабочейстанциииливследующуюаудиториюпрове

дения. 

Рекомендуетсясхема,прикоторойтехническийспециалистичленГЭКходятпоаудито

риямвместе:техническийспециалистзагружаетнастанциюключдоступакЭМ,ачленГЭКсра

зупослеэтоговыполняетегоактивацию. 

Вслучаевозникновенияуучастникапретензийккачествузаписиответов(участникмо

жетпрослушатьсвоиответынастанциизаписипослезавершениявыполненияэкзаменационн

ойработы)возможнаподачаапелляциионарушенииустановленногоПорядка. 

ПоокончаниипроведенияэкзаменачленГЭКдолженсовместносруководителемПП

ЭдолженпроконтролироватьпередачувсистемумониторингаготовностиППЭэлектронных

журналовсовсехстанцийзаписиустныхответовизкаждойаудитории,станцийпечатиЭМизв

сехаудиторийподготовки,включаярезервныеизамененныестанциипечатиЭМ,станцийска

нированиявслучаесканированиявштабеППЭ,включаярезервные,статусаозавершенииэкза

менавППЭ. 

ОтруководителяППЭчленГЭКдолженполучить(вдополнениикстандартнойпроцеду

ре)флеш-

накопительсаудиозаписямиответовучастниковЕГЭисопроводительныйбланккнему. 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)членГЭКприсутствуетпривскрытиируководителемППЭвозвр

атныхдоставочныхпакетовсбланками,полученнымиотответственныхорганизаторов; 

поприглашениютехническогоспециалистапроверяет,чтоэкспортируемыеданныене

содержатособыхситуацийисверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпоаудито

риям,указанныенаСтанциисканированиявППЭсколичествомбланковизформыППЭ-13-

03-

УМАШ«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериало

ввППЭ»; 

совместностехническимспециалистомнесѐтответственностьзаэкспортируемыедан

ныевтомчислезакачествосканированиябланков; 

прикорректностиданныхповсемаудиториямподключаеткстанциисканированиявП

ПЭтокенчленаГЭКдлявыполнениятехническимспециалистомэкспортаэлектронныхобраз

овбланковиформППЭ:пакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭзашифровываетс

ядляпередачивРЦОИ; 

принимаетрешениепосогласованиюсРЦОИопередачебланковдляотдельнойаудито

рии(аудиторий)доокончаниясканированиявсехбланковиформППЭ.ВэтомслучаечленГЭК

сверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпередаваемойаудитории(аудиторий)

,и,еслиданныекорректны,обеспечиваетвыполнениетехническимспециалистомэкспортаэл

ектронныхобразовбланков; 

участвуетсовместносруководителемППЭвпередачетехническимспециалистомстат

усаозавершениипередачибланковиаудиозаписейвРЦОИ; 

совместностехническимспециалистоможидаетвШтабеППЭподтвержденияотРЦО

Ифактауспешногополученияирасшифровкипереданногопакетасэлектроннымиобразамиб



45 

 

ланковиформППЭ,полученияпакетасаудиозаписямиучастников(статуспакетовсэлектрон

нымиобразамибланковиформППЭпринимаетзначение«подтвержден»); 

совместносруководителемППЭитехническимспециалистомпослеполученияотРЦО

Иподтвержденияповсемпакетамподписываетраспечатанныйпротоколпроведенияпроцеду

рысканированиявППЭ; 

совместносруководителемППЭещѐразпересчитываютвсебланки,упаковываютводи

нвозвратныйдоставочныйпакетнакаждуюаудиториюизаполняютформу«Сопроводительн

ыйбланккматериаламЕГЭ»навозвратномдоставочномпакете. 

ЧленГЭКсовместносруководителемППЭоформляетнеобходимыедокументыпорезульт

атампроведенияЕГЭвППЭпоследующимформам: 

формаППЭ13-01-У«ПротоколпроведенияГИАвППЭ»; 

формаППЭ13-03-

УМАШ«СводнаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериаловвП

ПЭ»; 

формаППЭ14-01-У«Актприѐмки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭпоиностраннымязыкамвустнойформе»; 

формаППЭ-14-02-

У«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭпоиностр

аннымязыкамвустнойформе». 

ПослеокончанияэкзаменачленГЭКупаковываетЭМвсейф-

пакетызаспециальноподготовленнымстолом,находящимсявзоневидимостикамервидеона

блюдения,всоответствиисМетодическимирекомендациямипоорганизациидоставкиэкзам

енационныхматериаловдляпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовате

льнымпрограммамсреднегообщегообразованиявформеединогогосударственногоэкзамен

авсубъектыРоссийскойФедерации. 

ПозавершенииэкзаменачленыГЭКсоставляютотчетопроведенииЕГЭвППЭ(форма

ППЭ-10),которыйвтотжеденьпередаетсявГЭК. 

 

5.2.3. ИнструкциядляруководителяППЭ 

НаподготовительномэтаперуководительППЭсовместносруководителемобразова

тельнойорганизации,набазекоторойорганизованППЭ,обязаны: 

обеспечитьготовностьППЭкпроведениюЕГЭвсоответствиистребованиямикППЭ,и

зложеннымивнастоящимПорядком,втомчислетехническоеоснащениевсоответствиистреб

ованиямиПриложения3; 

подготовитьбумагудляпечатирегистрационныхбланковваудиторияхподготовки; 

подготовитьматериалы,которыемогутиспользоватьучастникиЕГЭвпериодожидани

ясвоейочереди: 

научно-популярныежурналы, 

любыекниги, 

журналы, 

газетыит.п. 

Материалыдолжныбытьнаязыкепроводимогоэкзаменаивзятыизшкольнойбиблиоте

ки. 

Неранее,чемза5календарныхдней,нонепозднее1календарногоднядодняпроведения

экзаменасовместносЧленомГЭКитехническимспециалистомнеобходимопровестиконтро

льтехническойготовностиППЭвтомчисле: 

получитьоттехническогоспециалистаинструкциидляучастниковЕГЭпоиспользова

ниюпрограммногообеспечениясдачиустногоэкзаменапоиностраннымязыкам:однаинстру

кциянаучастникаЕГЭпоязыкусдаваемогоэкзаменаучастниковдляпредоставленияваудито
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рияхподготовкииоднаинструкциянааудиториюпроведениянакаждомязыкесдаваемоговау

диториипроведенияучебногопредмета; 

кодыактивациистанциизаписиответов(кромерезервныхстанцийзаписи)дляпередач

иорганизаторамваудиторииподготовки(одинкоднакаждыйпредметдлякаждойаудиториип

одготовки); 

совместносчленомГЭКитехническимспециалистомпровестиконтрольготовностиП

ПЭкпроведениюэкзамена,проконтролироватьпередачувсистемумониторингаготовности

ППЭактовтехническойготовностисовсехстанцийзаписиустныхответов,включаярезервны

е,станцийпечатиЭМвсехаудиторийподготовки,станцийсканирования(вслучаесканирован

иябланковвППЭ),включаярезервные,станцииавторизациистатусазавершенияконтролятех

ническойготовностинастанцииавторизациивШтабеППЭ. 

Готовностьаудиторийпроведенияксдачеэкзаменаподтверждаетсяпоследующимзап

олнениемформыППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе».Указанныйпротоколу

достоверяетсяподписямитехническогоспециалиста,руководителяППЭичленовГЭК. 

Припроверкетехническойготовностиаудиторийподготовки,атакжеприсканировани

ибланковучастниковЕГЭвППЭдействоватьвсоответствиисобщейинструкциейдляруково

дителяППЭ. 

ПоокончанииконтролятехническойготовностиППЭкэкзаменунеобходимо: 

напечататьиподписатьпаспортастанцийзаписиответов; 

заполнитьиподписатьформуППЭ-01-01-

У«ПротоколтехническойготовностиППЭкэкзаменувустнойформе»; 

подписатьпротокол(протоколы)техническойготовностиаудиторийподготовки,напе

чатанныетестовыекомплектыЭМявляютсяприложениемксоответствующемупротоколу(ф

ормаППЭ-01-

01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»); 

напечататьиподписатьпротокол(протоколы)техническойготовности(ППЭ-01-

02«ПротоколтехническойготовностиППЭдлясканированиябланковвППЭ»). 

ПротоколытехническойготовностиостаютсянахранениевППЭ. 

 

Вденьэкзамена: 

непозднее07.30поместномувремениполучитьЭМотчленовГЭК: 

сейф-

пакетысдвумяэлектронныминосителями,накоторыхзаписаныэлектронныеКИМибланкир

егистрацииучастниковсоответственно; 

пакетруководителя(акты,протоколы,формыапелляции,спискираспределенияучаст

никовГИАиработниковППЭ,ведомости,отчетыидр.); 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковрегистрацииустногоэкзаменап

ослепроведенияэкзамена(накаждомвозвратномдоставочномпакетенапечатан«Сопроводи

тельныйбланккматериаламЕГЭ»,обязательныйкзаполнению); 

сейф-

пакетыивозвратныедоставочныепакетыдляупаковкиматериаловэкзамена,включаяэлектр

онныеносителисЭМ.ПроверитькомплектностьицелостностьупаковкиЭМ. 

Заполчасадоэкзаменавыдатьорганизаторамваудиторииподготовки: 

инструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрограммногообеспечениясдачиу

стногоэкзаменапоиностраннымязыкам:однаинструкциянаучастникаЕГЭпоязыкусдаваем

огоэкзаменаучастников; 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковрегистрацииииспорченных(бр

акованных)бланковрегистрации; 
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материалы,которыемогутиспользоватьучастникиЕГЭвпериодожиданиясвоейочере

ди: 

научно-популярныежурналы, 

любыекниги, 

журналы, 

газетыит.п. 

Материалыдолжныбытьнаязыкепроводимогоэкзаменаивзятыизшкольнойбиблиоте

ки. 

Приноситьучастникамисобственныематериалыкатегорическизапрещается. 

Неменеечемзачасдоэкзаменавыдатьвсеморганизаторамваудиторияхпроведениякод

ыактивацииэкзамена(кодсостоитизчетырехцифригенерируетсясредствамиПОСтанцииза

писиответов)иинструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюПОсдачиустногоэкзамена

поиностраннымязыкамнакаждомязыкесдаваемоговаудиториипроведенияэкзамена. 

Непозднее09.45поместномувременивыдатьорганизаторамваудиториипроведенияс

ейф-

пакетысдвумяэлектронныминосителями,накоторыхзаписаныэлектронныеКИМибланкир

егистрациисоответственно; 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковрегистрацииучастниковЕГЭии

спорченныхбланковрегистрации; 

конвертыдляупаковкииспользованныхэлектронныхносителей. 

 

Послеполученияинформацииозавершениипечативовсехаудиторияхподготовкиира

сшифровкиКИМвовсехаудиторияхпроведениянеобходимодатьуказаниетехническомуспе

циалиступередатьстатусобуспешномначалеэкзаменоввсистемумониторингаготовностиП

ПЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ПослеокончаниявыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭруково

дительППЭдолженвШтабеППЭсвключеннымвидеонаблюдениемвприсутствиичленовГЭ

К: 

получитьотвсехответственныхорганизаторовваудиториипроведенияследующиема

териалы: 

запечатанныевозвратныедоставочныепакетысбланкамирегистрацииустнойчастиэк

замена, 

электронныеносителиинформациисКИМвконверте; 

формуППЭ-05-03-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиториипроведения»; 

форму05-02-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиторииподготовки»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

служебныезаписки(приналичии). 

Оторганизаторовваудиторииподготовки: 

электронныеносителисЭМ,вложенныетотжесейф-

пакет,вкоторомонибылидоставлены; 

испорченные(бракованные)бланки,запечатанныеввозвратныйдоставочныйпакет; 

получитьоттехническогоспециалистафлеш-

накопительсаудиозаписямиответов,сопроводительныйбланккнемуипротоколсозданияау

дионосителяППЭ(протоколостаѐтсянахранениивППЭ); 

совместносчленамиГЭКсверитьданныесопроводительногобланкакфлеш-

накопителямсведомостямисдачиэкзаменаваудиториях; 

проконтролироватьпередачуаудиозаписейответоввРЦОИспомощьюстанцииавтори

зациивППЭ(вслучаеееиспользованияпорешениюМОИНКЧР); 
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проконтролироватьпередачуэлектронныхжурналовстанциизаписиответов,сохране

нныхнафлеш-

накопитель,истатусаозавершенииэкзаменавППЭвсистемумониторингаготовностиППЭсп

омощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ПрисканированиибланковвППЭипередачебланковвРЦОИвэлектронномвиде: 

приполученииотответственногоорганизатораЭМизаудиториивскрытьвозвратныйд

оставочныйпакетсбланкамиипослезаполненияформыППЭ-13-

02МАШ(«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»)всебланкиЕГЭизаудиториивложитьобратноввозвратныйдоставочныйпакетипе

редатьтехническомуспециалистудляосуществлениясканирования; 

послесканированиябланковтехническимспециалистомпринятьихобратно; 

заполнитьформы: 

ППЭ-14-01-У«Актприѐмки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭпоиностраннымязыкамвустнойформе»; 

ППЭ-13-01у«ПротоколпроведенияЕГЭвППЭ»; 

ППЭ-14-02-

У«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭпоиностр

аннымязыкамвустнойформе»; 

принятьуобщественного(-ых)наблюдателя(-

ей)(вслучаеприсутствияеговППЭвденьпроведенияэкзамена)заполненнуюформу18-

МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(вслучаенеявкиобществ

енногонаблюдателявформе18-

МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»поставитьсоответствую

щуюотметкувразделе«ОбщественныйнаблюдательнеявилсявППЭ»); 

послезавершениясканированиявсехбланковпередатьтехническомуспециалистузап

олненныеформыППЭ: 

ППЭ-05-02-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиторииподготовки»; 

ППЭ-05-03-У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиториипроведения»; 

ППЭ-05-04-У«ВедомостьперемещенияучастниковЕГЭ» 

ППЭ-07«СписокработниковППЭ»; 

ППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

ППЭ-13-03-

У«СводнаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериаловвПП

Э»; 

ППЭ-14-01-У«Актприѐмки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭпоиностраннымязыкамвустнойформе»; 

ППЭ-

18МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(приналичии); 

ППЭ-19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена»(приналичии); 

ППЭ-21«АктобудаленииучастникаГИА»(приналичии); 

ППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»(приналичии); 

Сопроводительныйбланк(бланки)кносителюаудиозаписейответовучастников; 

Протокол(протоколы)созданияаудионосителяППЭ. 

ТехническийспециалистсканируетполученныеформыППЭивозвращаетруководите

люППЭ. 
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ПослесканированиявсехматериаловсовместносчленомГЭКещѐразпересчитатьиупако

ватьбланкипоаудиторновновыевозвратныедоставочныепакеты(вложивтудапакеты,вкоторы

хорганизаторысдавалиматериалыизаудитории). 

ПослеполученияподтвержденияотРЦОИпроконтролироватьпередачуэлектронныхжу

рналовстанцийсканированияистатусаопередачебланковвРЦОИ. 

 

5.2.4. Инструкциядляорганизаторовваудиторииподготовки 

Наэтапепроведенияэкзаменаорганизаторываудиторииподготовкиобязаны: 

заполчасадоэкзаменаполучитьотруководителяППЭ: 

инструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрограммногообеспечениясдачиу

стногоэкзаменапоиностраннымязыкам:однаинструкциянаучастникаЕГЭпоязыкусдаваем

огоэкзаменаучастников(раздатьучастникамэкзамена); 

материалы,которыемогутонииспользоватьвпериодожиданиясвоейочереди(раздать

участникамэкзамена): 

научно-популярныежурналы; 

любыекниги; 

журналы; 

газетыит.п. 

Материалыдолжныбытьнаязыкепроводимогоэкзамена. 

Приноситьучастникамисобственныематериалыкатегорическизапрещается. 

Инструктажсостоитиздвухчастей.Перваячастьинструктажапроводитсяс9.55помест

номувремениивключаетвсебяинформированиеучастниковЕГЭопорядкепроведенияэкзам

ена,правилахоформленияэкзаменационнойработы,продолжительностивыполненияэкзам

енационнойработы,порядкеподачиапелляцийонарушенииустановленногоПорядкаионесо

гласиисвыставленнымибаллами,ослучаяхудалениясэкзамена,овременииместеознакомле

ниясрезультатамиЕГЭ.ПоокончаниипервойчастиинструктажаучастникамЕГЭдемонстри

руетсяцелостностьупаковкипакетасЭМнаэлектронныхносителях,атакжепроводитсяинфо

рмированиеопроцедурепечатиЭМ(бланковрегистрацииустногоэкзамена)ваудитории. 

Неранее10.00поместномувремениполучитьизаудиторийпроведенияэлектронныено

сителисрегистрационнымибланкамиучастниковЕГЭ(электронныеносителипередаютсявс

ейф-пакете,вкоторомэлектронныеносителибылидоставленывППЭ). 

Неранее10:00организаторваудиторииподготовки,ответственныйзапечатьЭМ,извле

каетиздоставочногосейф-пакетаэлектронныйносительсЭМ,устанавливаетеговCD(DVD)-

приводстанциипечатиЭМ,вводитколичествоЭМдляпечати(всоответствиисфактическимк

оличествомучастниковЕГЭ,присутствующихваудитории)изапускаетпроцедурурасшифро

вкиЭМ(процедурарасшифровкиможетбытьинициирована,еслитехническимспециалисто

мичленомГЭКранеебылзагружениактивированключдоступакЭМ),выполняетпечатьбланк

оврегистрацииустногоэкзамена,фиксируетдатуивремявскрытиявформеППЭ-05-02-

У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиторииподготовки».Сэлектронногоносителяпо5ЭМнеоб

ходимораспечататьвсеимеющиесяЭМ,далееСтанцияпечатипредложитвставитьследующи

йэлектронныйноситель. 

Организатор,ответственныйзапроверкуЭМ,проверяеткачествопечатибланкарегист

рацииустногоэкзамена:отсутствиебелыхитемныхполос,текстхорошочитаемичеткопропеч

атан,черныеквадраты(реперы),штрихкоды,QR-

кодизнакоместанабланкахчетковидны;поокончаниипроверкисообщаетрезультаторганиза

тору,ответственномузапечать,дляподтверждениякачествапечативпрограммномобеспечен

ии.НапечатанныебланкирегистрацииустногоэкзаменараздаютсяучастникамЕГЭваудитор

иивпроизвольномпорядке.ИзвлечениеэлектронногоносителяпосленачалапечатиЭМд

озавершениявременивыполненияэкзаменационнойработызапрещается,заисключен

иемслучаевиспользованиярезервногоэлектронногоносителя; 
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провестиконтрользаполнениябланковрегистрацииустногоэкзаменаучастникамиЕГ

Э; 

Началоэкзаменаваудиторииподготовкисчитаетсясмоментазавершенияинструк

тажаизаполнениябланков,окончаниемэкзаменасчитаетмомент,когдааудиториюпокину

лпоследнийучастник. 

Сообщитьорганизаторувнеаудиторииобокончаниизаполнениябланковрегистрации

устногоэкзаменаучастникамиЕГЭ. 

ВслучаесбоявработестанциипечатиЭМчленГЭКилиорганизаторприглашаюттехни

ческогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)системно

гоПО.ПринеобходимостирабочаястанцияпечатиЭМзаменяетсянарезервную,вэтомслучае

используетсяэлектронныйносительизрезервногодоставочногопакета,полученногоуруков

одителяППЭ. 

Поокончанииэкзаменаорганизаторываудиторииподготовкидолжны: 

собратьвсебланкирегистрацииустногоэкзамена,имеющиеполиграфическиедефект

ыилииспорченныеучастникамиЕГЭизапечататьввозвратныйдоставочныйпакет. 

извлечьэлектронныйносительсэлектроннымиЭМизCD(DVD)-

приводаивложитьэлектронныйносительвсейф-пакет,вкоторомонбылдоставленвППЭ; 

подписатьнапечатанныйтехническимспециалистомпротоколпечатиЭМваудитории

(формаППЭ-23); 

передатьсобранныематериалыруководителюППЭ. 

 

5.2.5. Инструкциядляорганизатораваудиториипроведения 

Наэтапепроведенияэкзаменаорганизаторываудиториипроведенияобязаны: 

НеменеечемзачасдоэкзаменаполучитьотруководителяППЭкодактивацииэкзамена,

которыйбудетиспользоватьсядляинициализациисдачиэкзаменавПОрабочегоместаучастн

икаЕГЭиинструкциюдляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрограммногообеспечениясда

чиустногоэкзаменапоиностраннымязыкампокаждомуязыку,сдаваемомуваудиториипрове

дения; 

непозднее09.45поместномувремениполучитьотруководителяППЭсейф-

пакетысдвумяэлектронныминосителями,накоторыхзаписаныэлектронныеКИМибланкир

егистрациисоответственно; 

возвратно-

доставочныепакетыдляупаковкибланковрегистрацииииспорченныхбланковрегистрации; 

конвертыдляупаковкиэлектронныхносителей; 

неранее10.00поместномувремениизвлечьизсейф-

пакетаэлектронныеносителямисКИМ,ненарушаяцелостностиупаковкиэлектронныхносит

елейсбланкамирегистрации,иустановитьэлектронныеносителивCD(DVD)-

приводнакаждойстанциизаписиустныхответов; 

неранее10.00поместномувременипередатьэлектронныеносителисбланкамирегистр

ации(электронныеносителипередаютсявсейф-

пакете,вкоторомэлектронныеносителибылидоставленывППЭ)ваудиторииподготовкисог

ласноданнымрассадкиизведомостиППЭ-05-03-

У(подраздел«ВыдачаЭМваудиторииподготовки»)израсчѐтаодинэлектронныйносительпо

5ИКна4участникаЕГЭ,распределѐнныхваудиторию; 

запуститьпроцедурурасшифровкиКИМнакаждойстанциизаписиустныхответов(пр

оцедурарасшифровкиможетбытьинициирована,еслитехническимспециалистомичленомГ

ЭКранеебылзагружениактивированключдоступакЭМ); 

послезавершениярасшифровкиКИМнакаждойстанциизаписиустныхответовваудит

ориисообщитьорганизаторувнеаудиторииинформациюобуспешнойрасшифровкеКИМив

озможностиначалаэкзаменаваудитории; 
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послевходаваудиториюгруппыучастниковЕГЭкаждойочередираспределитьпорабо

чимместамваудитории,распределениевыполняетсяпроизвольнымобразомсучѐтомпредме

та:иностранныйязык,которыйсдаѐтучастникЕГЭ,долженсовпадатьсуказаннымнастанции

записиответов(вобщемслучаеводнойаудиториинаразныхстанцияхмогутсдаватьразныепр

едметы); 

длякаждойновойгруппыучастниковЕГЭпровестикраткийинструктажпопроцедурес

дачиэкзамена(Приложение3.11); 

Началоэкзаменаваудиториипроведениясчитаетсясмоментазавершениякраткого

инструктажапервойгруппыучастниковЕГЭ,окончаниемэкзаменасчитаетсямомент,ког

дааудиториюпокинулпоследнийучастникЕГЭ. 

СверитьперсональныеданныеучастникаЕГЭ,указанныеврегистрационномбланкеус

тногоэкзамена,спредъявленнымдокументом,удостоверяющимличность; 

сверитьномербланкарегистрацииустногоэкзамена,введенныйучастникомЕГЭвПО

инабумажномбланкерегистрацииустногоэкзамена; 

проверитьвнесениеврегистрационныйбланкномерааудиториипроведения; 

инициироватьначаловыполненияэкзаменационнойработы(ввестикодактивацииэкз

амена,предварительновыданныйруководителемППЭ).Послепроведенияуказанныхпроцед

урначинаетсяпроцессвыполненияэкзаменационнойработыучастникомЕГЭ; 

проводитьконтрольвыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭ; 

завершитьвПОстанциязаписиответоввыполнениеэкзаменационнойработыучастни

ком(инициироватьсдачуэкзаменаследующимучастникомЕГЭ); 

послезавершениявыполненияэкзаменационнойработыгруппойучастниковЕГЭнавс

ехрабочихместахваудиториисообщитьобэтоморганизаторувнеаудитории,ожидающемууд

аннойаудитории. 

ВслучаевозникновениятехническихсбоеввработеСтанциизаписинеобходимовыпол

нитьследующиедействия: 

пригласитьваудиториютехническогоспециалистадляустранениявозникшихнеиспр

авностей; 

еслинеисправностиустранены,тосдачаэкзаменапродолжаетсянаэтойрабочейстанци

и; 

еслинеисправностинемогутбытьустранены,ваудиториидолжнабытьустановленарез

ервнаярабочаястанция,накоторойпродолжаетсясдачаэкзамена; 

еслинеисправностинемогутбытьустраненыинетрезервнойрабочейстанции,тоучаст

ники,которыедолжныбылисдаватьэкзаменнавышедшейизстроярабочейстанции,направля

ютсядлясдачиэкзаменанаимеющиесярабочиестанциивэтойаудиториивпорядкеобщейоче

реди.Вэтомслучаеприкреплѐнномуорганизаторувнеаудитории(которыйприводитучастни

ков)необходимосообщитьовыходеизстроярабочейстанциииуменьшенииколичестваучаст

никовводнойгруппе,собираемойизаудиторийподготовкидлясдачиэкзамена; 

еслиизстроявышлаединственнаярабочаястанцияваудиторииинетвозможностиеѐза

мены,топринимаетсярешение,чтоучастникиЕГЭнезакончилиэкзаменпообъективнымпри

чинамсоформлениесоответствующегоакта(формаППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»)инаправляютсянап

ересдачуэкзаменаврезервныйденьрешениемпредседателяГЭК. 

НаправлятьучастниковЕГЭвдругуюаудиториюкатегорическизапрещено. 

ВыполнениеэкзаменационнойработыучастникомЕГЭ,вслучаевыходаизстроярабоч

ейстанции: 

еслинеисправностьрабочейстанциивозникладоначалавыполненияэкзаменацион

нойработы:участникЕГЭнеперешѐлкпросмотрузаданийКИМ,тотакойучастникЕГЭстем

жебланкомрегистрацииустногоэкзаменаможетпродолжитьвыполнениеэкзаменационн

ойработынаэтойжестанции(еслинеисправностьустранена),либонадругойрабочейстанции
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(еслинеисправностьнеустранена).Вслучаевыполненияэкзаменационнойработынадругойр

абочейстанции,участникЕГЭдолженвернутьсявсвоюаудиториюподготовкиипройтивауди

ториюпроведениясоследующейгруппойучастниковЕГЭ(общаяочередьсдачиприэтомсдви

гается); 

еслинеисправностьрабочейстанциивозниклапосленачалавыполненияэкзаменац

ионнойработы:участникЕГЭперешѐлкпросмотрузаданийКИМ,топринимаетсярешение,ч

тоучастникиЕГЭнезакончилиэкзаменпообъективнымпричинамсоформлениемсоответств

ующегоакта(формаППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»)инаправляетсянапе

ресдачуэкзаменаврезервныйденьрешениемпредседателяГЭК. 

Вслучаевозникновенияуучастникапретензийккачествузаписиегоответов(участник

ЕГЭможетпрослушатьсвоиответанастанциизаписиответовпослезавершенияэкзамена),не

обходимопригласитьваудиториютехническогоспециалистадляустранениявозможныхпро

блем,связанныхсвоспроизведениемзаписи. 

Еслипроблемывоспроизведенияустранитьнеудалось,иучастникЕГЭнастаиваетнане

удовлетворительномкачествезаписиегоустныхответов,ваудиториюнеобходимопригласит

ьчленаГЭКдляразрешенияситуации,вэтомслучаевозможнооформлениеапелляциионаруш

енииустановленногоПорядка.Приэтомнеобходимопроследить,чтобынаСтанциизаписиос

таваласьоткрытойстраницапрослушиванияответов,доразрешенияситуациизавершатьвып

олнениеэкзаменационнойработыучастникаЕГЭнельзя.Доразрешенияэтойситуацииследу

ющаягруппаучастниковЕГЭваудиториюнеприглашается. 

ПоокончаниивыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭорганизаторыв

аудиториипроведениядолжны: 

вызватьтехническогоспециалистадлязавершенияэкзаменаивыгрузкифайловаудиоз

аписейответовучастниковЕГЭ; 

провестиконтрольдействийтехническогоспециалистапоэкспортуаудиозаписейотве

товучастниковЕГЭиэлектронныхжурналовработыстанциизаписинафлеш-накопитель; 

запечататьбланкирегистрацииустногоэкзаменаучастниковЕГЭввозвратныедоставо

чныепакеты; 

убратьэлектронныеносителиввыданныеконверты; 

передатьруководителюППЭсобранныематериалы,втомчислезапечатанныерегистр

ационныебланкиустногоэкзаменаучастниковЕГЭ,электронныеносителисКИМ. 

 

5.2.6. Инструкциядляорганизаторавнеаудитории 

Наэтапепроведенияэкзаменаорганизаторывнеаудиторииобязаны: 

попросьбеорганизатораваудиториипроведениясообщитьруководителюППЭинфор

мациюозавершениирасшифровкиКИМваудитории; 

попросьбеорганизатораваудиторииподготовкисообщитьруководителюППЭинфор

мациюозавершениипечатибланковрегистрации; 

обеспечитьпереходучастниковЕГЭизаудиторийподготовкиваудиториипроведения

; 

передсопровождениемпервойгруппыучастниковЕГЭваудиториипроведенияожида

тьокончаниязаполнениябланковрегистрацииустногоэкзаменаучастникамиуаудиториипо

дготовки; 

пройтиповсемаудиториямподготовкиинабратьгруппуучастниковЕГЭ; 

сопроводитьгруппуучастниковЕГЭпервойочередиваудиториипроведения; 

послепереводаучастниковЕГЭваудиториюожидатьуаудиториипроведения; 

попросьбеорганизатораваудиториипроведенияпройтипоаудиториямподготовкиис

формироватьгруппуучастниковЕГЭдляследующейочередиисопроводитьеедоаудиториип

роведения. 
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СборгруппучастниковЕГЭипереходизаудиторийподготовкиваудиториюпроведени

яосуществляетсясогласно«ВедомостиперемещенияучастниковЕГЭ»(формаППЭ05-04-

У).Организаторвнеаудиториидолженполучитьуказаннуюведомостьуорганизатораваудит

ориипроведения,ккоторойонприкреплѐнилиуруководителяППЭ. 

ДействияорганизаторавнеаудиториивслучаенеявкиучастниковЕГЭ. 

Организаторвнеаудитории,имеяприсебеведомостьперемещенияучастниковЕГЭ,об

ходитаудиторииподготовкиинабираетнеобходимуюгруппудля«своей»аудиториипроведе

ния. 

ВкаждойгруппедолжнобытьколичествоучастниковЕГЭ,равноеколичествурабочих

местваудиториипроведения,оноуказановполе«Количестворабочихместваудиториипрове

дения»ведомостиперемещения.ВслучаенеявкиучастниковЕГЭ,организатордолжендобрат

ьнеобходимоеколичествоявившихсяучастниковЕГЭследующихпопорядкувведомостиПП

Э05-04-

У«ВедомостьперемещенияучастниковЕГЭ».Т.е.необходимособлюдатьправило:всегдапр

иводитьваудиториюпроведения,количествоучастниковЕГЭравноеколичествурабочихмес

т(заисключением,можетбыть,последней«партии»). 

Например,организаторувнеаудиториинеобходимонабратьгруппупервойочередииз

4человек.ОнприходитваудиториюподготовкииназываетфамилииизспискаППЭ05-04-

У«ВедомостьперемещенияучастниковЕГЭ»спервойплановойочередьюсдачи.Дляприсутс

твующихучастниковЕГЭ,вграфе«Фактическийпоявке»организаторставитединицу,дляотс

утствующих–

ставитсялюбаяотметкавграфе«Неявился».Допустим,неявилосьдваучастникаЕГЭ,вэтомсл

учаеорганизатордолженвключитьвтекущуюгруппуещѐдвоихучастниковЕГЭследующихп

опорядкувведомостиППЭ05-04-

У«ВедомостьперемещенияучастниковЕГЭ»ипроставитьдлянихфактическийномерочеред

иравныйединице(возможно,приэтомпридѐтсяперейтивследующуюаудиториюподготовки

согласноППЭ05-04-У«ВедомостиперемещенияучастниковЕГЭ»). 

Далее,принаборегруппыучастниковЕГЭвторойочереди,ужеможнонеориентироват

ьсянаплановыйномерочереди(онаужесбита),апростонабирать4человек,следующихпопор

ядкувППЭ05-04-

УзаучастникамиЕГЭ,длякоторыхзаполненаграфа«Фактическийпоявке»или«Неявился». 

Действияорганизаторавнеаудиториивслучаевыходаизстроярабочейстанциив

аудиториипроведения. 
Отом,чтоваудиториивышлаизстроястанциязаписи,долженсообщитьорганизаторва

удиториипроведения. 

Вэтомслучаеработасочередьюсдачиэкзаменааналогичнаситуациинеявкиучастнико

вЕГЭзатемисключением,чтоочередьсбиваетсянеиз-занеявки,аиз-

засокращенияразмерагруппыучастниковЕГЭ,которыедолжныбытьприведенываудитори

юпроведения. 

 

5.3.ТребованияктехническомуоснащениюППЭпоиностраннымязыкамс

использованиемустныхкоммуникаций 

Компонент Количество Конфигурация 

Станциязап

исиустныхо

тветов 

неболее4-

хнаоднуауди

ториюпровед

ения,(+однар

езервнаянака

ждуюаудито

Операционнаясистема*:Windows7/8.1платформ

ы:ia32(x86),x64. 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,мин

имальнаячастота3,0ГГцилидвухъядерный,мин

имальнаячастота2,5ГГц. 
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Компонент Количество Конфигурация 

риюпроведен

ияс4-

мястанциями

) 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерны

й,от2,0ГГц. 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем:отнеменее4Гбайт 

ДоступнаяпамятьдляработыПО(неиспользуема

япрочимиприложениями):неменее1Гбайт. 

Свободноедисковоепространство:от10Гбнем

енее5%отобщегообъемасистемногоразделанаж

есткомдискевтечениеэкзаменационногопериод

а. 

 

Прочееоборудование: 

Звуковаякарта. 

Оптическийприводдлячтениякомпакт-

дисковCD(DVD)-ROM. 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекомендуе

тсяненижеUSB3.0,атакженеменеедвухсвободн

ых. 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее1024

погоризонтали,неменее768повертикали,размер

шрифтастандартный–100%. 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесь

периодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоант

ивируснойзащитыинформации. 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.0

. 

Крабочейстанциидолжнабытьподключенагарниту

ра(наушникизакрытоготипаакустическогооформл

ениясмикрофоном). 

Запускстанциизаписиответовдолженвыполнять

сяподучетнойзаписьюсправамилокальногоадмини

стратора 

Аудиогарни

тура(наушн

икизакрыто

готипаакуст

ическогооф

ормлениясм

икрофоном) 

по1накажду

юрабочуюста

нциюзаписио

тветов+неме

нее1резервно

йнакаждые4-

естанции+1н

акаждуюауди

ториюпровед

ениядляинст

руктажаучас

тников 

Минимальныетребованиякаудиогарнитурам: 

(допускаетсяиспользованиеваудиторияхпроведен

иясоднимучастником) 

Тип:гарнитурасмикрофоном 

Креплениемикрофона:подвижное(не«напроводе

»),микрофондолженнаходитьсянарасстоянииот1д

о2смпередртомговорящего. 

Типакустическогооформления:закрытоготипа. 

Ушныеподушкинаушников(амбушюры):мягкие

. 

Типкрепления:мягкоеоголовьесвозможностьюре

гулировкиразмера. 
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Компонент Количество Конфигурация 

Длинапровода:неменее2м. 

Чувствительностьмикрофона:неболее–

60Дб(т.е.числочувствительностидолжнобытьмень

ше60). 

Направленностьмикрофона:нет. 

Микрофонсшумоподавлением:нет 

Рекомендуемыетребованиякаудиогарнитурам: 

(могутбытьиспользованываудиторияхпроведени

яболеечемсоднимучастником) 

Тип:гарнитурасмикрофоном 

Креплениемикрофона:подвижное(не«напроводе

»),микрофондолженнаходитьсянарасстоянииот1д

о2смпередртомговорящего. 

Типакустическогооформления:закрытоготипас

жѐсткойзамкнутой(безотверстий)внешнейкрышк

ойдинамиков. 

Ушныеподушкинаушников(амбушюры):мягкие

,изолирующие,полностьюпокрывающиеухо,плот

ноприлегающиекголове. 

Типкрепления:мягкоеоголовьесвозможностьюре

гулировкиразмера. 

Длинапровода:неменее2м. 

Чувствительностьмикрофона:неболее–

60Дб(т.е.числочувствительностидолжнобытьмень

ше60). 

Направленностьмикрофона:однонаправленный

. 

Микрофонсшумоподавлением:да 

Типмикрофона:конденсаторный. 

Динамики:неменее40мм,от24до32Ом. 

Частотныйдиапазон:20–22000Гц. 

Режим:стерео. 

 

Использованиепереходниковнерекомендуется,вс

лучаенеобходимостииспользованияпереходников

следуетобеспечитьнадежноесоединениескомпьют

еромипроводомаудиогарнитуры. 

Станцияавт

оризации** 

1(+резервная

станция) 

Операционнаясистема:Windows7/8.1платформы

:ia32(x86),x64. 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3,

0ГГцилидвухъядерный,от2,0ГГц. 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерны

й,от2,0ГГц. 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем:от2ГБайт, 
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Компонент Количество Конфигурация 

Рекомендуемыйобъем:от4ГБайт. 

ДоступнаяпамятьдляработыПО(неиспользуема

япрочимиприложениями):неменее1ГБайт 

 

Свободноедисковоепространство:от1ГБайтна

началоэкзаменационногопериода+6Мб*количе

ствочеловеко-

экзаменоввППЭсприменениемтехнологиипере

водабланковвэлектронныйвидприиспользовани

истанциидляпередачиаудиозаписейответовучас

тников, 

неменее5%отобщегообъемасистемногораздела

нажесткомдискевтечениеэкзаменационногопер

иода. 

Прочееоборудование: 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекомендуе

тсяненижеUSB3.0,атакженеменеедвухсвободн

ых. 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее1024

погоризонтали,неменее768повертикали,размер

шрифтастандартный–100%. 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесьп

ериодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоантиви

руснойзащитыинформации. 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.5

. 

. 

Интернет: 

Наличиестабильногостационарногоканаласвязисв

ыходомвИнтернет. 

МатериалыдолжныбытьпереданыизППЭиуспе

шнообработаныРЦОИвденьэкзамена.Оценочно

евремяпередачиЭМрекомендуетсяопределятьи

зрасчѐта: 

𝑡 =
𝑥 ×𝑚

𝑣
, 

гдеv–

фактическаяскоростьпередачиданныхканаласв

язимеждуППЭиРЦОИ,x–

количествоучастниковЕГЭ,распределѐнныхнад

атуэкзаменавППЭ,m–

коэффициентобъѐмаобрабатываемойинформац

иинаодногоучастникаЕГЭ.Дляпроведенияэкза

меновпоиностраннымязыкамсиспользованиему
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Компонент Количество Конфигурация 

стныхкоммуникацийm=12MБ(или96Мбит). 

Такимобразом,дляППЭс50участникамиЕГЭиф

актическойскоростьюпередачиданныхв10Мбит

/cоценочноевремяпередачиЭМсоставит8минут. 

Обратитевнимание,чтофактическаяскоростьпе

редачиданныхможетотличатьсяотзаявленнойпр

овайдером,атакжеможетизменятьсясовременем

из-

заособенностейорганизациисети,техническихн

еполадокисбоев,атакжеприизменениинагрузки

насерверРЦОИ. 

Запускстанцииавторизациидолженвыполняться

подучетнойзаписьюсправамилокальногоадминис

тратора. 

Принтер 1 Формат:неменееА4. 

Типпечати:черно-белая. 

Используетсядляпечатипротоколаисопроводител

ьныхбланковкфлеш-

накопителямсаудиозаписямиучастниковЕГЭ. 

Можетиспользоватьсяпринтер,подключеннойсс

танцииавторизациидляпечатиДБО2вслучаеприм

енениятехнологиипереводабланковучастниковвэл

ектронныйвидвППЭилипринтерналюбойстанции

печатиЭМваудиторияхподготовки. 

Флеш-

накопители 

1(+1резервн

ый) 

Флеш-

накопителииспользуютсядляпереносаключадосту

пакэлектроннымКИМизШтабаППЭваудитории,ат

акжедлядоставкиэлектронныхактовижурналовдля

передачивсистемумониторингаготовностиППЭ. 

Суммарныйобъемвсехфлеш-

накопителей,накоторыхпредполагаетсяпередават

ьаудиозаписиответовизППЭвРЦОИ,долженбытьн

еменее10Гб. 

Флеш-

накопителидлядоставкиаудиозаписейответовучас

тниковизППЭвРЦОИмогутбытьдоставленывППЭ

членамиГЭК(схемаобеспеченияопределяетсяреги

оном). 

Допускаетсяиспользоватьнесколькофлеш-

накопителей,новсеонидолжныбытьпереданыдляз

агрузкинастанциюприѐмки. 

Запрещено:вручнуюобъединятьданныесзаписями

ответовучастниковсразныхфлеш-накопителей. 

РекомендуетсяUSB3.0 

РезервныйU

SB-модем 

1 РезервныйUSB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпробле
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Компонент Количество Конфигурация 

мсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постацио

нарномуканалусвязи. 

Резервныйв

нешнийCD(

DVD)-ROM 

неменееодно

го 

Используетсявслучаевыходаизстрояилиневозмож

ностипрочитатьэлектронныйносительнакакой-

либоизрабочихстанций 

Токен по1накаждог

очленаГЭК,н

еменее2наП

ПЭ 

Защищенныйвнешнийносительсзаписаннымключ

омшифрования. 

ТокенчленаГЭКиспользуетсядляполученияключа

доступакЭМиегоактивациинастанцияхпечатиЭМ

истанцияхзаписиустныхответов,атакжедляформи

рованиязашифрованногопакетасэлектроннымибл

анкамиучастниковЕГЭнастанциисканированиявП

ПЭ. 

Станцияпеч

атиЭМ*** 

по1накажду

юаудиторию

подготовки(+

1резервнаяст

анцияпечати

спринтеромн

а3-

4аудитории) 

Операционныесистемы*:Windows7/8.1платфор

мы:ia32(x86),x64. 

 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3,

0ГГцилидвухъядерный,от2,0ГГц, 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерны

й,от2,0ГГц. 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем:от2ГБайт. 

Рекомендуемыйобъем:от4ГБайт. 

Доступная(свободная)памятьдляработыПОнеи

спользуемаяпрочимиприложениями):неменее1

ГБайт 

Свободноедисковоепространство: 

от1ГБайтнаначалоэкзаменационногопериода; 

неменее5%отобщегообъемажесткогодискавтеч

ениеэкзаменационногопериода. 

Прочееоборудование: 

Оптическийприводдлячтениякомпакт-

дисковCD(DVD)ROM. 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекомендуе

тсяненижеUSB3.0,атакженеменеедвухсвободн

ых. 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее1024

погоризонтали,неменее768повертикали?размер

шрифтастандартный–100%. 

 

Системабесперебойногопитания(рекомендуетс
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Компонент Количество Конфигурация 

я):выходнаямощность,соответствующаяпотреб

ляемоймощностиподключѐннойрабочейстанци

и,времяработыприполнойнагрузкенеменее15м

ин. 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесьп

ериодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоантиви

руснойзащитыинформации. 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.5

. 

Рабочаястанциядолжнабытьоснащеналокальнымл

азернымпринтером(использованиесетевогопринт

еранедопускается). 

ЗапускстанциипечатиЭМдолженвыполнятьсяпо

дучетнойзаписьюсправамилокальногоадминистр

атора. 

Локальныйл

азерныйпри

нтер 

по1накажду

юстанциюпе

чатиЭМ 

Формат:А4. 

Типпечати:черно-белая. 

Технологияпечати:Лазерная. 

Размещение:Настольный 

Скоростьчерно-

белойпечати(обычныйрежим,A4):неменее25стр./

мин. 

Качествочерно-

белойпечати(режимнаилучшегокачества):немене

е600x600точекнадюйм. 

Объемлоткадляпечати:от300листов 

Резервныек

артриджи 

длякаждогол

окальногопр

интера 

неменее1-

горезервногокартриджана3лазерныхпринтераодн

оймодели 

Бумага расчѐтнеобхо

димогоколич

ествавыполн

яетсявзависи

мостиотпред

метаиколиче

стваучастник

овЕГЭ 

Плотность:от80г/м2 

Белизна:от150% 

Станцияска

нированияв

ППЭ 

1(+резервная

станцияскан

ированиявП

ПЭ) 

Операционнаясистема*:Windows7/8.1платформы:

ia32(x86),x64. 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3,0Г

Гцилидвухъядерный,от2,0ГГц. 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерный,о

т2,0ГГц 

Оперативнаяпамять: 
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Компонент Количество Конфигурация 

Минимальныйобъем(менее50участников):от4ГБа

йт. 

Рекомендуемыйобъем(свыше50участников):от8Г

Байт. 

Доступная(памятьдляработыПО(неиспользуемая

прочимиприложениями):неменее2ГБайт 

Свободноедисковоепространство: 

от1ГБайтнаначалоэкзаменационногопериода+2М

б*количествочеловеко-

экзаменоввППЭсприменениемтехнологииперево

дабланковвэлектронныйвид 

неменее5%отобщегообъемажесткогодискавтечен

иеэкзаменационногопериода. 

Прочееоборудование: 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекомендуетс

яненижеUSB3.0,атакженеменее2-хсвободных 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее1024пог

оризонтали,неменее768повертикали. 

СпециальноеПО: 

ИмеющеедействующийнавесьпериодЕГЭсертифи

катФСБРоссиисредствоантивируснойзащитыинф

ормации. 

ДополнительноеПО: 

Microsoft.NETFramework4.5. 

Кстанциидолженбытьподключенлокальныйскане

рилиобеспеченасвязьссетевымсканером. 

Запускстанциисканированиядолженвыполняться

подучетнойзаписьюсправамилокальногоадминис

тратора. 

Сканер 1(+1резервн

ыйсканер) 

ЛокальныйилисетевойTWAIN–

совместимыйсканер 

Форматбумаги:неменееА4. 

Разрешениесканирования: 

поддержкарежима300dpi. 

Цветностьсканирования: 

Черно-белый 

Оттенкисерого 

Типсканера: 

поточный,односторонний,споддержкойрежимаск

анированияADF:автоматическаяподачадокументо

в. 
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*Нарабочейстанциидолжнабытьустановлена«чистая»операционнаясистема(новаяустанов

ка)ипрограммноеобеспечение,необходимоедляработыСтанциизаписиответов.Установкадругого

ПОдоокончанияиспользованиярабочейстанцииприпроведенииЕГЭзапрещается. 

**СтанцияавторизациииспользуетсяприпроведенииэкзаменовпотехнологиипечатиКИМв

ППЭ,сканированияэлектронныхбланковвППЭираздела«Говорение»поиностраннымязыкам,допо

лнительныетребованияпредъявляютсяксвободномудисковомупространствувслучаепримененият

ехнологиисканирования. 

***ВслучаеорганизацииППЭнадомудопускаетсяустановкастанциипечатиЭМистанциизап

исиответовнаоднурабочуюстанцию. 

 

5.4.ИнструкциядляучастникаЕГЭ,зачитываемаяорганизаторомваудит

орииподготовкипередначаломвыполненияэкзаменационнойработыпоиностр

анномуязыку(раздел«Говорение») 

 
 

Подготовительныемероприятия: 

Непозднее8.45поместномувремениоформитьнадоскеваудиторииобразецрегистра

ционныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГЭ.Кодрегиона,кодпунктапроведенияэкзам

ена(ППЭ),кодпредметаиегоназвание,датапроведенияЕГЭзаполненыавтоматически.Код

образовательнойорганизациизаполняетсявсоответствиисформойППЭ-

16,классучастникиЕГЭзаполняютсамостоятельно,ФИО,данныепаспорта,получастник

иЕГЭзаполняют,используясвоиданныеиздокумента,удостоверяющеголичность. 

 

Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

 Класс 

Номер Буква 

 Код пункта 

проведения ЕГЭ 

 Номер аудитории 

 

                                           

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   

         

                         
         

 

 
 

ВовремяэкзаменанарабочемстолеучастникаЕГЭ,помимоэкзаменационныхматери

алов,могутнаходиться: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

специальныетехническиесредства(дляучастниковЕГЭсограниченнымивозможнос

тямиздоровья(ОВЗ),детей-инвалидов,инвалидов); 

Дата проведения ЕГЭ 

  .   .   

 

 

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам ЕГЭ 

слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ЕГЭ. 

Комментарии, отмеченныекурсивом, не читаются участникам. Они даныв помощь 

организатору.Инструктаж и экзамен проводятся в спокойнойи доброжелательной 

обстановке. 
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инструкциидляучастниковЕГЭпоиспользованиюпрограммногообеспечениясдачиус

тногоэкзаменапоиностраннымязыкам:однаинструкциянаучастникаЕГЭнаязыкесдавае

могоэкзаменаучастников; 

материалы,которыемогутиспользоватьучастникиЕГЭвпериодожиданиясвоейоче

реди: 

научно-популярныежурналы, 

любыекниги, 

журналы, 

газетыит.п. 

Материалыдолжныбытьнаязыкепроводимогоэкзаменаивзятыизшкольнойбиблио

теки. 

Приноситьучастникамисобственныематериалыкатегорическизапрещается. 

 

Кодировкаучебныхпредметов 

Названиепредмета Кодпредме

та 

Названиепредмета Кодпредме

та 

Немецкийязык(устныйэкзам

ен) 

30 Английскийязык(устныйэкзам

ен) 

29 

Испанскийязык(устныйэкза

мен) 

33 Французскийязык(устныйэкза

мен) 

31 

 

Продолжительностьвыполненияэкзаменационнойработы 

 

Продолжительностьвыпо

лненияэкзаменационнойр

аботы 

Продолжительностьвыполненияэкз

аменационнойработылицамисОВЗ,

детьми-инвалидамииинвалидами 

Названиеучебног

опредмета 

15минут 45минут Иностранныеязык

и(раздел«Говорен

ие») 

 

ИнструкциядляучастниковЕГЭ 

Уважаемыеучастникиэкзамена!Сегоднявывыполняетеустнуючастьэкзамена

ционнойработыпо(назовитесоответствующийпредмет)вформеЕГЭ. 

ЕГЭ-

лишьодноизжизненныхиспытаний,котороевампредстоитпройти.Будьтеуверены:ка

ждому,ктоучилсявшколе,посиламсдатьЕГЭ.Всезаданиясоставленынаосновешколь

нойпрограммы.Поэтомукаждыйизвасможетуспешносдатьэкзамен. 

Вместестем,напоминаем,чтовцеляхпредупреждениянарушенийпорядкапрове

денияЕГЭваудиторияхППЭведетсявидеонаблюдение. 

ВовремяэкзаменавыдолжнысоблюдатьПорядок. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончаниявыпол

ненияэкзаменационнойработы)запрещается: 

иметьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-

,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахран

енияипередачиинформации; 

иметьприсебеуведомлениеорегистрациинаэкзамене(приналичии–

необходимосдатьегонам); 

фотографироватьэкзаменационныематериалы; 

иметьприсебечерновикиипользоватьсяими; 
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перемещатьсяпоППЭвовремяэкзаменабезсопровожденияорганизатора. 

Вовремяпроведенияэкзаменазапрещается: 

делатькакие-либописьменныезаметки,кромезаполнениябланкарегистрации; 

пересаживаться,обмениватьсялюбымиматериаламиипредметами. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияЕГЭвыбудетеудаленысэкзамена. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияЕГЭработникамиППЭилидругимиуча

стникамиэкзаменавыимеетеправоподатьапелляциюонарушениипорядкапроведени

яЕГЭ.АпелляцияонарушениипорядкапроведенияЕГЭподаетсявденьпроведенияэкз

аменачленуГЭКдовыходаизППЭ. 

ОзнакомитьсясрезультатамиЕГЭвысможетевсвоейшколеиливместах,вкотор

ыхвыбылизарегистрированынасдачуЕГЭ. 

Плановаядатаознакомлениясрезультатами:_____________(назватьдату). 

ПослеполучениярезультатовЕГЭвыможетеподатьапелляциюонесогласиисвы

ставленнымибаллами.Апелляцияподаетсявтечениедвухрабочихднейпослеофициал

ьногодняобъявлениярезультатовЕГЭ. 

Апелляциювыможетеподатьвсвоейшколеиливместе,гдевыбылизарегистриро

ванынасдачуЕГЭ,иливиныхместах,определенныхрегионом. 

Апелляцияповопросамсодержанияиструктурызаданийпоучебнымпредметам,

атакжеповопросам,связаннымснарушениемучастникомЕГЭтребованийпорядкаине

правильнымоформлениемэкзаменационнойработы,нерассматривается. 

Обращаемвашевнимание,чтововремяэкзаменанавашемрабочемстоле,помимо

экзаменационныхматериалов,могутнаходитьсятолько: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

специальныетехническиесредства(дляучастниковЕГЭсограниченнымивозмо

жностямиздоровья(ОВЗ),детей-инвалидов,инвалидов). 

ОрганизаторобращаетвниманиеучастниковЕГЭнаэлектронныйносительсбланка

мирегистрации(полученныйизаудиторийпроведения). 

Экзаменационныематериалываудиториюпоступилинаэлектронномносителе.

Упаковкаэлектронногоносителяненарушена. 
Втораячастьинструктажа(началопроведениянеранее10.00поместномувремени). 

Продемонстрироватьэлектронныйносительивскрытьегонеранее10.00поместном

увремени. 

Наэлектронномносителенаходятсяэкзаменационныематериалы(бланкирегис

трации),которыесейчасбудутраспечатаныивамвыданы. 

(ОрганизаторвставляетэлектронныйносительвCD(DVD)-

приводизапускаетпроцедурупечатиЭМвсоответствиисобщейинструкциейорганизатор

аваудитории,послечегораздаѐтраспечатанныеЭМвпроизвольномпорядке). 

Проверьтекачествопечатисвоегобланкарегистрациивсоответствиисконтроль

нымлистом. 

Проверьте,совпадаетлицифровоезначениештрих-

коданабланкерегистрациисоштрих-

кодомнаконтрольномлисте.Цифровоезначениебланкарегистрациинаходитсявсредн

ейчастиконтрольноголистасподписьюБР. 

Вслучаеесливыобнаружилинесовпадения–обратитеськнам. 

Приобнаружениинесовпаденийштрих-

кодов,наличиялишних(нехватки)бланков,типографскихдефектовзаменитьиндивидуальн

ыйкомплектполностью. 

СделатьпаузудляпроверкиучастникамикомплектацииИК. 
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Приступаемкзаполнениюбланкарегистрации. 

Записывайтебуквыицифрывсоответствиисобразцомнабланке.Каждаяцифра,с

имволзаписываетсявотдельнуюклетку,начинаяспервойклетки. 

Заполнитерегистрационныеполявсоответствиисинформациейнадоске(инфор

мационномстенде)гелевой,капиллярнойручкойсчерниламичерногоцвета.Приотсут

ствиитакойручкиобращайтеськнам,таккакбланки,заполненныеинымиписьменны

мипринадлежностями,необрабатываютсяинепроверяются. 

Обратитевниманиеучастниковнадоску. 

Сверьтезначенияполей:кодрегиона,кодППЭ,кодпредметаиегоназвание,датап

роведенияЕГЭсинформациейнадоске.Призаполненииполя«кодобразовательнойорг

анизации»обратитеськнам,поле«класс»,фамилию,имя,отчество,данныепаспорта,по

лзаполняйтесамостоятельно.Поля«служебнаяотметка»и«резерв-1»незаполняются. 

Организаторобращаетвниманиеучастниковнаследующиймомент: 

Обратитевнимание,сейчасномераудиториинезаполняется.Номераудиториив

ыдолжныбудетезаполнитьваудиториипроведенияэкзаменапередначаломвыполнен

ияэкзаменационнойработыпослетого,какорганизаторпроведѐткраткийинструктаж

опроцедуревыполненияэкзаменационнойработы. 

Заполнитесведенияосебе:фамилия,имя,отчество,данныедокумента,удостовер

яющеголичность. 

Сделатьпаузудлязаполненияучастникамибланковрегистрации. 

Организаторыпроверяютправильностьзаполнениябланковрегистрации,соответс

твиеданныхучастникаЕГЭвдокументе,удостоверяющемличность,ивбланкерегистрации

. 

Поставьтевашуподписьстроговнутриокошка«подписьучастникаЕГЭ»,распол

оженномвнижнейчастибланкарегистрации. 

(ВслучаееслиучастникЕГЭотказываетсяставитьличнуюподписьвбланкерегистра

ции,организаторваудиторииставитвбланкерегистрациисвоюподпись). 

Выполнениеэкзаменационнойработыбудетпроходитьнакомпьютеревспециал

ьнооборудованныхаудиторияхпроведения.Длявыполненияэкзаменационнойработ

ывасбудутприглашатьваудиториипроведениявсоответствиисослучайноопределѐнн

ойочерѐдностью.Доаудиториипроведениявасбудетсопровождатьорганизатор. 

Впроцессевыполненияэкзаменационнойработывыбудетесамостоятельнорабо

татьзакомпьютером.ЗаданияКИМбудутотображатьсянамониторе,ответыназадания

необходимопроизноситьвмикрофон. 

Выполнениеэкзаменационнойработывключаетпятьосновныхэтапов: 

1. Регистрация:вамнеобходимоввестивпрограммупроведенияэкзаменано

мербланкарегистрации. 

2. ЗаписьномераКИМ:вамнеобходимопроизнестивмикрофонномерприсво

енногоКИМ,показанногонаэкранекомпьютера. 

3. Ознакомлениесинструкциейповыполнениюзаданий. 

4. Подготовкаиответназадания. 

5. Прослушиваниезаписанныхответов. 

Обратитевниманиеучастниковнаследующиймомент: 

Ваудиториюпроведениявыдолжнывзятьссобой: 

заполненныйбланкрегистрации(номераудиториинезаполнен), 

документ,удостоверяющийличность, 

гелевую,капиллярнуюручкусчерниламичерногоцвета,которойвызаполнялиб

ланкрегистрации. 
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Уваснастолахнаходятсякраткиеинструкциипоработеспрограммнымобеспече

ниемпривыполненииэкзаменационнойработы.Рекомендуетсяознакомитьсяснимип

ередтем,какперейтиваудиториюпроведения. 

(Вслучаеналичияматериалов,изучениемкоторыхучастникиЕГЭмогутзанятьсявпр

оцессеожиданияочереди,сообщитеобэтомучастникамЕГЭ) 

Кромеэтого,уваснастолахнаходятсялитературныематериалынаиностранномя

зыке,которымивыможетепользоватьсявпериодожиданиясвоейочереди 

научно-популярныежурналы, 

любыекниги, 

журналы, 

газетыит.п. 

Повсемвопросам,связаннымспроведениемэкзамена(заисключениемвопросов

посодержаниюКИМ),выможетеобращатьсякнамилиорганизаторамваудиториипров

еденияэкзамена.Вслучаенеобходимостивыходаизаудиторииоставьтевашиэкзаменац

ионныематериалынасвоемрабочемстоле.Натерриториипунктавасбудетсопровожда

тьорганизатор. 

Вслучаеплохогосамочувствиянезамедлительнообращайтеськнам.Впунктепри

сутствуетмедицинскийработник.Напоминаем,чтопосостояниюздоровьяизаключени

юмедицинскогоработника,присутствующеговданномпункте,выможетедосрочнозав

ершитьвыполнениеэкзаменационнойработыиприйтинапересдачу. 

Инструктажзакончен. 

Желаемудачи! 

 

 

5.5. ИнструкциядляучастникаЕГЭ,зачитываемаяорганизаторомвауди

ториипроведенияпередначаломвыполненияэкзаменационнойработыкаждойг

руппыучастниковпоиностранномуязыку(раздел«Говорение») 

 

 
 

Организаторваудиториинадоскеуказываетномераудитории,номерследуетписать

,начинаяспервойпозиции: 

 

Номераудитории     

 

ИнструкциядляучастниковЕГЭ 

УважаемыеучастникиЕГЭнапоминаемВамосновныеправилавыполненияуст

нойчастиэкзаменационнойработы. 

Выполнениеэкзаменационнойработыосуществляетсязакомпьютером. 

Общаяпродолжительностьвыполненияэкзаменационнойработысоставляет15

минут:околодвухминутотводитсянаподготовкукначалувыполненияэкзаменационн

ойработы(вводномерабланкарегистрации,записьномераКИМиознакомлениесинстр

укциейКИМ)иоколо13минутотводитсянепосредственнонаознакомлениесзаданиями

КИМизаписьответовназадания. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

ЕГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ЕГЭ. 

Комментарии, отмеченныекурсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 
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Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработывыможетепрослушать

своиответы. 

Присебевыдолжныиметь: 

заполненныйбланкрегистрации(номераудиториинезаполнен), 

документ,удостоверяющийличность, 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета,которойвызаполнялибл

анкрегистрацииваудиторииподготовки. 

Заполнитеномераудиториинабланкерегистрацииручкой,которойвызаполнял

ибланкваудиторииподготовки. 

Номераудиторииуказаннадоске. 

Сделатьпаузудлязаполненияучастникаминомерааудитории. 

Передначаломвыполненияэкзаменационнойработынаденьтегарнитуру(науш

никисмикрофоном),находящуюсянавашемрабочемместе. 

Убедитесь,чтонаушникиудобноодетыиплотноприлегаюткушам,микрофонотр

егулированинаходитсянепосредственнопередгубами. 

Принеобходимостиотрегулируйтегарнитурупоразмеруоголовьяиположениюм

икрофона. 

НаденьтеимеющуюсярезервнуюгарнитуруипродемонстрируйтеучастникамЕГЭк

акрегулироватьразмероголовья,какправильнодолжнабытьнадетагарнитураирасположе

нмикрофон. 

Поокончаниивыполненияэкзаменационнойработывнимательнопрослушайте

записанныеответы,вслучаеесликачествозаписанныхответовнеудовлетворительное,

обратитеськнам.Напоминаем,чтотехническиепроблемымогутбытьустраненытехни

ческимспециалистом,вслучаеневозможностиустранениятехническихпроблемвымо

жетеподатьапелляциюонарушенииустановленногопорядкадовыходаизППЭиприйт

инапересдачу. 

Повсемвопросам,связаннымспроведениемэкзамена(заисключениемвопросов

посодержаниюКИМ),выможетеобращатьсякнам. 

Вслучаеплохогосамочувствиянезамедлительнообращайтеськнам.Впунктепри

сутствуетмедицинскийработник.Напоминаем,чтопосостояниюздоровьяизаключени

юмедицинскогоработника,присутствующеговданномпункте,выможетедосрочнозав

ершитьвыполнениеэкзаменационнойработыиприйтинапересдачу. 

Инструктажзакончен.Передначаломвыполненияэкзаменационнойработы,по

жалуйста,успокойтесь,сосредоточьтесь,внимательнопрочитайтеинструкциюкзадан

иямКИМисамизадания. 

Можетеприступатькработенастанциизаписи. 

Желаемудачи! 
 

 

6. ПроведениеЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителях(бума

жнойтехнологии) 

6.1. Общаяинформация 

С2018годаосуществляетсямассовыйпереходнатехнологиюпечатиполногокомплект

аЭМвППЭ(далее–

печатьЭМ).ИспользованиеЭМ,доставляемыхвППЭнабумажныхносителях(далее–

бумажнаятехнология),сохраняетсядляППЭ,организованныхнадому,набаземедицинскиху

чреждений,атакжевППЭ,организованныхдляобучающихся,освоившихобразовательныеп

рограммысреднегообщегообразованиявспециальныхучебно-

воспитательныхучрежденияхзакрытоготипов,вучреждениях,исполняющихнаказаниевви

делишениясвободы,атакжевучрежденияхдлянесовершеннолетнихлиц,подозреваемых,об
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виняемых,содержащихсяподстражей.Втожевремяприналичиитехнических,организацион

но-

технологическихвозможностейвтакихППЭЕГЭможетпроводитьсясиспользованиемтехно

логиипечатиполногокомплектаЭМ. 

НезависимоотвыборатехнологииприпроведенииЕГЭиспользуютсячѐрно-

белыеодносторонниебланкииКИМ.Заполнениебланковпроисходитсоднойстороны,оборо

тнаясторонанеиспользуется.Записинаоборотнойсторонебланковпроверятьсянебудут,ККт

акженебудетрассматриватьапелляциипоповодузаписейнаоборотнойсторонебланковкака

пелляцииповопросам,связаннымснеправильнымоформлениемэкзаменационнойработы(п

.77Порядка). 

ППЭнадомуорганизуетсяпоместужительстваучастникаЕГЭ,поместунахожденияме

дицинскогоучреждения,(больницы),вкоторомучастникЕГЭнаходитсянадлительномлечен

ии,свыполнениемминимальныхтребованийкпроцедуреитехнологиипроведенияЕГЭ. 

ВППЭнадому,медицинскомучреждении(больнице)присутствуютруководительПП

Э,неменееодногоорганизатора,членГЭК.Родители(законныепредставители)участниковэк

заменоввправепривлекатьсявкачествеассистентовприпроведенииГИА(собязательнымвне

сениемихврегиональнуюинформационнуюсистемуираспределениемихвуказанныйППЭн

адому).Лица,привлекаемыекпроведениюЕГЭ,прибываютвППЭнадомунеранее09.00поме

стномувремени. 

ДляучастникаЕГЭнеобходимоорганизоватьрабочееместо(сучетомсостоянияегоздо

ровья),рабочиеместадлявсехработниковданногоППЭ.Непосредственновпомещении,гден

аходитсяучастникЕГЭ,должнобытьорганизовановидеонаблюдениебезвозможноститранс

ляциивсети«Интернет»(врежиме«офлайн»). 

ВслучаепроведениявППЭнадомуЕГЭпоиностранномуязыкусвключѐннымраздело

м«Говорение»организуетсятолькооднааудитория,котораяявляетсяаудиториейпроведения

иаудиториейподготовкиодновременно. 

ВслучаесдачиЕГЭучастникомвмедицинскомучреждениидругогосубъектаРоссийск

ойФедерациисоответствующаяинформациявноситсявРИСуказанногосубъектаРоссийско

йФедерации. 

 

6.2. ДоставкаЭМвППЭ 

ЭМдоставляютсявППЭчленамиГЭКвденьпроведенияэкзаменапосоответствующем

уучебномупредмету. 

ДоначалаэкзаменаруководительППЭдолжен: 

Непозднее09.15поместномувремениполучитьотчленовГЭКЭМивскрыть: 

СпецпакетсЭМ,пакетруководителяППЭ(акты,протоколы,формыапелляции,списки

распределенияучастниковГИАиработниковППЭ,ведомости,отчетыидр.),ДБО№2(кромеб

азовойматематики); 

возвратнымидоставочнымипакетамидляупаковкивсехтиповбланковЕГЭ
9
(бланкире

гистрацииЕГЭ,бланкиответов№1,бланкиответов№2(лист1илист2,ДБО№2); 

ПроверитькомплектностьицелостностьупаковкиЭМ. 

ЗаполнитьформуППЭ-14-01«Актприемки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»приполученииЭМотчленовГЭК. 

Разместитьвсейфе,расположенномвШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюд

ения(исключениемогутсоставлятьППЭнадомуивмедицинскихучреждениях),доставочные

спецпакетысИКучастниковЕГЭ,ДБО№2иобеспечитьихнадежноехранениедомоментапер

                                                
9 По решению МОиН КЧР после проведения экзамена РЦОИ осуществляет сканирование всех типов бланков ЕГЭ 

«поаудиторно». В этом случае на каждого организатора в аудитории необходимо выдать один возвратный 
доставочный пакет для упаковки всех типов бланков ЕГЭ 
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едачиответственныморганизаторамваудиториях.Вскрытиеипереупаковкадоставочныхсп

ецпакетовсИКкатегорическизапрещены. 

ВслучаеотсутствияШтабаППЭ(ППЭнадому,вмедицинскомучреждении)вседейств

ияпроводятсянатерриторииППЭвзоневидеонаблюдения. 

 

6.3. ПроведениеЕГЭвППЭ 

Непозднее09.45поместномувременируководительППЭвыдаѐтвШтабеППЭответс

твенныморганизаторамваудиторияхдоставочный(-ые)спецпакет(-

ы)сИК,возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковЕГЭпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»,ДБО№

2. 

Доначалаэкзаменаорганизатор(ы)ваудиторияхдолжныпредупредитьучастниковЕГ

ЭоведениивидеонаблюденияипровестиинструктажучастниковЕГЭ. 

Инструктажсостоитиздвухчастей.Перваячастьинструктажапроводитсяс9.50помест

номувремени,втораячастьинструктажаначинаетсянеранее10.00поместномувремени(см.п

ункт6.5настоящегоПоложения). 

ПослепроведенияорганизаторамиинструктажаучастникиЕГЭприступаютквыполне

ниюэкзаменационнойработы. 

УчастникиЕГЭдолжнысоблюдатьПорядокиследоватьуказанияморганизатороввауд

итории,аорганизаторыобеспечиватьпорядокпроведенияэкзаменаваудиториииосуществля

тьконтрользапорядкомпроведенияэкзаменаваудиторииивнеаудитории. 

ВовремяэкзаменанарабочемстолеучастникаЕГЭ,помимоЭМ,могутнаходиться: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

средстваобученияивоспитания(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор); 

специальныетехническиесредства(дляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидов,инвалидов); 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыда

ются). 

ВовремяэкзаменаучастникиЕГЭимеютправовыходитьизаудиториииперемещаться

поППЭтольковсопровожденииодногоизорганизатороввнеаудитории.Привыходеизаудито

рииучастникиЕГЭоставляютдокумент,удостоверяющийличность,ЭМ,письменныеприна

длежностиичерновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойорганизов

анППЭ,нарабочемстоле,аорганизаторпроверяеткомплектностьоставленныхЭМ. 

УчастникиЕГЭ,досрочнозавершившиевыполнениеэкзаменационнойработы,могут

покинутьППЭ.Организатор(ы)принимаютотнихвсеЭМ. 

За30минутиза5минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработыорганизато

р(ы)сообщаютучастникамЕГЭоскоромзавершенииэкзаменаинапоминаютонеобходимост

иперенестиответыизчерновиковсоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойо

рганизованППЭ,иКИМвбланкиЕГЭ. 

Поистеченииустановленноговремениорганизатор(ы)вцентревидимостикамервидео

наблюденияобъявляютобокончаниивыполненияэкзаменационнойработы.УчастникиЕГЭ

откладываютЭМ,включаяКИМичерновики,накрайсвоегостола.Организатор(ы)собирают

ЭМуучастниковЕГЭ.ОформлениесоответствующихформППЭ,осуществлениераскладкии

последующейупаковкиорганизаторамиЭМ,собранныхуучастниковЕГЭ,осуществляетсяв
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специальновыделенномваудиторииместе(столе),находящемсявзоневидимостикамервиде

онаблюдения. 

ПозавершениисоответствующихпроцедурорганизаторыпроходятвШтабППЭсЭМи

передаютЭМруководителюППЭвприсутствиичленаГЭКпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ».Прием

ЭМдолженпроводитьсязаспециальноотведеннымстолом,находящимсявзоневидимостика

мервидеонаблюдения. 

ПослеполученияЭМотвсехответственныхорганизаторовруководительППЭпередае

тЭМпоформеППЭ-14-01«Актприемки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»(дваэкземпляра)членуГЭК. 

ЧленыГЭКсоставляютотчетопроведенииЕГЭвППЭ(формаППЭ-

10),которыйвтотжеденьпередаетсявГЭК. 

УпакованныеизапечатанныечленомГЭКЭМвтотжеденьдоставляютсячленамиГЭК

илиПеревозчикомЭМизППЭвРЦОИ. 

НеиспользованныеииспользованныеЭМ,атакжеиспользованныечерновикисоштампом

образовательнойорганизации,набазекоторойорганизованППЭ,направляютсявместа,опреде

ленныеМОИНКЧРдляобеспеченияиххранения. 

НеиспользованныеииспользованныеЭМхранятсядо1мартагода,следующегозагодомпр

оведенияэкзамена,использованныечерновикисоштампомобразовательнойорганизации,наба

зекоторойорганизованППЭ,–

втечениемесяцапослепроведенияэкзамена.Поистеченииуказанногосрокаперечисленныематер

иалыуничтожаютсялицами,назначеннымиМОиНКЧР. 

 

6.4. Действиялиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭвППЭ 

ЧленГЭКируководительППЭдействуютвсоответствиисинструкциейчленаГЭКии

нструкциейруководителяППЭ(приложение2 

п.1,п.2)заисключениемположений,относящихсякпечатиполногокомплектаЭМисканиров

анияЭМвППЭ. 

ОрганизаторППЭдействуетвсоответствиисинструкциейорганизатора(приложени

е2.4)заисключениемположений,относящихсяктехнологиипечатиполногокомплектаЭМв

ППЭ.Вместоуказанныхположенийоносуществляетдействия,связанныесвыдачейИКнабу

мажномносителе,описанныениже. 

Непозднее09.45ответственныйорганизаторвШтабеППЭпринимаетуруководителяП

ПЭЭМ: 

доставочный(-ые)спецпакет(-ы)сИКучастниковЕГЭ; 

ДБО№2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоуровня); 

возвратныйдоставочныйпакетдляупаковкивсехтиповбланковЕГЭпослепроведения

экзамена(навозвратномдоставочномпакетенапечатан«Сопроводительныйбланккматериа

ламЕГЭ»,обязательныйкзаполнению). 

ОрганизаторППЭпроводитинструктаж,состоящийиздвухчастей.Перваячастьинстр

уктажапроводитсяс9.50поместномувремениивключаетвсебяинформированиеучастников

ЕГЭопорядкепроведенияэкзамена,правилахоформленияэкзаменационнойработы,продол

жительностивыполненияэкзаменационнойработыпосоответствующемуучебномупредмет

у(см.таблицу«Продолжительностьвыполненияэкзаменационнойработы»),порядкеподачи

апелляцийонарушенииустановленногоПорядкапроведенияГИАионесогласиисвыставлен

нымибаллами,ослучаяхудалениясэкзамена,овременииместеознакомлениясрезультатами

ЕГЭ,атакжеотом,чтозаписинаконтрольныхизмерительныхматериалах(КИМ)ичерновиках

необрабатываютсяинепроверяются. 

Поокончаниипроведенияпервойчастиинструктажанеобходимопродемонстрироват

ьучастникамЕГЭцелостностьупаковкидоставочного(-ых)спецпакета(-ов)сИК. 
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Втораячастьинструктажаначинаетсянеранее10.00поместномувремениивключаетвс

ебявыполнениеследующихдействий.Организаторунеобходимо: 

вскрытьдоставочный(-ый)спецпакет(-ы)сИК; 

зафиксироватьдатуивремявскрытиявформеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

раздатьвсемучастникамЕГЭИКвпроизвольномпорядке(вкаждомИКучастникаЕГЭ

находятся:КИМ,бланкрегистрации,бланкответов№1,бланкответов№2лист1ибланкответо

в№2лист2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоуровня); 

датьуказаниеучастникамЕГЭвскрытьконвертсИКипроверитьегосодержимое
10

; 

датьуказаниеучастникамЕГЭприступитькзаполнениюбланковрегистрации(участн

икЕГЭдолженпоставитьсвоюподписьвсоответствующемполе
11

),регистрационныхполейб

ланковответов№1ибланковответов№2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазо

вогоуровня); 

проверитьправильностьзаполнениярегистрационныхполейнавсехбланкахЕГЭукаж

догоучастникаЕГЭисоответствиеданныхучастникаЕГЭ(ФИО,сериииномерадокумента,у

достоверяющеголичность)вбланкерегистрацииидокументе,удостоверяющемличность.Вс

лучаеобнаруженияошибочногозаполнениярегистрационныхполейорганизаторыдаютуказ

аниеучастникуЕГЭвнестисоответствующиеисправления; 

послезаполнениявсемиучастникамиЕГЭбланковрегистрацииирегистрационныхпо

лейбланковответов№1ибланковответов№2объявитьначало,продолжительностьивремяок

ончаниявыполненияэкзаменационнойработы
12

изафиксироватьихнадоске(информационн

омстенде). 

ПоокончаниивыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭорганиза

тордолжен: 

вцентревидимостикамервидеонаблюденияобъявить,чтовыполнениеэкзаменационн

ойработыокончено; 

попроситьположитьвсеЭМнакрайстола(включаяКИМичерновики); 

попроситьвложитьКИМучастникаЕГЭвконвертотИК. 

СобратьуучастниковЕГЭ: 

бланкирегистрации,бланкиответов№1,бланкиответов№2,ДБО№2(вслучаееслитаки

ебланкивыдавалисьучастникамЕГЭ); 

КИМ,вложенныйвконвертотИК; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э,(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикинеиспо

льзуются); 

вслучаееслибланкиответов№2,предназначенныедлязаписиответовназаданиясразве

рнутымответом,иДБО№2(еслитакиевыдавалисьпопросьбеучастникаЕГЭ)содержатнезап

олненныеобласти(заисключениемрегистрационныхполей),тонеобходимопогаситьихслед

ующимобразом:«Z». 

Ответственныйорганизаторваудиториитакжедолженпроверитьбланкответов№1уч

астникаЕГЭнаналичиезаменыошибочныхответовназаданияскраткимответом.Вслучаеесл

                                                
10 Примечание: в случае обнаружения участником ЕГЭ в ИК лишних или недостающих бланков ЕГЭ или КИМ, несоответствия 
цифровых значений штрих-кодов на бланке регистрации и на листах КИМ со значениями на конверте с ИК, а также наличия в 
них полиграфических дефектов полностью заменить ИК на новый. Факт замены фиксируется в форме ППЭ-05-02 «Протокол 
проведения ГИА в аудитории». Замена может производиться из неиспользованных ИК участников ЕГЭ в аудиториях или из 
резервного доставочного спецпакета пакета в присутствии члена ГЭК в штабе ППЭ. Для замены ИК из резервного 

доставочного пакета обратиться к руководителю ППЭ (члену ГЭК) и получить ИК из резервного доставочного спецпакета 
(рекомендуется использовать помощь организатора вне аудитории); 
11 Примечание: в случае если участник ЕГЭ отказывается ставить личную подпись в бланке регистрации, организатор в 
аудитории ставит в бланке регистрации свою подпись. 
12 В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ, выдачу им ЭМ, заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ, настройку 
необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов). 
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иучастникэкзаменаосуществлялвовремявыполненияэкзаменационнойработызаменуоши

бочныхответов,организаторунеобходимопосчитатьколичествозаменошибочныхответов,

вполе«Количествозаполненныхполей«Заменаошибочныхответов»поставитьсоответству

ющеецифровоезначение,атакжепоставитьподписьвспециальноотведенномместе. 

Вслучаееслиучастникэкзаменанеиспользовалполе«Заменаошибочныхответовназа

данияскраткимответом»организаторвполе«Количествозаполненныхполей«Заменаошибо

чныхответов»ставит«Х»иподписьвспециальноотведенномместе. 

ЗаполнитьформуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории». 

ПослепроведениясбораЭМиподписанияпротоколаопроведенииэкзаменаваудитори

и(ФормаППЭ-05-

02)ответственныйорганизатордемонстрируетвсторонуоднойизкамервидеонаблюденияка

ждуюстраницупротоколапроведенияэкзаменаваудитории. 

УпаковкаЭМввозвратныедоставочныепакеты 

ОформлениесоответствующихформППЭ,осуществлениераскладкиипоследую

щейупаковкиорганизаторамиЭМ,собранныхуучастниковЕГЭ,осуществляетсявспе

циальновыделенномваудиторииместе(столе),находящемсявзоневидимостикамерви

деонаблюдения. 

Обратитьвнимание,чтоввозвратныедоставочныепакетыупаковываютсятолькоиспо

льзованныеучастникамиЕГЭбланкиЕГЭ. 

ПересчитатьвсетипыбланковЕГЭизапечататьихввозвратныйдоставочныйпакет.Зап

олнить«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ». 

Приэтомзапрещается: 

использоватькакие-

либоиныепакеты(конвертыит.д.)вместовыданныхвозвратныхдоставочныхпакетов; 

вкладыватьвместесбланкамиЕГЭкакие-либодругиематериалы; 

скреплятьбланкиЕГЭ(скрепками,степлерамиит.п.); 

менятьориентациюбланковЕГЭввозвратныхдоставочныхпакетах(верх-низ,лицевая-

оборотнаясторона). 

Использованныеинеиспользованныечерновикинеобходимопересчитать.Использов

анныечерновикинеобходимоупаковатьвконвертизапечатать.Наконвертенеобходимоуказ

ать:кодрегиона,номерППЭ(наименованиеиадрес)иномераудитории,кодучебногопредмет

а,названиеучебногопредмета,покоторомупроводитсяЕГЭ,количествочерновиковвконвер

те. 

ПозавершениисбораиупаковкиЭМваудиторииответственныйорганизаторвцент

ревидимостикамерывидеонаблюденияобъявляетобокончанииэкзамена.Послепроведения

сбораЭМиподписанияпротоколаопроведенииэкзаменаваудитории(формаППЭ-05-

02)ответственныйорганизаторнакамерувидеонаблюдениягромкообъявляетвседанныепро

токола,втомчисленаименованиепредмета,количествоучастниковЕГЭвданнойаудиториии

количествоЭМ(использованныхинеиспользованных),атакжевремяподписанияпротокола.

Ответственныйорганизатортакжедолженпродемонстрироватьнакамерувидеонаблюдения

запечатанныевозвратныедоставочныепакетысЭМучастниковЕГЭ. 

ПозавершениисоответствующихпроцедурпройтивШтабППЭсЭМ.ВШтабеППЭзас

пециальноподготовленнымстолом,находящимсявзоневидимостикамервидеонаблюдения,

передатьЭМруководителюППЭпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ». 

ЭМ,которыеорганизаторыпередаютруководителюППЭ: 

запечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсбланкамирегистрации,бланкамиответов

№1,бланкамиответов№2лист1илист2,втомчислесДБО№2; 

КИМучастниковЕГЭ,вложенныевконвертыотИК; 

запечатанныйконвертсиспользованнымичерновиками; 
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неиспользованныечерновики; 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

неиспользованныеИКучастниковЕГЭ; 

неиспользованныеДБО№2; 

испорченныеи(или)имеющиеполиграфическиедефектыИК; 

служебныезаписки(приналичии). 

ОрганизаторыпокидаютППЭпослепередачивсехЭМруководителюППЭисразрешен

ияруководителяППЭ. 

 

Организаторывнеаудитории,работникипообеспечениюохраныобразовательныхорг

анизацийприорганизациивходаучастниковЕГЭвППЭ,медицинскиеработникидействуютв

соответствиисосвоимиинструкциями(приложение1,пункты5–

7).Техническийспециалистнетребуется. 

 

6.5. ИнструкциядляучастникаЕГЭ,зачитываемаяорганизаторомвауди

ториипередначаломэкзаменасиспользованиемЭМнабумажныхносителях 

 

 
 

Подготовительныемероприятия: 

Непозднее8.45поместномувремениоформитьнадоскеваудиторииобразецрегистра

ционныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГЭ
13

.Заполнитьполя:«Регион»,«Кодпункта

проведенияЕГЭ»,«Номераудитории»,«Кодпредмета»,«Названиепредмета»,«Датапрове

денияЕГЭ».Поле«Кодобразовательнойорганизации»заполняетсявсоответствиисформо

йППЭ-

16,поле«Класс»участникиЕГЭзаполняютсамостоятельно,поля«ФИО»,данныедокумент

а,удостоверяющеголичность,получастникиЕГЭзаполняютвсоответствиисдокументом

,удостоверяющимличность.Поля«Регион»,«Кодпредмета»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»

,«Номераудитории»следуетзаполнять,начинаяспервойпозициипрописываяпредшествую

щиенуливслучае,есликодаудиториисоставляетменее4-хзнаков. 

 

                                                
13

Оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ЕГЭ может быть произведено за день до проведения экзамена. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

ЕГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ЕГЭ. 

Комментарии, выделенныекурсивом, не читаются участникам ЕГЭ. Они даныв 

помощь организатору. Инструктаж и экзамен проводятся в спокойнойи 

доброжелательной обстановке. 
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ВовремяэкзаменанарабочемстолеучастникаЕГЭ,помимоЭМ,могутнаходиться: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

дополнительныематериалы,которыеможноиспользоватьнаЕГЭпоотдельнымуче

бнымпредметам(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор); 

специальныетехническиесредства(дляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидов,инвалидов); 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенП

ПЭ(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыда

ются). 

 

Кодировкаучебныхпредметов 

 

Названиеучебногопред

мета 

Кодучебногопр

едмета 

Названиеучебногопред

мета 

Кодучебногопр

едмета 

Русскийязык 01 Французскийязык 11 

Математика(профильны

йуровень) 

02 Обществознание 12 

Физика 03 Испанскийязык 13 

Химия 04 Литература 18 

ИнформатикаиИКТ 05 Математика 

(базовыйуровень) 

22 

Биология 06 Английскийязык(устный

экзамен) 

29 

История 07 Немецкийязык(устныйэ

кзамен) 

30 

География 08 Французскийязык(устны

йэкзамен) 

31 

Английскийязык 09 Испанскийязык(устныйэ

кзамен) 

33 

Дата проведения ЕГЭ 

  .   .   

 

 

 

Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

 Класс 

Номер Буква 

 Код пункта 

проведения ЕГЭ 

 Номер аудитории 

 

                                           

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   

         

                         
         

 



74 

 

Немецкийязык 10   

 

Продолжительностьвыполненияэкзаменационнойработы 

 

Продолжительностьвып

олненияэкзаменационно

йработы 

Продолжительностьвыполненияэкзам

енационнойработыучастникамиЕГЭс

ОВЗ,детьми-инвалидамииинвалидами 

Названиеучебно

гопредмета 

15минут 45минут Иностранныеязы

ки(раздел«Говор

ение») 

3часа(180минут) 4часа30минут Иностранныеязы

ки 

Математика 

(базовыйуровень

) 

География 

3часа30минут(210минут) 5часов Биология 

Химия 

Русскийязык 

3часа55минут(235минут) 5часов25минут Математика(про

фильныйуровень

) 

Физика 

ИнформатикаиИ

КТ 

Обществознание 

История 

Литература 

 

 

ИнструкциядляучастниковЕГЭ 

 

Перваячастьинструктажа(началопроведенияс9.50поместномувремени): 

Уважаемыеучастникиэкзамена!Сегоднявысдаетеэкзаменпо_____________(наз

овитесоответствующийучебныйпредмет)вформеЕГЭ. 

ЕГЭ-

лишьодноизжизненныхиспытаний,котороевампредстоитпройти.Будьтеуверены:ка

ждому,ктоучилсявшколе,посиламсдатьЕГЭ.Всезаданиясоставленынаосновешколь

нойпрограммы.Поэтомукаждыйизвасможетуспешносдатьэкзамен. 

Вместестемнапоминаем,чтовцеляхпредупреждениянарушенийпорядкапровед

енияЕГЭваудиторияхППЭведетсявидеонаблюдение. 

ВовремяпроведенияэкзаменавамнеобходимособлюдатьпорядокпроведенияГ

ИА. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзаме

на)запрещается: 

иметьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-

,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахран

енияипередачиинформации; 
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иметьприсебеуведомлениеорегистрациинаэкзамен(приналичии–

необходимосдатьегонам); 

выноситьизаудиторийиППЭчерновики,экзаменационныематериалынабумаж

номилиэлектронномносителях,фотографироватьэкзаменационныематериалы; 

пользоватьсясправочнымиматериалами,крометех,которыеуказанывтекстеко

нтрольныхизмерительныхматериалов(КИМ); 

переписыватьзаданияизКИМвчерновики(можноделатьзаметкивКИМ); 

перемещатьсяпоППЭвовремяэкзаменабезсопровожденияорганизатора. 

Вовремяпроведенияэкзаменазапрещается: 

выноситьизаудиторийписьменныепринадлежности; 

разговаривать,пересаживаться,обмениватьсялюбымиматериаламиипредмет

ами. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияГИАвыбудетеудаленысэкзамена. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияГИАработникамиППЭилидругимиуча

стникамиэкзаменавыимеетеправоподатьапелляциюонарушениипорядкапроведени

яЕГЭ.АпелляцияонарушениипорядкапроведенияГИАподаетсявденьпроведенияэкз

аменачленуГЭКдовыходаизППЭ. 

ОзнакомитьсясрезультатамиЕГЭвысможетевсвоейшколеиливместах,вкотор

ыхвыбылизарегистрированынасдачуЕГЭ. 

Плановаядатаознакомлениясрезультатами:_____________(назватьдату). 

ПослеполучениярезультатовЕГЭвыможетеподатьапелляциюонесогласиисвы

ставленнымибаллами.Апелляцияподаетсявтечениедвухрабочихднейпослеофициал

ьногодняобъявлениярезультатовЕГЭ. 

Апелляциювыможетеподатьвсвоейшколеиливместе,гдевыбылизарегистриро

ванынасдачуЕГЭ,иливиныхместах,определенныхрегионом. 

Апелляцияповопросамсодержанияиструктурызаданийпоучебнымпредметам,

атакжеповопросам,связаннымснарушениемучастникомЕГЭтребованийпорядкаине

правильнымоформлениемэкзаменационнойработы,нерассматривается. 

Обращаемвашевнимание,чтововремяэкзаменанавашемрабочемстоле,помимо

экзаменационныхматериалов,могутнаходитьсятолько: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизациинабазе,которойрасположе

нППЭ(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикинев

ыдаются); 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

дополнительныематериалы,которыеможноиспользоватьнаЕГЭпоотдельным

учебнымпредметам(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор). 

ОрганизаторобращаетвниманиеучастниковЕГЭнадоставочный(-ые)спецпакет(-

ы)сЭМ. 

Экзаменационныематериалываудиториюпоступиливдоставочномспецпакете

.Упаковкаспецпакетаненарушена. 

Втораячастьинструктажа(началопроведениянеранее10.00поместномувремени). 

Продемонстрироватьспецпакетивскрытьегонеранее10.00поместномувремени,ис

пользуяножницы. 

Вспецпакетенаходятсяиндивидуальныекомплектысэкзаменационнымиматер

иалами,которыесейчасбудутвамвыданы. 
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(ОрганизаторраздаетучастникамИКвпроизвольномпорядке). 

Проверьтецелостностьсвоегоиндивидуальногокомплекта.Осторожновскройт

епакет,отрываяклапан(справаналево)полинииперфорации. 
(Организаторпоказываетместоперфорациинаконверте). 

ДоначалаработысбланкамиЕГЭпроверьтекомплектациювыданныхэкзамена

ционныхматериалов.Виндивидуальномкомплектенаходятся: 

контрольныйлист; 

бланкрегистрации, 

бланкответов№1, 

бланкответов№2лист1(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоур

овня) 

бланкответов№2лист2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоур

овня), 

КИМ. 

Ознакомьтесьсинформациейвсреднейчастибланкарегистрациипоработесинд

ивидуальнымкомплектомиубедитесьвправильнойкомплектациивашегоконверта. 

Проверьте,совпадаетлицифровоезначениештрих-

коданабланкерегистрациисоштрих-

кодомнаконтрольномлистеиндивидуальногокомплекта.Номербланкарегистрациин

аходитсявсреднейчастиконтрольноголистасподписью«БР». 

Проверьте,совпадаетлицифровоезначениештрих-коданалистеКИМсоштрих-

кодомнаконтрольномлистеиндивидуальногокомплекта.Цифровоезначениештрих-

кодаКИМнаходитсявсреднейчастиконтрольноголистасподписью«КИМ». 

ВнимательнопросмотритетекстКИМ,проверьтеналичиеполиграфическихдеф

ектов,количествостраницКИМ. 

Вслучаеесливыобнаружилинесовпадения,обратитеськнам. 

Приобнаружениинесовпаденийштрих-

кодов,наличиялишних(нехватки)бланков,типографскихдефектовзаменитьполностьюин

дивидуальныйкомплектнановый. 

СделатьпаузудляпроверкиучастникамикомплектацииИК. 

Приступаемкзаполнениюбланкарегистрации. 

Записывайтебуквыицифрывсоответствиисобразцомнабланкерегистрации.Ка

ждаяцифра,символзаписываетсявотдельнуюклетку,начинаяспервойклетки. 

Заполнитерегистрационныеполявсоответствиисинформациейнадоске(инфор

мационномстенде)гелевой,капиллярнойручкойсчерниламичерногоцвета.Приотсут

ствиитакойручкиобратитеськнам,таккакбланки,заполненныеинойручкой,необраб

атываютсяинепроверяются. 
Обратитевниманиеучастниковнадоску. 

Заполнитеполя:«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»,«Номераудитори

и»,проверьтезаполнениеполей«Кодпредмета»,«Названиепредмета»,«Датапроведени

яЕГЭ».Призаполненииполя«Кодобразовательнойорганизации»обратитеськнам,пол

е«Класс»заполняйтесамостоятельно.Поля«Служебнаяотметка»и«Резерв-

1»незаполняются. 

Заполнитесведенияосебе:фамилия,имя,отчество(приналичии),данныедокуме

нта,удостоверяющеголичность. 

Сделатьпаузудлязаполненияучастникамибланковрегистрации. 

Поставьтевашуподписьстроговнутриокошка«подписьучастникаЕГЭ»,распол

оженноговнижнейчастибланкарегистрации. 

ВслучаееслиучастникЕГЭотказываетсяставитьличнуюподписьвбланкерегистрац

ии,организаторваудиторииставитвбланкерегистрациисвоюподпись. 
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Приступаемкзаполнениюрегистрационныхполейбланковответов. 

Регистрационныеполявбланкеответов№1ибланкеответов№2лист1ибланкеот

ветов№2лист2(заисключениемпроведенияЕГЭпоматематикебазовогоуровня)заполняю

тсявсоответствиисинформациейнадоске.Поставьтевашуподписьстроговнутриокош

ка«ПодписьучастникаЕГЭ»,расположенноговверхнейчастибланкаответов№1. 

Служебныеполя«Резерв-4»и«Резерв-5»незаполняйте. 

Организаторыпроверяютправильностьзаполнениярегистрационныхполейнавсехб

ланкахЕГЭукаждогоучастникаЕГЭисоответствиеданныхучастникаЕГЭвдокументе,уд

остоверяющемличность,ивбланкерегистрации. 

Напоминаемосновныеправилапозаполнениюбланковответов. 

Привыполнениизаданийвнимательночитайтеинструкциикзаданиям,указанн

ыеувасвКИМ.Записывайтеответы,начинаяспервойклетки,всоответствиисэтимиин

струкциями. 

Привыполнениизаданийскраткимответомответнеобходимозаписыватьсправ

аотномеразаданиявбланкеответов№1. 

Неразрешаетсяиспользоватьпризаписиответаназаданияскраткимответомник

акихиныхсимволов,кромесимволовкириллицы,латиницы,арабскихцифр,запятойиз

нака«дефис»(«минус»). 

Выможетезаменитьошибочныйответ. 

Дляэтоговполе«Заменаошибочныхответовназаданияскраткимответом»следу

етвнестиномерзадания,ответнакоторыйследуетисправить,австрокузаписатьновоез

начениеверногоответанауказанноезадание. 

Обращаемвашевнимание,чтонабланкахответов№1и№2запрещаетсяделатька

кие-

либозаписиипометки,неотносящиесякответамназадания,втомчислесодержащиеинф

ормациюоличностиучастникаЕГЭ.ВыможетеделатьпометкивчерновикахиКИМ.Та

кжеобращаемвашевниманиенато,чтоответы,записанныевчерновикахиКИМ,непров

еряются. 

Записивовсехбланкахделаютсянаоднойстороне.Наоборотнойсторонебланков

писатьнельзя.Записинаоборотнойсторонебланковрассматриватьсяипроверятьсяне

будут,конфликтнаякомиссиянебудетрассматриватьапелляцииподанномувопросу. 

Призаполнениибланковответов№2сначалазаполняетсябланкответов№2лист

1,затембланкответов№2лист2,далеевслучаенехваткиместа–

дополнительныебланкиответов.Задополнительнымбланкомответов№2Выможетео

братитьсякнам. 

Повсемвопросам,связаннымспроведениемэкзамена(заисключениемвопросов

посодержаниюКИМ),выможетеобращатьсякнам.Вслучаенеобходимостивыходаизау

диторииоставьтевашиэкзаменационныематериалыичерновикинасвоемрабочемсто

ле.Организаторпровериткомплектностьоставленныхвамиэкзаменационныхматери

алов,послечеговысможетевыйтиизаудитории.Натерриториипунктавасбудетсопров

ождатьорганизатор. 

Вслучаеплохогосамочувствиянезамедлительнообращайтеськнам.ВППЭпрису

тствуетмедицинскийработник.Напоминаем,чтопосостояниюздоровьяизаключению

медицинскогоработника,присутствующеговданномППЭ,выможетедосрочнозаверш

итьэкзамениприйтинапересдачу. 

Инструктажзакончен.Передначаломвыполненияэкзаменационнойработы,по

жалуйста,успокойтесь,сосредоточьтесь,внимательнопрочитайтеинструкциюкзадан

иямКИМисамизадания. 

Началовыполненияэкзаменационнойработы:(объявитьвремяначала) 

Окончаниевыполненияэкзаменационнойработы:(указатьвремя) 
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Запишитенадоскевремяначалаиокончаниявыполненияэкзаменационнойработы. 

Время,отведенноенаинструктажизаполнениерегистрационныхполейбланковЕГЭ,

вобщеевремявыполненияэкзаменационнойработыневключается. 

НезабывайтепереноситьответыизчерновикаиКИМвбланкиответовгелевой,ка

пиллярнойручкойсчерниламичерногоцвета. 

Выможетеприступатьквыполнениюзаданий.Желаемудачи! 

За30минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработынеобходимообъявить: 

Доокончаниявыполненияэкзаменационнойработыосталось30минут. 

НезабывайтепереноситьответыизКИМичерновиковвбланкиответовгелевой,к

апиллярнойручкойсчерниламичерногоцвета. 

За5минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработынеобходимообъявить: 

Доокончаниявыполненияэкзаменационнойработыосталось5минут. 

Проверьте,вселиответывыперенеслиизКИМичерновиковвбланкиответов. 

 

Поокончаниивыполненияэкзаменационнойработыобъявить: 

Выполнениеэкзаменационнойработыокончено.ВложитеКИМвконвертиндив

идуальногокомплекта.Остальныеэкзаменационныематериалыположитенакрайсто

ла.Мыпройдемисоберемвашиэкзаменационныематериалы. 

 

Организаторыосуществляютсборэкзаменационныхматериаловсрабочихместуча

стниковЕГЭворганизованномпорядке. 
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Приложение2 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

 

Инструкциидлялиц,привлекаемыхкпроведениюгосударственнойитоговойатт

естациивпунктахпроведенияэкзаменов 

 

1.ИнструкциядлячленаГЭКвППЭ 
ЧленГЭКобеспечиваетсоблюдениетребованийПорядка,втомчисле: 

порешениюпредседателяГЭКнепозднеечемзадвенеделидоначалаэкзаменовпровод

итпроверкуготовностиППЭ,обеспечиваетдоставкуЭМвППЭвденьэкзамена,осуществляет

контрользапроведениемГИАвППЭ; 

осуществляетвзаимодействиесруководителемиорганизаторамиППЭ,общественны

минаблюдателями,должностнымилицамиРособрнадзора,отделанадзораиконтролявсфере

образованияМОиНКЧР,присутствующимивППЭ,повопросамсоблюденияустановленного

порядкапроведенияГИА; 

вслучаевыявлениянарушенийустановленногоПорядкапринимаетрешениеобудален

иисэкзаменаучастниковЕГЭ,атакжеиныхлиц,находящихсявППЭ,посогласованиюспредсе

дателемГЭКпринимаетрешениеобостановкеэкзаменавППЭилиотдельныхаудиторияхПП

Э. 

ЧленГЭКимеетправо: 

удалитьсэкзаменаучастниковЕГЭ,организаторовППЭ,общественныхнаблюдателей

,представителейСМИииныхлиц,нарушающихпорядокпроведенияГИА; 

посогласованиюспредседателемГЭК(заместителемпредседателяГЭК)принятьреше

ниеобостановкеэкзаменавППЭиливотдельновзятойаудиториивслучаегрубыхнарушений,

ведущихкмассовомуискажениюрезультатовЕГЭ. 

ЧленГЭКнесетответственностьза: 

целостность,полнотуисохранностьсейф-

пакетовсэлектронныминосителямии(или)ИК,возвратныхдоставочныхпакетовипакетадля

руководителяППЭприпередачеихвППЭвденьэкзаменаиизППЭвРЦОИдляпоследующейо

бработки(заисключениемслучаев,когдадоставкаЭМвППЭиРЦОИосуществляетсяПеревоз

чикомЭМ).ЕсливППЭосуществляетсясканированиебланковучастниковЕГЭипередачаихв

РЦОИвэлектронномвиде,членГЭКнесѐтответственностьзакачествосканированияматериа

лов; 

своевременностьпроведенияпроверкифактовонарушениипорядкавППЭвслучаепод

ачиучастникомЕГЭапелляциионарушенииустановленногопорядкапроведенияГИАипред

оставлениевсехматериаловдлярассмотренияапелляциивККвтотжедень; 

соблюдениеинформационнойбезопасностинавсехэтапахпроведенияЕГЭ; 

незамедлительноеинформированиепредседателяГЭКофактекомпрометациитокена

членаГЭК. 

НачленаГЭКвозлагаетсяобязанностьпофиксированиювсехслучаевнарушенияпоря

дкапроведенияГИАвППЭ. 

НаподготовительномэтапепроведенияЕГЭчленГЭК: 

проходитподготовкупопорядкуисполнениясвоихобязанностейвпериодпроведения

ЕГЭ; 

знакомитсяснормативнымиправовымидокументами,методическимирекомендация

миРособрнадзора; 

проводитпроверкуготовностиППЭнепозднеечемзадвенеделидоначалаэкзаменов(п

орешениюпредседателяГЭК); 
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получаетинформациюоместерасположенияППЭ,вкоторыйоннаправляется,неранее

чемзатрирабочихднядопроведенияэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету; 

неранее5календарныхдней,нонепозднее1календарногоднядодняпроведенияэкзаме

насовместносруководителемППЭитехническимспециалистомпроводитконтрольтехничес

койготовностиППЭ,втомчислеобеспечиваетраспечаткуДБО№2вШтабеППЭвсоответстви

исразделом2настоящегоПоложения. 

ПечатьДБО№2возможнапослепервойавторизациичленаГЭКнастанцииавторизаци

ивштабеППЭ. 

Важно!ВсечленыГЭК,назначенныенаэкзамендолжныпройтиавторизациювППЭ,вк

оторыйониназначены,неранее2рабочихднейдодняпроведенияэкзаменаинепозднее18:00к

алендарногодняпредшествующегоднюэкзамена. 

НаэтапепроведенияЕГЭчленГЭК: 

обеспечиваетдоставкуЭМвППЭнепозднее07.30поместномувременивденьпроведен

ияэкзамена; 

вслучаеобеспечениядоставкиЭМвППЭПеревозчикомЭМприбываетвППЭнепоздне

евременидоставкиЭМсотрудникамиПеревозчика; 

передаетЭМруководителюППЭвШтабеППЭпоформеППЭ-14-01«Актприема-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»,ППЭ-14-03«Описьдоставочногосейф-

пакета»; 

ВместесЭМчленГЭКдоставляетвППЭ: 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковЕГЭпослепроведенияэкзамена

(навозвратномдоставочномпакетенапечатан«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»,

обязательныйкзаполнению); 

сейф-пакеты(стандартные)исейф-

пакеты(большие)дляупаковкиЭМ,хранениявместах,определѐнныхМОИНКЧР,ипоследу

ющейдоставкивРЦОИ(«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»вкладываетсявкарма

нсейф-пакета); 

пакетруководителяППЭ(прииспользованииегонабумажномносителе). 

Сейф-

пакеты(большие)используютсядляупаковкиматериаловППЭ(использованныхбланковвВ

ДП,формППЭ).Сейф-

пакеты(стандартные)используютсядляупаковкиКИМваудиториях,дляупаковкиматериал

овППЭ(электронныхносителей,испорченныхбланков). 

Размерсейф-

пакетов:сейфпакеты(стандартные)296*420;сейфпакеты(большие)438*575.Размервозврат

но-

доставочногопакета229х324.ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковки

материаловможетиспользоватьсянаиболееподходящаявданнойситуацииупаковка,включа

явозвратно-доставочныепакеты(допустимыйобъѐмдляупаковкиввозвратно-

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

ВППЭдолжныбытьвыданы: 

7. Возвратно-доставочныепакетыдляупаковки: 

7.1. Бланковответовучастниковэкзамена(поколичествуаудиторий) 

7.2. ИспорченныхЭМ(поколичествуаудиторий); 

8. Сейф-пакеты(большие)дляупаковки: 

8.1. Возвратно-

доставочныхпакетовсбланкамиответовиформППЭ(одиннаППЭ); 

9. Сейф-пакеты(стандартные)дляупаковки: 

9.1. ИспользованныхКИМ(поколичествуаудиторий); 

9.2. Использованныхэлектронныхносителейивозвратно-
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доставочныхпакетовсиспорченнымиЭМ(одиннаППЭ); 

9.3. Неиспользованныхэлектронныхносителей(одиннаППЭ). 

Дляупаковкивсейф-

пакетыэкзаменационыхматериаловраспечатываютсяформыППЭ-

11«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ». 

осуществляетвзаимодействиесруководителемиорганизаторамиППЭ,общественны

минаблюдателями,должностнымилицамиРособрнадзора,отделанадзораиконтролявсфере

образованияМОиНКЧР,федеральнымиинспекторами,присутствующимивППЭ,повопрос

амсоблюденияустановленногопорядкапроведенияГИА; 

присутствуетприпроведениируководителемППЭинструктажаорганизаторовППЭ,к

оторыйпроводитсянеранее8.15поместномувремени; 

присутствуетприорганизациивходаучастниковЕГЭвППЭиосуществляетконтрольз

авыполнениемтребованияозапретеучастникамЕГЭ,организаторам,ассистентам,оказываю

щимнеобходимуютехническуюпомощьучастникамЕГЭсОВЗ,детям-

инвалидамиинвалидам,техническимспециалистам,медицинскимработникамиметьприсеб

есредствасвязи,втомчислеосуществляетконтрользаорганизациейсдачииныхвещей(непере

численныхвп.45Порядка)вспециальновыделенномдовходавППЭместедляличныхвещейу

частниковЕГЭ
14

; 

присутствуетпризаполнениисопровождающимформыППЭ-

20«АктобидентификацииличностиучастникаГИА»вслучаеотсутствияуобучающегосядок

умента,удостоверяющеголичность; 

присутствуетприсоставлениируководителемППЭактаонедопускевыпускникапрош

лыхлетвППЭвслучаеотсутствияунегодокумента,удостоверяющеголичность.Указанныйа

ктподписываетсячленомГЭК,руководителемППЭиучастникомЕГЭ.Актсоставляетсявдву

хэкземплярахвсвободнойформе.ПервыйэкземпляроставляетчленГЭКдляпередачипредсе

дателюГЭК,второй–

участникуЕГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополнительныес

рокиуказанныйучастникЕГЭможетбытьдопущентолькопорешениюпредседателяГЭК; 

в9часов30минутпоместномувременивШтабеППЭсовместностехническимспециал

истомскачиваетключдоступакЭМспомощьюстанцииавторизациисиспользованиемтокена

членаГЭК; 

приотсутствиидоступакспециализированномуфедеральномупорталупоосновномуи

резервномуканалув09.45обращаетсянагорячуюлиниюсопровожденияППЭдляоформлени

язаявкинаполученияпаролядоступакЭМ.ПарольдоступакЭМвыдаетсянеранее10.00,еслид

оступкспециализированномуфедеральномупорталувосстановитьнеудалось; 

вместестехническимспециалистомпроходитповсемаудиториям,гдебудетвыполнят

ьсяпечатьЭМ.ПослезагрузкитехническимспециалистомвПОСтанцияпечатиЭМключадос

тупакЭМвыполняетегоактивацию; 

контролируетсоблюдениепорядкапроведенияГИАвППЭ,втомчисленедопускаетна

личиевППЭ(аудиториях,коридорах,туалетныхкомнатах,медицинскомкабинетеит.д.)ууча

стниковЕГЭ,организаторовваудитории(внеаудиторий),медицинскогоработника,техничес

кихспециалистов,ассистентовсредствсвязи,электронно-вычислительнойтехники,фото-

,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныхматериалов,письменныхзаметокииныхсредствхраненияи

передачиинформации; 

                                                
14Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае использования переносных 

металлоискателей входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием 
указанных металлоискателей. 
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недопускаетвыносаписьменныхзаметокииныхсредствхраненияипередачиинформа

ции,ЭМнабумажномилиэлектронномносителяхизаудиторийиППЭ,атакжефотографирова

нияЭМ; 

оказываетсодействиеруководителюППЭврешениивозникающихвпроцессеэкзамен

аситуаций,нерегламентированныхнормативнымиправовымиактамиинастоящейИнструкц

ией; 

присутствуетвШтабеППЭпривыдачерезервногосейф-

пакетасэлектроннымносителемвслучаенеобходимостииспользованиярезервногоэлектронн

огоносителя(вслучаяхналичиябракапечати,непреднамереннойпорчираспечатанныхкомп

лектов); 

обеспечиваетпечатьдополнительногокомплектаЭМваудиторииППЭвслучаевыявле

ниябракаилипорчираспечатанногокомплекта.Вслучаеналичиянаэлектронномносителе,на

ходящемсявСтанциипечатиЭМ,нераспечатанныхкомплектовЭМосуществляетсядополни

тельнаяпечатьсимеющегосяэлектронногоносителя.Вслучаетотсутствиянаэлектронномно

сителе,находящемсявСтанциипечатиЭМ,нераспечатанныхкомплектовЭМнеобходимоис

пользоватьрезервныйэлектронныйноситель; 

вслучаепринятиярешенияобудалениисэкзаменаучастникаЕГЭсовместносруководи

телемППЭиответственныморганизаторомваудиториизаполняетформуППЭ-

21«АктобудаленииучастникаЕГЭсэкзамена»вШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаб

людения; 

поприглашениюорганизаторавнеаудиториипроходитвмедицинскийкабинет(вслуча

ееслиучастникЕГЭпосостояниюздоровьяилидругимобъективнымпричинамнеможетзавер

шитьвыполнениеэкзаменационнойработы)дляконтроляподтверждения(неподтверждения

)медицинскимработникомухудшениясостоянияздоровьяучастникаЕГЭ; 

вслучаеподтверждениямедицинскимработникомухудшениясостоянияздоровьяуча

стникаЕГЭиприсогласииучастникаЕГЭдосрочнозавершитьэкзаменсовместносмедицинск

имработникомзаполняетсоответствующиеполяформыППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»вмедицинскомкабине

те.ОтветственныйорганизаторируководительППЭставятсвоюподписьвуказанномакте; 

вслучаезаполненияформППЭ-

21«АктобудаленииучастникаЕГЭсэкзамена»и(или)ППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»осуществляетконтрол

ьналичиясоответствующихотметок,поставленныхответственныморганизаторомваудитор

ии(«УдаленсэкзаменавсвязиснарушениемпорядкапроведенияЕГЭ»и(или)«Незакончилэк

заменпоуважительнойпричине»),вбланкахрегистрациитакихучастниковЕГЭ; 

принимаетотучастникаЕГЭапелляциюонарушенииустановленногопорядкапроведе

нияГИАвдвухэкземплярахпоформеППЭ-

02вШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдения(соответствующуюинформациюо

поданнойучастникомЕГЭапелляциионарушениипорядкапроведенияГИАтакженеобходи

мовнестивформы05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»,05-02-

У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиторииподготовки»,05-03-

У«ПротоколпроведенияЕГЭваудиториипроведения»); 

организуетпроведениепроверкиизложенныхвапелляциисведенийонарушениипоря

дкапроведенияГИАприучастииорганизаторов,незадействованныхваудитории,вкоторойс

давалэкзаменучастникЕГЭ,техническихспециалистов,ассистентов,общественныхнаблюд

ателей(приналичии),сотрудников,осуществляющихохрануправопорядка,и(или)сотрудни

коворгановвнутреннихдел(полиции),медицинскихработниковизаполняетформуППЭ-

03«ПротоколрассмотренияапелляциионарушенииустановленногоПорядкапроведенияГИ

А»вШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдения; 
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принимаетрешениеобостановкеэкзаменавППЭиливотдельныхаудиторияхППЭпос

огласованиюспредседателемГЭК(заместителемпредседателяГЭК)вслучаеотсутствиясред

стввидеонаблюдения,неисправногосостоянияилиотключенияуказанныхсредстввовремяп

роведенияэкзамена,котороеприравниваетсякотсутствиювидеозаписиэкзамена,атакжепри

форс-

мажорныхобстоятельствахспоследующимсоставлениемсоответствующихактоввсвободн

ойформе; 

вслучаенехваткиДБО№2вППЭосуществляетконтрольихпечатитехническимспециа

листомвприсутствиируководителяППЭ. 

ВслучаенеявкивсехраспределенныхвППЭучастниковЕГЭпосогласованиюспредседател

емГЭК(заместителемпредседателяГЭК)членГЭКпринимаетрешениеозавершенииэкзамена

вданномППЭсоформлениемсоответствующихформППЭ.Техническийспециалистзаверш

аетэкзаменынавсехстанцияпечативовсехаудиторияхППЭ,атакженарезервныхстанцияхпеча

ти,печатаетпротоколыпечатиЭМисохраняетэлектронныежурналыработыстанциипечат

инафлеш-

накопитель.ПротоколыпечатиЭМподписываютсятехническимспециалистом,членомГЭ

КируководителемППЭиостаютсянахранениевППЭ.Электронныежурналыработыстан

циипечатипередаютсявсистемумониторингаготовностиППЭ.Вслучаеотсутствияучас

тниковвовсехаудиторияхППЭтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпер

едаетвсистемумониторингастатус"Экзаменнесостоялся". 

 

 

ПоокончаниипроведенияЕГЭчленГЭК: 

осуществляетконтрользаполучениемЭМруководителемППЭотответственныхорг

анизатороввШтабеППЭзаспециальноподготовленнымстолом,находящимсявзоневидим

остикамервидеонаблюдения,(формаППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»),фор

меППЭ-14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета».Всебланкисдаютсяводномзапечатанномвозвратномдоставочномпакетесзаполн

еннымсопроводительнымбланком. 
Такжесдаются: 

запечатанныйсейф-пакет(стандартный)сКИМ; 

запечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсиспорченнымиЭМ; 

электронныйносительсЭМвсейф-

пакете,вкоторомонбылвыдан(ответственныйорганизаторприэтомрасписываетсявформеППЭ-

14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»); 

формыППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формыППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формыППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

ЧленуГЭКнеобходимопомнить,чтоэкзаменпроводитсявспокойнойидоброжелатель

нойобстановке. 

ВденьпроведенияэкзаменачленуГЭКвППЭзапрещается: 

а)оказыватьсодействиеучастникамЕГЭ,втомчислепередаватьимсредствасвязи,элек

тронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации; 

б)пользоватьсясредствамисвязивнеШтабаППЭ(пользованиесредствамисвязидопус

каетсятольковШтабеППЭвслучаеслужебнойнеобходимости). 
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формыППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

запечатанныеконвертысиспользованнымичерновиками(накаждомконвертедолжнабыт

ьуказанаследующаяинформация:кодрегиона,номерППЭ(наименованиеиадрес)иномераудито

рии,кодучебногопредмета,названиеучебногопредмета,покоторомупроводитсяЕГЭ,количеств

очерновиковвконверте); 

неиспользованныеДБО№2; 

неиспользованныечерновики; 

служебныезаписки(приналичии). 

ПриосуществлениисканированиябланковвППЭипередачиихвРЦОИвэлектронно

мвидечленГЭК: 

присутствуетпривскрытиируководителемППЭвозвратныхдоставочныхпакетовсбланка

ми,полученнымиотответственныхорганизаторов; 

поприглашениютехническогоспециалистапроверяет,чтоэкспортируемыеданныенесоде

ржатособыхситуацийисверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпоаудиториям,ук

азанныенаСтанциисканированиявППЭ,сколичествомбланковизформыППЭ-13-

02МАШ«СводнаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериаловвП

ПЭ». 

совместностехническимспециалистомпроверяеткачествосканированияЭМинесѐтответ

ственностьзаэкспортируемыеданные,втомчислезакачествосканированияисоответствиепереда

ваемыхданныхинформацииорассадке; 

прикорректностиданныхповсемаудиториямподключаеткстанциисканированиявП

ПЭтокенчленаГЭКдлявыполнениятехническимспециалистомэкспортаэлектронныхобраз

овбланковиформППЭ.ПакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭзашифровывает

сядляпередачивРЦОИ; 

принимаетрешениепосогласованиюсРЦОИопередачебланковдляотдельнойаудито

рии(аудиторий)доокончаниясканированиявсехбланковиформППЭ.ВэтомслучаечленГЭК

сверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпередаваемойаудитории(аудиторий)

,и,еслиданныекорректны,обеспечиваетвыполнениетехническимспециалистомэкспортаэл

ектронныхобразовбланков; 

участвуетсовместносруководителемППЭвпередачетехническимспециалистомстат

усаозавершениипередачибланковвРЦОИ; 

совместностехническимспециалистоможидаетвШтабеППЭподтвержденияотРЦО

Ифактауспешногополученияирасшифровкипереданногопакетасэлектроннымиобразамиб

ланковиформППЭ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭпринимаетз

начение«подтвержден»); 

совместносруководителемППЭитехническимспециалистомпослеполученияотРЦО

Иподтвержденияповсемпакетамподписываетраспечатанныйпротоколпроведенияпроцеду

рысканированиявППЭ; 

совместносруководителемППЭконтролируетпередачуэлектронногожурналаскани

рованияистатуса«БланкипереданывРЦОИ»всистемумониторингаготовностиППЭ; 

совместносруководителемППЭещѐразпересчитываютвсебланки,помещаютихвтеж

евозвратныедоставочныепакеты,вкоторыхонибылидоставленыизаудиторий,иупаковыва

ютвсейф-пакет. 

ЧленГЭКсовместносруководителемППЭоформляетнеобходимыедокументыпорезульт

атампроведенияЕГЭвППЭпоследующимформам: 

формаППЭ13-01«ПротоколпроведенияГИАвППЭ»; 

формаППЭ13-

02МАШ«СводнаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериаловвП

ПЭ»; 
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формаППЭ14-01«Актприѐмки-передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»; 

формаППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ». 

ПослеокончанияэкзаменачленГЭКупаковываетЭМвсейф-

пакетызаспециальноподготовленнымстолом,находящимсявзоневидимостикамервидеона

блюдения,материалыэкзамена: 

Всематериалыупаковываютсявсейф-

пакетыипомещаютсянахранениевсоответствиисосхемой,утверждѐннойМОИНКЧР. 

Приэтом: 

всейф-пакет(большой)упаковываютсявозвратно-

доставочныепакетысбланкамиответовучастниковэкзаменаиформыППЭ; 

водинсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсяиспользованныеэлектронныеносителиивозвратно-

доставочныепакетысиспорченнымиЭМ.Вэтотжесейф-

пакетвкладываетсязаполненнаяформаППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»; 

вовторойсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсянеиспользованныеносителиинформации. 

Такжекматериалам,принимаемымчленомГЭКотруководителяППЭ,относятсясейф-

пакеты(стандартные)сиспользованнымиКИМ(почислуаудиторий). 

ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковкиматериаловможетиспол

ьзоватьсянаиболееподходящаявданнойситуацииупаковка,включаявозвратно-

доставочныепакеты.Важнособлюдатьуказанныйвышепереченьсодержимогоупаковочны

хединиц. 

ПозавершенииэкзаменачленыГЭКсоставляютотчетопроведенииЕГЭвППЭ(форма

ППЭ-10),которыйвтотжеденьпередаетсявГЭК. 

 

 

2.ИнструкциядляруководителяППЭ 
ПрипроведенииЕГЭпоучебномупредметунедопускаетсяпривлекатьвкачестверуков

одителейППЭпедагогическихработников,являющихсяучителямиобучающихся,сдающих

экзаменвданномППЭ(заисключениемППЭ,организованныхвтруднодоступныхиотдаленн

ыхместностях,ворганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьзапределам

итерриторииРоссийскойФедерации,загранучреждениях,атакжевучрежденияхуголовно-

исполнительнойсистемы). 

РуководительППЭдолжензаблаговременнопройтиинструктажпопорядкуипроцед

урепроведенияЕГЭиознакомитьсяс: 

нормативнымиправовымидокументами,регламентирующимипроведениеГИА; 

инструкцией,определяющейпорядокработыруководителяППЭ,атакжеинструкциям

и,определяющимипорядокработылиц,привлекаемыхкпроведениюЕГЭ(организаторов,орг

анизатороввнеаудиторииит.д.); 

правиламизаполнениябланковЕГЭ; 

правиламиоформленияведомостей,протоколовиактов,заполняемыхприпроведении

ЕГЭваудиториях,ППЭ. 

ПодготовкакпроведениюЕГЭ 

РуководительППЭинформируетсяоместерасположенияППЭ,вкоторыйоннаправля

ется,неранеечемзатрирабочихднядопроведенияэкзаменапосоответствующемуучебно

мупредмету. 

РуководительППЭсовместносруководителемобразовательнойорганизации,набазек

оторойорганизованППЭ,обязанобеспечитьготовностьППЭкпроведениюЕГЭвсоответств
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иистребованиямикППЭ,изложеннымивнастоящемПорядке,втомчислетехническоеоснащ

ениевсоответствиистребованиямиПриложения3. 

ВслучаераспределениявППЭучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидовготовятсяаудитории,учитывающиесостояниеихздоровья,особенно

стипсихофизическогоразвитияииндивидуальныевозможности. 

ПриэтомМОИНКЧР(посогласованиюсГЭК)направляетнепозднеедвухрабочихдне

йдопроведенияэкзаменапосоответствующемуучебномупредметуинформациюоколичес

тветакихучастниковЕГЭвППЭионеобходимостиорганизациипроведенияЕГЭвППЭ,втом

числеаудиторияхППЭ,вусловиях,учитывающихсостояниеихздоровья,особенностипсихо

физическогоразвития. 

НепозднеечемзаодинкалендарныйденьдопроведенияэкзаменаруководительПП

Эируководительобразовательнойорганизацииобязаныобеспечитьипроверитьналичие: 

аудиторий,необходимыхдляпроведенияЕГЭ,втомчислеаудиторий,необходимыхдл

япроведенияЕГЭдляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-инвалидовиинвалидов; 

рабочихмест(столы,стулья)дляорганизатороввнеаудитории,сотрудников,осуществ

ляющихохрануправопорядка,и(или)сотрудниковоргановвнутреннихдел(полиции); 

отдельногоместадляхраненияличныхвещейучастниковЕГЭдовходавППЭ
15

; 

отдельногоместадляхраненияличныхвещейорганизаторовППЭ,медицинскогорабо

тника,техническихспециалистов,ассистентовдляучастниковЕГЭсОВЗ,детей-

инвалидовиинвалидов,котороерасположенодовходавППЭ; 

аппаратно-

программногокомплексадляпечатиЭМ,расположенноговзоневидимостикамервкаждойау

дитории; 

специальновыделенногоместавкаждойаудиторииППЭ(стола),находящегосявзонев

идимостикамервидеонаблюдения,дляоформлениясоответствующихформППЭ,осуществл

енияраскладкиипоследующейупаковкиорганизаторамиЭМ,собранныхуучастниковЕГЭ; 

рабочихместорганизаторовваудиториииобщественныхнаблюдателей; 

помещениядляруководителяППЭ(ШтабППЭ),соответствующеготребованиям,изло

женнымвразделе«ТребованиякППЭ»настоящегоПоложения; 

помещениядлямедицинскогоработника; 

журналаучетаучастниковЕГЭ,обратившихсякмедицинскомуработнику(см.Прилож

ение4); 

помещениядлялиц,сопровождающихучастниковЕГЭ,котороеорганизуетсядовхода

вППЭ; 

помещений,изолированныхотаудиторийдляпроведенияэкзамена,дляобщественных

наблюдателей,представителейСМИидругихлиц,имеющихправоприсутствоватьвППЭвде

ньпроведенияЕГЭ; 

заметныхобозначенийномероваудиториидляпроведенияЕГЭинаименованийпомещ

ений,используемыхдляпроведенияэкзамена; 

заметныхинформационныхплакатововедениивидеонаблюденияваудиторияхикори

дорахППЭ; 

неболее25рабочихместдляучастниковЕГЭваудиториях; 

обозначениякаждогорабочегоместаучастникаЕГЭваудиториизаметнымномером; 

часов,находящихсявполезренияучастниковЕГЭ,вкаждойаудиторииспроведениемп

роверкиихработоспособности. 

                                                
15

Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является 

место проведения уполномоченными лицами работ с использованием указанных металлоискателей. В случае организации крупного ППЭ 

рекомендуется оборудовать несколько входов в ППЭ с присутствием организаторов вне аудитории, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка,и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) и с наличием необходимого количества стационарных и (или) 

переносныхметаллоискателей. 
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Непозднеечемзаодинкалендарныйденьдоначалапроведенияэкзаменатакженео

бходимо: 

убрать(закрыть)ваудиторияхстенды,плакатыииныематериалысосправочно-

познавательнойинформациейпосоответствующимучебнымпредметам; 

подготовитьножницыдлявскрытиясейф-

пакетовсэлектронныминосителямидлякаждойаудитории; 

подготовитьчерновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрас

положенППЭ,накаждогоучастникаЕГЭ(минимальноеколичество-

двалиста),атакжедополнительныечерновикисоштампомобразовательнойорганизации,наб

азекоторойрасположенППЭ(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Гово

рение»)черновикиневыдаются); 

подготовитьдостаточноеколичествобумагидляпечатиполногокомплектаэкзаменац

ионныхматериаловваудиториях; 

подготовитьдостаточноеколичествобумагидляпечатиДБО№2вШтабеППЭ; 

подготовитьконвертыдляупаковкииспользованныхчерновиков(поодномуконверту

нааудиторию); 

подготовитьвдостаточномколичествеформыППЭ-

11«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»дляупаковкивсейф-

пакетыэкзаменационныхматериалов(формуППЭ-11) 

подготовитьвнеобходимомколичествеинструкциидляучастниковЕГЭ,зачитываем

ыеорганизаторамиваудиториипередначаломэкзамена(однаинструкциянаоднуаудиторию)

; 

проверитьпожарныевыходы,наличиесредствпервичногопожаротушения; 

заперетьиопечататьпомещения,неиспользующиесядляпроведенияэкзамена; 

провестипроверкуработоспособностисредстввидеонаблюдениявППЭсовместносте

хническимспециалистом; 

неранее5календарныхднейинепозднее1календарногоднядодняпроведенияэкзамена

совместносчленомГЭКитехническимспециалистомпровестиконтрольтехническойготовн

остиППЭ,втомчислеобеспечитьраспечаткуДБО№2вШтабеППЭвсоответствиисразделом2

настоящегоПоложения. 

заполнитьформуППЭ-

01«АктготовностиППЭ»совместносруководителеморганизации,набазекоторойорганизов

анППЭ. 

ЗаблаговременнопровестиинструктажподподписьсовсемиработникамиППЭпопо

рядкуипроцедурепроведенияЕГЭиознакомить: 

снормативнымиправовымидокументами,регламентирующимипроведениеГИА; 

синструкциями,определяющимипорядокработыорганизаторовидругихлиц,привле

каемыхкпроведениюЕГЭвППЭ; 

справиламизаполнениябланковЕГЭ; 

справиламиоформленияведомостей,протоколовиактов,заполняемыхприпроведени

иЕГЭ. 

ПроведениеЕГЭвППЭ 
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РуководителюППЭнеобходимопомнить,чтоэкзаменпроводитсявспокойнойидобр

ожелательнойобстановке. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)в

ППЭруководителюППЭзапрещается: 

а)пользоватьсясредствамисвязизапределамиШтабаППЭ; 

б)оказыватьсодействиеучастникамЕГЭ,втомчислепередаватьимсредствасвязи,эле

ктронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияи

передачиинформации. 

 

ВденьпроведенияЕГЭруководительППЭдолженявитьсявППЭнепозднее07.30поме

стномувремени. 
РуководительППЭнесетперсональнуюответственностьзасоблюдениемеринформац

ионнойбезопасностииисполнениепорядкапроведенияГИАвППЭнавсехэтапахпроведения

ЕГЭвППЭ. 

ДоначалаэкзаменаруководительППЭдолжен: 

ДополученияЭМотчленаГЭКобеспечитьвключениевштабережимавидеонаблюден

ия,записи,трансляции. 

Непозднее07.30поместномувремениполучитьотчленовГЭКЭМивскрыть: 

Сейф-пакетсэлектронныминосителямисЭМ,возвратно-

доставочнымипакетамиисейф-пакетами(стандартнымиибольшими);сейф-

пакетспакетомруководителяППЭ(акты,протоколы,формыапелляции,спискираспределен

ияучастниковГИАиработниковППЭ,ведомости,отчетыидр.)–

вслучаеиспользованиябумажноговариантапакетаруководителяППЭ. 

Сейф-

пакеты(большие)используютсядляупаковкиматериаловППЭ(использованныхбланковвВ

ДП,формППЭ).Сейф-

пакеты(стандартные)используютсядляупаковкиКИМваудиториях,дляупаковкиматериал

овППЭ(электронныхносителей,испорченныхбланков). 

Размерсейф-

пакетов:сейфпакеты(стандартные)296*420;сейфпакеты(большие)438*575.Размервозврат

но-

доставочногопакета229х324.ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковки

материаловможетиспользоватьсянаиболееподходящаявданнойситуацииупаковка,включа

явозвратно-доставочныепакеты(допустимыйобъѐмдляупаковкиввозвратно-

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

ВППЭдолжныбытьвыданы: 

1. Возвратно-доставочныепакетыдляупаковки: 

a. Бланковответовучастниковэкзамена(поколичествуаудиторий); 

b. ИспорченныхЭМ(поколичествуаудиторий); 

2. Сейф-пакеты(большие)дляупаковки: 

a. Возвратно-

доставочныхпакетовсбланкамиответовиформППЭ(одиннаППЭ); 

3. Сейф-пакеты(стандартные)дляупаковки: 

a. ИспользованныхКИМ(поколичествуаудиторий); 

b. Использованныхэлектронныхносителейивозвратно-

доставочныхпакетовсиспорченнымиЭМ(одиннаППЭ); 

c. Неиспользованныхэлектронныхносителей(одиннаППЭ). 

ПроверитькомплектностьицелостностьупаковкиЭМвсоответствиисформойППЭ-

14-03«Описьдоставочногосейф-пакета». 
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ЗаполнитьформуППЭ-14-01«Актприемки-

передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»приполученииЭМотчленовГЭК. 

Разместитьвсейфе,расположенномвШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюд

ения,сейф-

пакетысэлектронныминосителямисЭМиобеспечитьихнадежноехранениедомоментапере

дачиответственныморганизаторамваудиториях.Вскрытиесейф-

пакетовсэлектронныминосителямисЭМкатегорическизапрещены. 

ВслучаенехваткиДБО№2вППЭонимогутбытьраспечатанывШтабеППЭвприсутств

иичленаГЭКвовремяэкзамена. 

РаспечататьпакетруководителяППЭ–

вслучаеиспользованияэлектроннойверсиисейф-пакета. 

Непозднее07.50поместномувремениназначитьответственногозарегистрациюлиц,п

ривлекаемыхкпроведениюЕГЭвППЭ,всоответствиисформойППЭ-

07«СписокработниковППЭ»изчислаорганизатороввнеаудитории; 

обеспечитьконтрользарегистрациейработниковППЭвденьэкзамена(вслучаенеявки

распределенныхвданныйППЭработниковППЭ,произвестизаменуработниковППЭпофор

меППЭ-19); 

проверитьготовностьаудиторийкпроведениюЕГЭ; 

датьраспоряжениетехническимспециалистам,отвечающимзаорганизациювидеонаб

людениявППЭ,оначалевидеонаблюдения(вШтабеППЭдополученияЭМ,ваудиторияхПП

Энепозднее09.00поместномувремени),осверкечасоввовсехаудиторияхППЭ,сверкеврем

енинаПАК. 

Неранее8.15поместномувремениначатьпроведениеинструктажапопроцедурепров

еденияэкзаменадляработниковППЭ(содержаниеинструктажапредставленовПриложении

2.9),выдатьответственномуорганизаторувнеаудиторииформыППЭ-06-

01«СписокучастниковГИАобразовательнойорганизации»иППЭ-06-

02«СписокучастниковГИАвППЭпоалфавиту»дляразмещениянаинформационномстенде

привходевППЭ. 

Назначитьответственногоорганизаторавкаждойаудиторииинаправитьорганизаторо

ввсехкатегорийнарабочиеместавсоответствиисформойППЭ-

07«СписокработниковППЭ». 

Выдатьответственныморганизаторамваудитории: 

формуППЭ-05-01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ»(2экземпляра); 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ»; 

инструкциюдляучастниковЕГЭ,зачитываемуюорганизаторомваудиториипереднач

аломэкзамена(однаинструкциянааудиторию); 

ножницыдлявскрытиясейф-пакетасэлектронныминосителями; 

табличкисномерамиаудиторий; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыдаю

тся)(минимальноеколичествочерновиков–дванаодногоучастникаЕГЭ); 

конвертдляупаковкииспользованныхчерновиков(одинконвертнааудиторию). 

РуководительППЭдолжензапланироватьнеобходимоеколичестволистовформыПП

Э-12-04-



90 

 

МАШнааудиториюипродуматьсхемупередачиваудиториидополнительныхлистовформы

ППЭ-12-04-

МАШ(например,организоватьвыдачупо2листауказаннойформыППЭлибовыдаватьдопол

нительныйлистпозапросуорганизаторовваудиториипринеобходимостичерезорганизатора

внеаудитории).ОбщееколичестволистовформыППЭ-12-04-

МАШнаППЭопределяетсявРЦОИприформированиипакетаруководителяППЭ. 

Передатьмедицинскомуработникуинструкцию,определяющуюпорядокегоработыв

овремяпроведенияЕГЭвППЭ,журналучетаучастниковЕГЭ,обратившихсякмедицинскому

работнику. 

Неранее09.00поместномувремениобеспечитьдопуск: 

участниковЕГЭсогласноспискамраспределения; 

сопровождающихобучающихся(присутствуютвденьэкзаменавпомещении,которое

организуетсядовходавППЭ). 

ЕслиучастникЕГЭопоздалнаэкзамен,ондопускаетсяксдачеЕГЭвустановленномпор

ядке,приэтомвремяокончанияэкзаменанепродлевается,очемсообщаетсяучастникуЕГЭ.Ре

комендуетсясоставитьактвсвободнойформе.УказанныйактподписываетучастникЕГЭ,рук

оводительППЭичленГЭК. 

ВслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(письменнаячасть,раздел«Аудиров

ание»)допускопоздавшихучастниковваудиториюпослевключенияаудиозаписинеосущест

вляется(заисключением,есливаудиториинетдругихучастниковили,еслиучастникиваудито

риизавершилипрослушиваниеаудиозаписи).Персональноеаудированиедляопоздавшихуч

астниковнепроводится(заисключением,есливаудиториинетдругихучастниковэкзамена). 

ВслучаеотказаучастникомЕГЭотсдачизапрещенногосредства(средствасвязи,элект

ронно-вычислительнаятехника,фото-,аудио-

ивидеоаппаратура,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации)составляетактаонедопускеуказанногоучастникаЕГЭвППЭ.Указанн

ыйактподписываютчленГЭКиучастникЕГЭ,отказавшийсяотсдачизапрещенногосредства.

Актсоставляетсявдвухэкземплярахвсвободнойформе.ПервыйэкземпляроставляетчленГЭ

КдляпередачипредседателюГЭК,второй–участникуЕГЭ. 

Вслучаеотсутствиядокумента,удостоверяющеголичность,увыпускникапрошлыхле

т,оннедопускаетсявППЭ. 

РуководительППЭвприсутствиичленаГЭКсоставляетактонедопускеуказанногоуча

стникаЕГЭвППЭ.УказанныйактподписываетсячленомГЭК,руководителемППЭиучастни

комЕГЭ.Актсоставляетсявдвухэкземплярахвсвободнойформе.Первыйэкземпляроставляе

тчленГЭКдляпередачипредседателюГЭК,второй–

участникуЕГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополнительныес

рокиуказанныйучастникЕГЭможетбытьдопущенытолькопорешениюпредседателяГЭК. 

ПриотсутствииучастникаЕГЭвспискахраспределениявданныйППЭ,участникЕГЭв

ППЭнедопускается,членГЭКфиксируетданныйфактдлядальнейшегопринятиярешения. 

Непозднее09.45поместномувременивыдатьвШтабеППЭответственныморганизат

орамваудиторияхсейф-пакетысэлектронныминосителямисЭМпоформеППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»,получивподписьответственногоорганизатора,возвратныедоставочныепакетыдля

упаковкибланковЕГЭ,сейф-

пакетыдляупаковкиКИМ(возвратныедоставочныепакетываудиториисзапланированнымк

оличествомучастниковнеболее7),ДБО№2,возвратныедоставочныепакетыдляупаковкиис

порченныхЭМпоформеППЭ-14-

02«Ведомостьучетаэкзаменационныхматериалов».Ксейф-

пакетамвыдатьсоответствующеечислоформППЭ-

11«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ» 
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ДоначалаэкзаменаруководительППЭдолженвыдатьобщественнымнаблюдателямф

ормуППЭ-18-

МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»помереихприбытиявП

ПЭ. 

ВовремяэкзаменаруководительППЭсовместносчленамиГЭКдолженосуществлять

контрользаходомпроведенияэкзамена,проверятьпомещенияППЭнапредметприсутствияп

остороннихлиц,решатьвопросы,непредусмотренныенастоящейинструкцией,содействова

тьчленамГЭКвпроведениипроверкиизложенныхвподаннойапелляциисведенийивоформл

енииформызаключениякомиссии. 

Послеполученияинформацииоторганизаторовизаудиторийобуспешномначалеэкза

меноввовсехаудиторияхППЭдолжендатьуказаниетехническомуспециалистуонеобходим

остипередачивсистемумониторингаготовностиППЭстатуса«Экзаменыуспешноначались

». 

ЭтапзавершенияЕГЭвППЭ 

ПослепроведенияэкзаменаруководительППЭдолженвШтабеППЭзаспециальнопод

готовленнымстолом,находящимсявзоневидимостикамервидеонаблюдения,вприсутствиич

леновГЭК: 

получитьотвсехответственныхорганизаторовваудиторииследующиематериалывпрису

тствиичленаГЭКпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»: 

запечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсбланкамирегистрации,бланкамиответов

№1,бланкамиответов№2(лист1илист2),втомчислесДБО№2; 

КИМучастниковЕГЭ,вложенныевсейф-

пакет(возвратныедоставочныепакетываудиторияхсколичествомзапланированныхучастнико

внеболее7); 

электронныйносительвсейф-

пакете,вкоторомонбылвыдан(принимаетсяпоформеППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»подподписьответственногоорганизатора); 

возвратныйдоставочныйпакетсиспорченнымикомплектамиЭМ; 

запечатанныйконвертсиспользованнымичерновиками; 

неиспользованныечерновики; 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

неиспользованныеДБО№2; 

служебныезаписки(приналичии). 

 

Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработывовсехаудиторияхпроконтр

олироватьпередачутехническимспециалистомстатусаозавершенииэкзаменавППЭвсисте

мумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ВслучаенеявкивсехраспределенныхвППЭучастниковЕГЭпосогласованиюспредседател

емГЭК(заместителемпредседателяГЭК)членГЭКпринимаетрешениеозавершенииэкзамена

вданномППЭсоформлениемсоответствующихформППЭ.Техническийспециалистзаверш

аетэкзаменынавсехстанцияпечативовсехаудиторияхППЭ,атакженарезервныхстанцияхпеча

ти,печатаетпротоколыпечатиЭМисохраняетэлектронныежурналыработыстанциипечат

инафлеш-
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накопитель.ПротоколыпечатиЭМподписываютсятехническимспециалистом,членомГЭ

КируководителемППЭиостаютсянахранениевППЭ.Электронныежурналыработыстан

циипечатипередаютсявсистемумониторингаготовностиППЭ.Вслучаеотсутствияучас

тниковвовсехаудиторияхППЭтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпер

едаетвсистемумониторингастатус«Экзаменнесостоялся». 

 

ПрисканированиибланковвППЭипередачебланковвРЦОИвэлектронномвиде: 

приполученииотответственногоорганизатораЭМизаудиториивскрытьвозвратныйд

оставочныйпакетсбланкамиипослезаполненияформыППЭ-13-

02МАШ(«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»)всебланкиЕГЭизаудиториивложитьобратноввозвратныйдоставочныйпакетипе

редатьтехническомуспециалистудляосуществлениясканирования; 

послесканированиябланковтехническимспециалистомпринятьихобратно; 

заполнитьформы: 

ППЭ14-01«Актприѐмки-передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»; 

ППЭ13-01«ПротоколпроведенияГИАвППЭ»; 

ППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»; 

принятьуобщественного(-ых)наблюдателя(-

ей)(вслучаеприсутствияеговППЭвденьпроведенияэкзамена)заполненнуюформу18-

МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(вслучаенеявкиобществ

енногонаблюдателявформе18-

МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»поставитьсоответствую

щуюотметкувразделе«ОбщественныйнаблюдательнеявилсявППЭ»); 

Послезавершениясканированиявсехбланковпередатьтехническомуспециалистузап

олненныеформыППЭ: 

ППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

ППЭ-07«СписокработниковППЭ»; 

ППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

ППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

ППЭ-14-01«Актприѐмки-передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»; 

ППЭ-13-

02МАШ«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»; 

ППЭ-

18МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(приналичии); 

ППЭ-19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена»(приналичии); 

ППЭ-21«АктобудаленииучастникаГИА»(приналичии); 

ППЭ-22«Актодосрочномзавершенииэкзамена»(приналичии). 

Такжесканируютсяматериалыапелляцийонарушенииустановленногопорядкапрове

денияГИА(формыППЭ-

02«АпелляцияонарушенииустановленногопорядкапроведенияГИА»иППЭ-

03«ПротоколрассмотренияапелляциионарушенииустановленногопорядкапроведенияГИ

А»(приналичии). 

ТехническийспециалистсканируетполученныеформыППЭивозвращаетруководите

люППЭ. 
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ПослесканированиявсехматериаловсовместносчленомГЭКещѐразпересчитатьвсебланки,

упаковыватьввозвратныйдоставочныйпакет,вкоторомматериалыбылидоставленыизауди

ториивШтабППЭ 

ПрисутствоватьприупаковкечленамиГЭКвсейф-

пакетыЭМзаспециальноподготовленнымстолом,находящимсявзоневидимостикаме

рвидеонаблюдения. 

Всематериалыупаковываютсявсейф-

пакетыипомещаютсянахранениевсоответствиисосхемой,утверждѐннойМОИНКЧР. 

Приэтом: 

всейф-пакет(большой)упаковываютсявозвратно-

доставочныепакетысбланкамиответовучастниковэкзаменаиформыППЭ; 

водинсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсяиспользованныеэлектронныеносителиивозвратно-

доставочныепакетысиспорченнымиЭМ.ВэтотжепакетубираетсязаполненнаяформаППЭ-

14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»; 

вовторойсейф-

пакет(стандартный)упаковываютсянеиспользованныеносителиинформации. 

Такжекматериалам,принимаемымчленомГЭКотруководителяППЭ,относятсясейф-

пакеты(стандартные)сиспользованнымиКИМ(почислуаудиторий). 

ВзависимостиотразмераППЭиобъѐмаэкзаменадляупаковкиматериаловможетиспол

ьзоватьсянаиболееподходящаявданнойситуациитара,включаявозвратно-

доставочныепакеты.Важнособлюдатьуказанныйвышепереченьсодержимогоупаковочны

хединиц. 

 

3.Инструкциядлятехническогоспециалиста 

Непозднеечемза5календарныхднейдопроведенияпервогоэкзаменаэтапавППЭтех

ническийспециалистдолженпровестиорганизационно-

технологическиемероприятияпоподготовкуППЭ: 

получитьизРЦОИдистрибутивыПО: 

станцияпечатиЭМ; 

станцияавторизации; 

станциясканированиявППЭ(вслучае,есливППЭпроводитсясканированиебланковучастни

ковЕГЭ); 

проверитьсоответствиетехническиххарактеристиккомпьютеров(ноутбуков)ваудит

орияхиШтабеППЭ,атакжерезервныхкомпьютеров(ноутбуков)(далее–

рабочиестанции),предъявляемымминимальнымтребованиям(приложение2); 

проверитьсоответствиетехническиххарактеристиклазерныхпринтеровисканеров(в

случае,есливППЭпроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ),включаярезервных,п

редъявляемымминимальнымтребованиям(Приложение3); 

установитьполученноепрограммноеобеспечениенавсерабочиестанции,предназнач

енныедляиспользованияприпроведенииэкзаменов,включаярезервные,иподключитьнеобх

одимоеоборудование:длястанциипечатиЭМлокальныйлазерныйпринтервкаждойаудитор

иипроведения,длястанциисканированиясканер(ы)вШтабеППЭ,станцияавторизациилокал

ьныйлазерныйпринтервШтабеППЭ. 

ПередкаждымэкзаменомпроводитсятехническаяподготовкаППЭ: 

ДопроведениятехническойподготовкитехническийспециалистдолженполучитьизР

ЦОИинформациюономерахаудиторийиучебныхпредметах,назначенныхнапредстоящийэ

кзамен. 
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Неранеечемза5календарныхдней,нонепозднее,чемза1календарныйденьдопроведен

ияэкзаменаидопроведенияконтролятехническойготовноститехническийспециалистдолж

ензавершитьтехническуюподготовкуППЭкэкзамену: 

накаждойстанциипечатиЭМвкаждойаудитории,назначеннойнаэкзамен,ирезервны

хстанцияхпечати: 

 внестиипроверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемупредмету:кодрегио

на,кодППЭ,(впечатываютсявбланкиучастниковЕГЭ),кодаудитории(длярезервныхстанци

йкодаудиториидопускаетсянеуказывать),номерстанциипечатиЭМ,уникальныйдляППЭ,у

чебныйпредмет; 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

проверитьработоспособностьCD(DVD)-ROM; 

оценитьдостаточностьресурсакартриджадляпроведенияэкзамена(вдальнейшемпро

водитсяврамкахконтролятехническойготовности); 

выполнитьтестовуюпечатьграницитестовогокомплектаЭМ,убедитьсявкачествепеч

ати:всенапечатанныеграницывидны,натестовыхбланкахиКИМотсутствуютбелыеитемны

еполосы;черныеквадраты(реперы),штрих-кодыиQR-

код,текст,рисункиисхемыхорошочитаемыичеткопропечатаны;знакоместанабланкахизащ

итныезнаки,расположенныеповсейповерхностилистаКИМ,четковидны.Напечатанныетес

товыекомплектыЭМсовсехстанцийпечатиЭМ,включаярезервные,предъявляютсячленуГ

ЭКприпроведенииконтролятехническойготовности; 

принятьмерыпонастройкенеобходимогокачествапечатии,принеобходимости,замен

екартриджапринтера; 

получитьотруководителяППЭилируководителяОО,набазекоторогоорганизованПП

Э,достаточноеколичествобумагидляпечатиЭМвкаждойаудиторииППЭ; 

настанцииавторизации,установленнойнаотдельнойрабочейстанциивШтабеППЭ,вк

лючаярезервную: 

внестиприпервоначальнойнастройкеипроверитьнастройкиППЭ:кодрегиона,кодП

ПЭ; 

проверитьналичиесоединениясоспециализированнымфедеральнымпорталомпоосн

овномуирезервномуканалудоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»; 

выбратьпринтернастанцииавторизацииивыполнитьтестовуюпечатьДБО№2,убедит

ьсявкачествепечати:натестовомбланкеотсутствуютбелыеитемныеполосы;черныеквадрат

ы(реперы)напечатаныцеликом,штрихкодыиQR-кодхорошочитаемыичеткопропечатаны; 

принятьмерыпонастройкенеобходимогокачествапечатиипринеобходимостизамене

картриджапринтера. 

подготовитьипроверитьдополнительное(резервное)оборудование,необходимое

дляпроведенияэкзамена: 

основнойирезервныйфлеш-

накопительдляпереносаэлектронныхматериаловмеждурабочимистанциямипечатиЭМ,ста

нциямисканированиявППЭистанциейавторизации; 

USB-модемдляобеспечениярезервногоканаладоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет».USB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпроблемсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постационарномуканалусвязи; 

резервныекартриджидляпринтеров; 

резервныерабочиестанциидлязаменырабочейстанциипечатиЭМ; 

резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанцииавторизации; 

резервныелазерныепринтеры; 

резервныевнешниеCD(DVD)-приводы; 
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резервныекабелидляподключенияпринтеровкрабочимстанциям. 

ПоокончаниитехническойподготовкиваудиторияхиШтабеППЭтехническийспециа

листдолженпередатьстатус«Техническаяподготовказавершена»всистемумониторингагот

овностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйви

двППЭ(сканированиявШтабеППЭ)выполнитьтехническуюподготовкукпроцедурескани

рования: 

внестиипроверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету:код

региона,кодППЭ; 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

выполнитьтестовоесканированиевсехтестовыхкомплектовбланков,напечатанныхн

астанцияхпечатиЭМ,включаярезервные,итестовыйДБО№2,напечатанныйнастанцииавто

ризации,оценитькачествосканированиянапечатанныхбланков:всебланкиуспешнораспозн

аныинеотмеченыкакнекачественные;черныеквадраты(реперы),штрихкодыиQR-

кодхорошочитаемы,знакоместанабланкахнеслишкомяркие; 

принятьмерыпонастройкепараметровсканированиядляобеспеченияполучениякаче

ственногоизображенияилиповторитьнастройкупринтеранастанциипечатиилистанцииска

нирования,накоторыенапечатанытестовыебланкинедостаточногокачества; 

сохранитьпакетсрезультатамитестовогосканированиядляпередачивРЦОИ;настанц

ииавторизации,установленнойнаотдельнойрабочейстанциивШтабеППЭ,включаярезервн

ую: 

получитьнастройкисервераРЦОИ; 

проверитьналичиесоединенияссерверомРЦОИпоосновномуирезервномуканалудо

ступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет»; 

выполнитьпередачувРЦОИпакетасрезультатамитестовогосканированиятестовыхб

ланков,напечатанныхнавсехстанцияхпечатиЭМ,включаярезервные,иДБО№2,напечатанн

огонастанцииавторизации; 

получитьподтверждениеотРЦОИ(статуспакетовпринимаетзначение«подтвержден

»); 

 

подготовитьипроверитьдополнительное(резервное)оборудование,необходимое

дляпроведенияэкзамена: 

 резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанциисканированиявППЭ(можетиспо

льзоватьсярезервнаястанцияавторизации); 

 резервныйсканер; 

 резервныекабелидляподключениясканеровкрабочимстанциям. 

 

ПоокончаниитехническойподготовкиваудиторияхиШтабеППЭтехническийспециа

листдолженпередатьстатус«Техническаяподготовказавершена»всистемумониторингагот

овностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ПорешениюРЦОИсцельюпроверкикачествапечатитестовыхЭМприпроведениитех

ническойподготовкивППЭможетпроводитьсясканированиеэкзаменационныхматериалов

сиспользованиемстанциисканированиявППЭистанцииавторизации,включая: 

тестовоесканированиевсехтестовыхкомплектовбланков,напечатанныхнавсехстанц

ияхпечатиЭМ,включаярезервные,итестовогоДБО№2,напечатанныйнастанцииавторизаци

ивППЭ; 

сохранениепакетасрезультатамитестовогосканированиядляпередачивРЦОИ; 

передачувРЦОИпакетасрезультатамитестовогосканированиятестовыхбланков,нап

ечатанныхнавсехстанцияхпечатиЭМ,включаярезервные,итестовогоДБО№2,напечатанно

гонастанцииавторизациивППЭ; 
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получениеподтвержденияотРЦОИ(статуспакетовпринимаетзначение«подтвержде

н»). 

ВслучаеиспользованиястанциисканированиявППЭтолькодлясканированиятестовы

хбланковдопускаетсяееустановканарабочуюстанциюавторизации. 

Неранеечемза5календарныхдней,нонепозднеечемза1календарныйденьдопроведен

ияэкзаменасовместносчленамиГЭКируководителемППЭпровестиконтрольтехническойг

отовностиППЭкпроведениюэкзамена: 

настанцииавторизациивШтабеППЭнеобходимо: 

проверитьнастройкиППЭ:кодрегиона,кодППЭ; 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

проверитьналичиесоединениясоспециализированнымфедеральнымпорталомпоосн

овномуирезервномуканалудоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»; 

предложитьвсемчленамГЭК,назначеннымнаэкзамен,выполнитьавторизациюспомо

щьютокеначленаГЭК(авторизацияпроводитсянеранее2рабочихднейинепозднее18-

00календарногодня,предшествующегоэкзамену);порезультатамавторизацииубедиться,чт

овсечленыимеютназначениенаэкзамен,атакженастройкиППЭстанцииавторизацииподтве

рждены; 

выполнитьиоценитькачествотестовойпечатиДБО№2:натестовомбланкеотсутствую

тбелыеитемныеполосы;черныеквадраты(реперы)напечатаныцеликом,штрихкодыиQR-

кодхорошочитаемыичеткопропечатаны; 

НакаждойстанциипечатиЭМвкаждойаудитории,назначеннойнаэкзамен,ирезервны

хстанцияхпечатиЭМ: 

проверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемуучебномупредмету:кодрегиона,

кодППЭ,кодаудитории(длярезервныхстанцийкодаудиториидопускаетсянеуказывать); 

проверитьнастройкисистемноговремени; 

выполнитьтестовуюпечатьграницвприсутствииЧленаГЭК; 

предоставитьчленуГЭКнапечатанныйвовремятехническойподготовкитестовыйко

мплектЭМ.ЧленГЭКоцениваеткачествопечатиграницитестовогокомплектаЭМ:всенапеча

танныеграницывидны,натестовыхбланкахиКИМотсутствуютбелыеитемныеполосы;черн

ыеквадраты(реперы),штрихкодыиQR-

код,текст,рисункиисхемыхорошочитаемыичеткопропечатаны;знакоместанабланкахизащ

итныезнаки,расположенныеповсейповерхностилистаКИМ,четковидны,поусмотрениючл

енаГЭКтестовыйкомплектЭМможетбытьнапечатанвегоприсутствии; 

проверитьработоспособностьсредствкриптозащитысиспользованиемтокеначленаГ

ЭК:предложитьчленуГЭКподключитькрабочейстанциитокенчленаГЭКиввестипарольдос

тупакнему; 

проверитьналичиедостаточногоколичествабумагидляпечатиполныхкомплектовЭ

М; 

напечататьпротоколтехническойготовностиаудиториидляпечати(формаППЭ-01-

01); 

сохранитьнафлеш-

накопительакттехническойготовностидляпоследующейпередачивсистемумониторингаго

товностиППЭ.Нерекомендуетсяперемещатьстанциюпечатисподключеннымпринтеромил

иотключатьпринтеротрабочейстанциипослезавершенияконтролятехническойготовности. 

Проверитьдополнительное(резервное)оборудование,необходимоедляпроведенияэ

кзамена: 

основнойирезервныйфлеш-

накопительдляпереносаэлектронныхматериаловмеждурабочимистанциямиППЭ; 
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USB-модемдляобеспечениярезервногоканаладоступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет».USB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпроблемсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постационарномуканалусвязи; 

резервныекартриджидляпринтеров; 

резервныерабочиестанциидлязаменырабочейстанциипечатиЭМ; 

резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанцииавторизации; 

резервныелазерныепринтеры; 

резервныевнешниеCD(DVD)-приводы; 

резервныекабелидляподключенияпринтеровкрабочимстанциям. 

ПоокончанииконтролятехническойготовностиППЭкэкзаменунеобходимо: 

подписатьпротокол(протоколы)техническойготовностиаудиторий,напечатанныете

стовыекомплектыЭМявляютсяприложениемксоответствующемупротоколу(формаППЭ-

01-01«ПротоколтехническойготовностиаудиториидляпечатиЭМваудиторииППЭ»); 

передатьсформированныепоокончанииконтролятехническогоготовностиэлектрон

ныеактытехническойготовностисовсехстанцийпечатиЭМ,включаярезервные; 

передатьакттехническойготовностистанцииавторизацииистатус«Контрольтехниче

скойготовностизавершѐн»всистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавтор

изациивШтабеППЭ,есливППЭнепроводитсясканированиебланковучастниковЕГЭ.Еслис

канированиепроводится,топродолжитьконтрольтехническойготовности(см.ниже). 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)выполнитьконтрольтехническойготовностикпроцедуреска

нирования: 

настанцииавторизациивШтабеППЭнеобходимо: 

проверитьналичиесоединенияcсерверомРЦОИпоосновномуирезервномуканалудос

тупавинформационно-телекоммуникационнуюсеть«Интернет»; 

скачатьпакетссертификатамиспециалистовРЦОИдлязагрузкинастанциюсканирова

ниявППЭ; 

проверитьналичиеподтвержденияотРЦОИпопереданномуприпроведениитехничес

койподготовкипакетусрезультатамитестовогосканированиятестовыхбланков,напечатанн

ыхнавсехстанцияпечатиЭМ,включаярезервные(статуспакетовсэлектроннымиобразамибл

анковиформППЭпринимаетзначение«подтвержден»).Вслучаеизменениянастроекпечати

илинастроексканированияприпроведенииконтролятехническойготовностипосогласовани

юсРЦОИипоусмотрениючленаГЭКможетбытьвыполненаповторнаяпередачаобновленног

отестовогопакетаотсканированныхматериаловвРЦОИиполучениеподтвержденияотРЦО

И; 

настанциисканированиявППЭ,установленнойнаотдельнойрабочейстанциивШтабе

ППЭ,включаярезервную: 

 проверитьнастройкиэкзаменапосоответствующемупредмету:кодрегиона,код

ППЭ; 

 проверитьнастройкисистемноговремени; 

 выполнитьтестовоесканированиенеменееодногоизпредоставленныхтестовы

хкомплектовЭМповторно,тестовогоДБО№2,распечатанногонастанцииавторизациившта

беППЭ,атакже(приналичии)напечатанныхпорешениючленаГЭКтестовыхкомплектовЭМ

; 

 оценитькачествосканированиябланков:всебланкиуспешнораспознаныинеот

меченыкакнекачественные;черныеквадраты(реперы),штрихкодыиQR-

кодхорошочитаемы,знакоместанабланкахнеслишкомяркие; 

загрузитьпакетссертификатамиспециалистовРЦОИ; 
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проверитьработоспособностьсредствкриптозащитысиспользованиемтокеначленаГ

ЭК:предложитьчленуГЭКподключитькрабочейстанциитокенчленаГЭКиввестипарольдос

тупакнему; 

сохранитьнафлеш-

накопительпротоколтехническойготовностиШтабаППЭдлясканированиябланковвППЭ(

формаППЭ-01-

02)иакттехническойготовностидляпоследующейпередачивсистемумониторингаготовнос

тиППЭ; 

проверитьдополнительное(резервное)оборудование,необходимоедляпроведенияэк

замена: 

 резервнуюрабочуюстанциюдлязаменыстанциисканированиявППЭ(можетис

пользоватьсярезервнаястанцияавторизации); 

 резервныйсканер; 

 резервныекабелидляподключениясканеровкрабочимстанциям. 

ПоокончанииконтролятехническойготовностиППЭкэкзаменунеобходимо: 

напечататьиподписатьпротокол(протоколы)техническойготовности(ППЭ-01-

02«ПротоколтехническойготовностиППЭдлясканированиябланковвППЭ»); 

передатьсформированныепоокончанииконтролятехническогоготовностиэлектрон

ныеактытехническойготовностисовсехстанцийсканирования,включаярезервные; 

передатьакттехническойготовностистанцииавторизацииистатус«Контрольтехниче

скойготовностизавершѐн»всистемумониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавтор

изациивШтабеППЭ. 

 

ДляобеспеченияпечатиДБО№2техническийспециалистППЭобязан: 

припроведениитехническойподготовкиподключитьлокальныйпринтеркстанцииав

торизации,выполнитьпечатьтестовойстраницы,убедиться,чтопечатьвыполненакачествен

но:натестовомбланкеотсутствуютбелыеитемныеполосы;черныеквадраты(реперы)напеча

таныцеликом,штрихкодыиQR-кодхорошочитаемыичеткопропечатаны; 

доначалапечатипроконтролироватьправильностьуказанныхвнастройкахстанцииав

торизациикодарегионаикодаППЭ; 

получитьотруководителяППЭинформациюонеобходимомколичествебланковдляпе

чати; 

оценитьдостаточностьресурсакартриджадляпечатизаданногоколичествабланков; 

запуститьпечатьдополнительныхбланковответов№2пакетамиот1до20экземпляров.

ПечатьДБО№2возможнапослепервойавторизацииЧленаГЭКнастанцииавторизации; 

поокончаниипечатикаждогопакетаоценитькачествонапечатанныхбланков:отсутств

уютбелыеитемныеполосы;черныеквадраты(реперы)напечатаныцеликом,штрихкодыиQR

-кодхорошочитаемыичеткопропечатаны. 

ПовторнаяпечатьДБО№2свыделеннымномером,втомчислепопричинетехническог

осбоя,непредусмотрена.Недостающееколичествобланковследуетуказатьприпечатиследу

ющегопакета. 

НаэтапепроведенияЕГЭтехническийспециалистобязан: 

дополученияруководителемППЭЭМотчленаГЭКвключитьрежимвидеозаписившта

беППЭ; 

непозднее08.00поместномувременивключитьрежимзаписинакамерахвидеонаблюд

енияваудиторияхППЭ; 

неменеечемзачасдоэкзаменазапуститьпрограммноеобеспечение16СтанцияпечатиЭ

Мвовсехаудиториях,включитьподключѐнныйкнимпринтер,проверитьпечатьнавыбранны

йпринтерсредствамиПОСтанцияпечатиЭМ; 

                                                
16 Здесь и далее - ПО 
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неменеечемзачасдоэкзаменазапуститьПОСтанцияавторизациивШтабеППЭипрове

ритьдоступкспециализированномуфедеральномупорталу; 

в9часов30минутпоместномувременивШтабеППЭспомощьюстанцииавторизацииск

ачатьключдоступакЭМприучастиичленаГЭК,сиспользованиемтокеначленаГЭК; 

записатьключдоступакЭМнафлеш-накопитель; 

загрузитьключдоступакЭМнаСтанциипечатиЭМвовсехаудиториях,вкоторыхбудет

выполнятьсяпечатьЭМ. 

ПослезагрузкиключадоступакЭМчленГЭКвыполняетегоактивацию:подключаеткс

танциипечатиЭМтокенчленаГЭКивводитпарольдоступакнему.Послесообщенияозаверше

нииработыстокеномизвлекаетизкомпьютератокенчленаГЭКинаправляетсясовместностех

ническимспециалистомвследующуюаудиториюППЭ. 

ТехническийспециалистичленГЭКмогутходитьпоаудиториямраздельно:сначалате

хническийспециалистзагружаетключдоступакЭМ,послечегочленГЭКсамостоятельно,без

участиятехническогоспециалиста,выполняетпроцедуруактивацииключадоступакЭМ. 

Приотсутствиидоступакспециализированномуфедеральномупорталупоосновному

ирезервномуканалув09.45техническийспециалистинформируетчленаГЭКоналичиинешта

тнойситуации,членГЭКобращаетсянагорячуюлиниюсопровожденияППЭдляоформления

заявкинаполученияпаролядоступакЭМ.Техническийспециалистобязанпродолжитьработ

ыповосстановлениюдоступакспециализированномуфедеральномупорталу.Парольдоступ

акЭМвыдаетсянеранее10.00,еслидоступкспециализированномуфедеральномупорталувос

становитьнеудалось. 

 

ПослеполученияотруководителяППЭинформацииозавершениипечатиЭМвовсехау

диторияхтехническийспециалистпередаетстатус«Экзаменыуспешноначались»всистемум

ониторингаготовностиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

 

Действиявслучаенештатнойситуации: 

ВслучаесбоявработестанциипечатиЭМчленГЭКилиорганизаторприглашаюттехни

ческогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)системно

гоПО.ПринеобходимостирабочаястанцияпечатиЭМзаменяетсянарезервную,вэтомслучае

используетсяэлектронныйносительизрезервногодоставочногопакета,полученногоуруков

одителяППЭ. 

Вслучаеневозможностисамостоятельногоразрешениявозникшейнештатнойситуац

иинастанциипечатиЭМ,втомчислепутемзаменыоборудованияизчисларезервного,техниче

скийспециалистдолжензаписатьинформационноесообщение,кодошибки(еслиесть),назва

ниеэкранаиописаниепоследнегодействия,выполненногонастанциипечатиЭМ,иобратитьс

япотелефону«горячейлинии»службысопровожденияППЭ.Приобращениинеобходимосоо

бщить:кодинаименованиесубъекта,кодППЭ,контактныйтелефониадресэлектроннойпочт

ы,перечисленнуювышеинформациюовозникшейнештатнойситуации. 

Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработыучастникамиэкзаменате

хническийспециалистпроходитпоаудиториям,совместносорганизаторамиваудиториипеч

атаетиподписываетпротоколпечатиЭМваудитории(формаППЭ-

23«ПротоколпечатиЭМваудитории»),сохраняетнаобычныйфлеш-

накопительэлектронныежурналыработыстанциипечатиЭМ. 

ПечатьпротоколапечатиЭМисохранениеэлектронныхжурналовработыстанциипеча

тивыполняетсятакженастанцияхпечатиЭМ,замененныхвходеэкзаменанарезервные,инаре

зервныхстанцияхпечатиЭМ,неиспользованныхнаэкзамене. 

Послесохраненияэлектронныхжурналовработыстанциипечатисовсехстанцийпечат

иЭМвовсехаудиторияхППЭ,включаязамененныеирезервные,нафлеш-

накопительтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпередаетэлектронныеж
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урналыработыстанциипечатиистатус«Экзаменызавершены»всистемумониторингаготовн

остиППЭспомощьюстанцииавторизациивШтабеППЭ. 

ВслучаенеявкивсехраспределенныхвППЭучастниковЕГЭпосогласованиюспредседател

емГЭК(заместителемпредседателяГЭК)членГЭКпринимаетрешениеозавершенииэкзамена

вданномППЭсоформлениемсоответствующихформППЭ.Техническийспециалистзаверш

аетэкзаменынавсехстанцияпечативовсехаудиторияхППЭ,атакженарезервныхстанцияхпеча

ти,печатаетпротоколыпечатиЭМисохраняетэлектронныежурналыработыстанциипечат

инафлеш-

накопитель.ПротоколыпечатиЭМподписываютсятехническимспециалистом,членомГЭ

КируководителемППЭиостаютсянахранениевППЭ.Электронныежурналыработыстан

циипечатипередаютсявсистемумониторингаготовностиППЭ.Вслучаеотсутствияучас

тниковвовсехаудиторияхППЭтехническийспециалистприучастиируководителяППЭпер

едаетвсистемумониторингастатус«Экзаменнесостоялся». 

ПриосуществлениипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвидвПП

Э(сканированиявШтабеППЭ)померепоступленияЭМизаудиторийпослезаполненияформ

ыППЭ-13-

02МАШ(«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»)руководительППЭпередаѐттехническомуспециалистудлясканированиявскрыт

ыйвозвратныйдоставочныйпакетизаудитории,предварительнопересчитавбланки. 

Техническийспециалиствсоответствиисинформацией,указаннойнаполученномвоз

вратномдоставочномпакетесбланкамиЕГЭ(заполненнаяформа«Сопроводительныйбланк

кматериаламЕГЭ»),вводитномераудиториинастанциисканированиявППЭ. 

ТехническийспециалистизвлекаетбланкиЕГЭизвозвратногодоставочногопакетаив

ыполняетсканированиебланковЕГЭслицевойстороныводностороннемрежиме,проверяетк

ачествоотсканированныхизображений,ориентациюипоследовательностьвсехбланков,при

этом: 

забланкомответов№2лист1долженидтибланкответов№2лист2; 

далееДБО№2; 

принеобходимостиизменяетпоследовательностьбланков,выполняетповторноескан

ирование. 

Послезавершениясканированиявсехбланковизаудиториивслучаеотсутствияособых

ситуацийтехническийспециалистсверяетколичествоотсканированныхбланков,указанное

настанциисканированиявППЭ,синформацией,указаннойнавозвратномдоставочномпакет

е(заполненнаяформа«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ»),изкоторогобылиизвле

ченыбланки.Принеобходимостивыполняетсяповторноеилидополнительноесканирование

. 

Техническийспециалистзавершаетсканированиебланковтекущейаудиториинастан

циисканированиявППЭ,помещаетбланкиввозвратныйдоставочныйпакет,изкоторогоониб

ылиизвлечены,ивозвращаетвозвратныйдоставочныйпакетруководителюППЭ. 

Далеепоаналогичнойпроцедуретехническийспециалиствыполняетсканированиебл

анковизвсехаудиторий. 

Послезавершениясканированиявсехбланковизвсехаудиторийтехническийспециал

истполучаетотруководителяППЭзаполненныеформыППЭ: 

ППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

ППЭ-07«СписокработниковППЭ»; 

ППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»(приналичии)

; 

ППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 
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ППЭ-14-01«Актприѐмки-передачиэкзаменационныхматериаловвППЭ»; 

ППЭ-13-

02МАШ«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»; 

ППЭ-

18МАШ«АктобщественногонаблюдениязапроведениемГИАвППЭ»(приналичии); 

ППЭ-19«Контрольизменениясоставаработниковвденьэкзамена»(приналичии); 

ППЭ-21«АктобудаленииучастникаГИА»(приналичии); 

ППЭ-22«Актодосрочномзавершенииэкзамена»(приналичии). 

Такжесканируютсяматериалыапелляцийонарушенииустановленногопорядкапрове

денияГИА(формыППЭ-

02«АпелляцияонарушенииустановленногопорядкапроведенияГИА»иППЭ-

03«ПротоколрассмотренияапелляциионарушенииустановленногопорядкапроведенияГИ

А»(приналичии). 

ТехническийспециалистсканируетполученныеформыППЭипослесканированиявоз

вращаетихруководителюППЭ. 

ЧленГЭКпоприглашениютехническогоспециалистапроверяет,чтоэкспортируемые

данныенесодержатособыхситуацийисверяетданныеоколичествеотсканированныхбланко

впоаудиториям,указанныенаСтанциисканированиявППЭсколичествомбланковизформы

ППЭ-13-

02МАШ(«Своднаяведомостьучѐтаучастниковииспользованияэкзаменационныхматериал

оввППЭ»). 

ЧленГЭКнесетответственностьзакачествосканированияисоответствиепередаваемы

хданныхинформацииорассадке. 

Принеобходимостилюбаяаудиторияможетбытьзановооткрытадлявыполнениядопо

лнительногоилиповторногосканирования. 

Есливседанныеповсемаудиториямкорректны,членГЭКподключаеткстанциисканир

ованиявППЭтокенчленаГЭКитехническийспециалиствыполняетэкспортэлектронныхобр

азовбланковиформППЭ:пакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭзашифровывае

тсядляпередачивРЦОИ. 

ПорешениючленаГЭКипосогласованиюсРЦОИможетбытьвыполненапередачабла

нковдляотдельнойаудитории(аудиторий)доокончаниясканированиявсехбланковиформП

ПЭ.ВэтомслучаечленГЭКсверяетданныеоколичествеотсканированныхбланковпередавае

мойаудитории(аудиторий),и,еслиданныекорректны,выполняетэкспортэлектронныхобраз

овбланков. 

Техническийспециалистсохраняетнафлеш-

накопительпакетсэлектроннымиобразамибланковиформППЭивыполняетпередачупакета

сэлектроннымиобразамибланковиформППЭнасерверРЦОИспомощьюстанцииавторизац

иивШтабеППЭ.Послезавершенияпередачивсехпакетовсэлектроннымиобразамибланкови

формППЭвРЦОИ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭпринимаетзн

ачение«передан»)техническийспециалистприучастиируководителяППЭичленаГЭКперед

аетвРЦОИстатусозавершениипередачибланков. 

ЧленГЭКитехническийспециалистожидаютвШтабеППЭподтвержденияотРЦОИфа

ктауспешногополученияирасшифровкипереданногопакетасэлектроннымиобразамибланк

овиформППЭ(статуспакетасэлектроннымиобразамибланковиформППЭпринимаетзначен

ие"подтвержден"). 

Принеобходимости(позапросуРЦОИ),передповторнымэкспортомтехническийспец

иалистзагружаетнаСтанциюсканированиявППЭновыйпакетссертификатамиРЦОИ,получ

енныйнастанцииавторизации. 

ПослеполученияотРЦОИподтвержденияповсемпакетам: 
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настанциисканированиявППЭтехническийспециалистсохраняетпротоколпроведен

ияпроцедурысканированиябланковвППЭ(формаППЭ-

15)иэлектронныйжурналсканирования,протоколпроведенияпроцедурысканированиярасп

ечатываетсяиподписываетсятехническимспециалистом,руководителемППЭичленомГЭК

иостаетсянахранениевППЭ; 

нарезервнойстанциисканированиятехническийспециалистзавершаетэкзаменисохр

аняетпротоколиспользованиястанциисканированиявППЭ(формаППЭ-15-

01)иэлектронныйжурналсканирования,протоколиспользованиястанциисканированиярас

печатываетсяиподписываетсятехническимспециалистом,руководителемППЭичленомГЭ

КиостаетсянахранениевППЭ; 

настанцииавторизациитехническийспециалиствыполняетпередачуэлектронногожу

рнала(журналов)сканированияистатуса«БланкипереданывРЦОИ»всистемумониторингаг

отовностиППЭ. 

ЧленГЭКсовместносруководителемППЭещѐразпересчитываютвсебланки,упаковы

ваютводинвозвратныйдоставочныйпакетнакаждуюаудиториюизаполняют«Сопроводите

льныйбланккматериаламЕГЭ»навозвратномдоставочномпакете. 

БумажныеЭМЕГЭпосленаправленияотсканированныхизображенийЭМхранятсявП

ПЭ. 

 

Действиявслучаенештатнойситуации. 

Вслучаеневозможностисамостоятельногоразрешениявозникшейнештатнойситуац

иинастанциисканированиявППЭ,втомчиселпутемзаменыстанциинарезервную,техническ

ийспециалистдолжензаписатьинформационноесообщение,названиеэкранаиописаниепос

леднегодействия,выполненногонастанциисканированиявППЭ,иобратитьсяпотелефону«г

орячейлинии»службысопровожденияППЭ.Приобращениинеобходимосообщить:кодинаи

менованиесубъекта,кодППЭ,контактныйтелефониадресэлектроннойпочты,перечисленну

ювышеинформациюовозникшейнештатнойситуации. 

 

4. Инструкциядляорганизатораваудитории 

ВкачествеорганизаторовваудиторииППЭпривлекаютсялица,прошедшиесоответст

вующуюподготовкуиудовлетворяющиетребованиям,предъявляемымкработникамППЭ. 

ПрипроведенииЕГЭпоучебномупредметувсоставорганизаторовневходятспециали

стыпоэтомуучебномупредмету. 

ПодготовкакпроведениюЕГЭ 

Организаторваудиториизаблаговременнодолженпройтиинструктажпопорядкуи

процедурепроведенияЕГЭиознакомитьсяс: 

нормативнымиправовымидокументами,регламентирующимипроведениегосударст

веннойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегообщегообразования(

ГИА); 

инструкциями,определяющимипорядокработыорганизаторовваудитории; 

правиламизаполнениябланковЕГЭ; 

правиламиоформленияведомостей,протоколовиактов,заполняемыхприпроведении

ЕГЭваудиториях; 

порядкомработысПОСтанцияпечатиЭМ. 

ВденьпроведенияЕГЭорганизаторваудиторииППЭдолжен: 

явитьсявППЭв08.00поместномувремениизарегистрироватьсяуответственногоорга

низаторавнеаудитории,уполномоченногоруководителемППЭ; 

оставитьличныевещивместедляхраненияличныхвещейорганизаторов,котороерасп

оложенодовходавППЭ; 
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пройтиинструктажуруководителяППЭпопроцедурепроведенияэкзамена.Инструкт

ажпроводитсянеранее08.15поместномувремени; 

получитьуруководителяППЭинформациюоназначенииответственныхорганизатор

овваудиторииираспределениипоаудиториямППЭсогласноформеППЭ-

07«СписокработниковППЭ». 

ПолучитьуруководителяППЭ: 

формуППЭ-05-01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ»(2экземпляра); 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ»; 

инструкциюдляучастникаЕГЭ,зачитываемуюорганизаторомваудиториипереднача

ломэкзамена; 

ножницыдлявскрытиясейф-пакетасэлектронныминосителями; 

табличкисномерамиаудиторий; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыдаю

тся); 

конвертдляупаковкииспользованныхчерновиков(одинконвертнааудиторию). 

Непозднее08.45поместномувременипройтивсвоюаудиторию,проверитьееготовнос

тькэкзамену(втомчислеготовностьсредстввидеонаблюдения),проветритьаудиторию(при

необходимости)иприступитьквыполнениюсвоихобязанностей. 

ВывеситьувходаваудиториюодинэкземплярформыППЭ-05-

01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ». 

РаздатьнарабочиеместаучастниковЕГЭчерновикисоштампомобразовательнойорга

низации,набазекоторойрасположенППЭ,накаждогоучастникаЕГЭ(минимальноеколичест

во-двалиста). 

ОформитьнадоскеобразецрегистрационныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГ

Э(оформлениенадоскерегистрационныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГЭможетбы

тьпроизведенозаденьдопроведенияэкзамена),атакжеподготовитьнеобходимуюинформац

июдлязаполнениябланковрегистрациисиспользованиемполученнойуруководителяформы

ППЭ-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ». 

Проведениеэкзамена 

Организаторунеобходимопомнить,чтоэкзаменпроводитсявспокойнойидоброжела

тельнойобстановке. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)в

ППЭорганизаторуваудиториизапрещается: 

а)иметьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияи

передачиинформации,художественнуюлитературуит.д.; 

б)оказыватьсодействиеучастникамЕГЭ,втомчислепередаватьимсредствасвязи,эле

ктронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияи

передачиинформации; 

в)выноситьизаудиторийиППЭэкзаменационныематериалы(ЭМ)набумажномилиэ

лектронномносителях,фотографироватьЭМ. 
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ВходучастниковЕГЭваудиторию 

ОтветственныйорганизаторпривходеучастниковЕГЭваудиториюдолжен: 

сверитьданныедокумента,удостоверяющеголичностьучастникаЕГЭ,сданнымивфо

рмеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории».Вслучаерасхожденияперсональныхданныхуча

стникаЕГЭвдокументе,удостоверяющемличность,сданнымивформеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»ответственныйорганизаторзаполняетформуПП

Э12-02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

сообщитьучастникуЕГЭномерегоместаваудитории. 

 

УчастникиЕГЭмогутвзятьссобойваудиториютолькодокумент,удостоверяющийли

чность,гелевую,капиллярнуюручкусчерниламичерногоцвета,принеобходимости-

лекарстваипитание,атакжесредстваобученияивоспитания(далее-

дополнительныематериалы,которыеможноиспользоватьнаЕГЭпоотдельнымучебнымпр

едметам). 

НаЕГЭразрешаетсяпользоватьсяследующимидополнительнымиматериалами:пом

атематике-линейка;пофизике–линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор. 

 

Непрограммируемыекалькуляторы: 

а)обеспечиваютвыполнениеарифметическихвычислений(сложение,вычитание,ум

ножение,деление,извлечениекорня)ивычислениетригонометрическихфункций(sin,cos,tg

,ctg,arcsin,arcos,arctg); 

б)неосуществляютфункциисредствсвязи,хранилищабазыданныхинеимеютдоступ

ксетямпередачиданных(втомчислекинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»). 

 

Организатордолжен: 

проследить,чтобыучастникЕГЭзанялотведенноеемуместостроговсоответствиисфо

рмойППЭ-05-01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ»; 

следить,чтобыучастникиЕГЭнеменялисьместами; 

напомнитьучастникамЕГЭоведениивидеонаблюдениявППЭиозапретеиметьприсеб

еуведомлениеорегистрациинаэкзамен,средствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации. 

ВыдачаЭМ 

Непозднее09.45ответственныйорганизаторвШтабеППЭпринимаетуруководителяП

ПЭЭМ: 

сейф-пакетысэлектронныминосителямисЭМпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ»иформе

ППЭ-14-04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-пакета»(расписываетсявформах); 

возвратныедоставочныепакетыдляупаковкибланковЕГЭ,испорченныхКИМ,сейф-

пакетыдляупаковкииспользованныхКИМ(возвратныедоставочныепакетываудиторияхскол

ичествомзапланированныхучастниковнеболее7); 

ДБО№2. 

Доначалаэкзаменаорганизаторваудиториидолжен: 

предупредитьучастниковЕГЭоведениивидеонаблюдения; 
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провестиинструктажучастниковЕГЭ. 

Инструктажсостоитиздвухчастей.Перваячастьинструктажапроводитсяс9.50помест

номувремениивключаетвсебяинформированиеучастниковЕГЭопорядкепроведенияэкзам

ена,правилахоформленияэкзаменационнойработы,продолжительностивыполненияэкзам

енационнойработыпосоответствующемуучебномупредмету(см.таблицу«Продолжительн

остьвыполненияэкзаменационнойработы»),порядкеподачиапелляцийонарушенииустано

вленногоПорядкаионесогласиисвыставленнымибаллами,ослучаяхудалениясэкзамена,овр

еменииместеознакомлениясрезультатамиЕГЭ,атакжеотом,чтозаписинаКИМ,оборотныхс

торонахбланков,ичерновикахнеобрабатываютсяинепроверяются.Поокончаниикоторойуч

астникамЕГЭдемонстрируетсяцелостностьупаковкидоставочного(-ых)спецпакета(-

ов)сИКнаэлектронномносителе,атакжепроводитсяинформированиеопроцедурепечатипо

лныхкомплектовЭМваудитории. 

Неранее10.00поместномувремениорганизаторваудитории,ответственныйзапечать

ЭМ,извлекаетизсейф-пакетаэлектронныйносительсЭМ,устанавливаетеговCD(DVD)-

приводстанциипечатиЭМ,вводитколичествоЭМдляпечати,равноеколичествуучастников

ЕГЭ,фактическиприсутствующихвданнойаудитории,изапускаетпроцедурурасшифровки

ЭМ(процедурарасшифровкиможетбытьинициирована,еслитехническимспециалистомич

леномГЭКранеебылзагружениактивированключдоступакЭМ),выполняетпечатьЭМ,фикс

ируетдатуивремявскрытиявформеППЭ-05-02«ПротоколпроведенияЕГЭваудитории». 

Организаторваудитории,ответственныйзапечатьЭМ,выполняетпечатьполныхкомп

лектовЭМсэлектронногоносителя.Ориентировочноевремявыполненияданнойоперации(д

ля15участниковЕГЭ)до20минутприскоростипечатипринтеранеменее25страницвминуту. 

Организатор,ответственныйзапроверкуЭМ,проверяеткачествопечатиконтрольного

листа,которыйраспечатываетсяпоследнимвкомплектеЭМ:отсутствиебелыхитемныхполо

с,текстхорошочитаемичеткопропечатан,защитныезнаки,расположенныеповсейповерхно

стилиста,четковидны;поокончаниипроверкисообщаетрезультаторганизатору,ответствен

номузапечать,дляподтверждениякачествапечативпрограммномобеспечении.Качественн

ыйкомплектразмещаетсянастоледлявыдачиучастникам,некачественныйоткладывается.П

ослезавершенияпечативсехкомплектовЭМнапечатанныеполныекомплектыраздаютсяуча

стникамЕГЭваудиториивпроизвольномпорядке(вкаждомнапечатанномкомплектеучастн

икаЕГЭнаходятся:черно-белыйбланкрегистрации,черно-белыйбланкответов№1,черно-

белыеодносторонниебланкответов№2лист1,бланкответов№2лист2(заисключениемпрове

денияЕГЭпоматематикебазовогоуровня),КИМ,контрольныйлистсинформациейономереб

ланкарегистрации,номереКИМиинструкциейпопроверкекомплектадляучастника). 

Далееначинаетсявтораячастьинструктажа,припроведениикоторойорганизаторунео

бходимо: 

датьуказаниеучастникамЕГЭпроверитькомплектностьикачествонапечатанногоком

плекта(отсутствиебелыхитемныхполос,текстхорошочитаемичеткопропечатан,защитныез

наки,расположенныеповсейповерхностилиста,четковидны),соответствияномеровбланка

регистрациииномераКИМнаконтрольномлистессоответствующиминомераминабланкере

гистрациииКИМ,кодарегионаиномераППЭвбланкерегистрацииответов; 

датьуказаниеучастникамЕГЭприступитькзаполнениюбланковрегистрации(участн

икЕГЭдолженпоставитьсвоюподписьвсоответствующемполерегистрационныхполейблан

ков); 

проверитьправильностьзаполнениярегистрационныхполейнавсехбланкахЕГЭукаж

догоучастникаЕГЭисоответствиеданныхучастникаЕГЭ(ФИО,сериииномерадокумента,у

достоверяющеголичность)вбланкерегистрацииидокументе,удостоверяющемличность.Вс

лучаеобнаруженияошибочногозаполнениярегистрационныхполейбланковорганизаторыд

аютуказаниеучастникуЕГЭвнестисоответствующиеисправления; 



106 

 

послезаполнениявсемиучастникамиЕГЭбланковрегистрацииирегистрационныхпо

лейбланковответов№1ибланковответов№2лист1илист2(заисключениемпроведенияЕГЭп

оматематикебазовогоуровня)объявитьначало,продолжительностьивремяокончаниявыпо

лненияэкзаменационнойработыизафиксироватьихнадоске(информационномстенде). 

Послеобъявленияначалаэкзаменаорганизаторваудитории,ответственныйзапечатьЭ

М,сообщаеторганизаторувнеаудиторииинформациюозавершениипечатиЭМиуспешномн

ачалеэкзамена. 

ВслучаеобнаруженияучастникомЕГЭбракаилинекомплектностиЭМорганизаторып

ечатаютивыдаютемуновыйполныйкомплектЭМ(изимеющегосяэлектронногоносителясЭ

М,есливаудиторииучастниковЕГЭменьше,чемкомплектовЭМнаэлектронномносителеил

иизрезервногодоставочногопакета,полученногоуруководителяППЭ,еслинаимеющемсяэл

ектронномносителенетнеиспользованныхЭМ).Вслучаеиспользованиярезервногодоставо

чногопакетаранееустановленныйэлектронногоносителяизвлекаетсяизCD(DVD)-

приводастанциипечатиЭМинаегоместоустанавливаетсяэлектронногоносителяизрезервно

годоставочногопакета.АналогичнаязаменапроизводитсявслучаепорчиЭМучастникомэкз

аменаилиопозданиемучастника.Дляпечатидополнительногоэкземпляраполногокомплект

анеобходимопригласитьчленаГЭКдляактивациипроцедурыдополнительнойпечатиспомо

щьютокеначленаГЭК.ЗаменакомплектаЭМпроизводитсяполностью,включаяКИМ. 

ВслучаесбоявработестанциипечатиЭМчленГЭКилиорганизаторприглашаюттехни

ческогоспециалистадлявосстановленияработоспособностиоборудованияи(или)системно

гоПО.ПринеобходимостирабочаястанцияпечатиЭМзаменяетсянарезервную,вэтомслучае

используетсяэлектронныйносительизрезервногодоставочногопакета,полученногоуруков

одителяППЭ. 

Началовыполненияэкзаменационнойработы 

УчастникиЕГЭприступаютквыполнениюэкзаменационнойработы. 

Вовремяэкзаменавкаждойаудиторииприсутствуетнеменеедвухорганизаторов.Вслу

чаенеобходимостивременнопокинутьаудиториюследуетпроизвестизаменуизчислаоргани

затороввнеаудитории. 

ВовремявыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭорганизаторв

аудиториидолжен: 

следитьзапорядкомваудиторииинедопускать: 

разговоровучастниковЕГЭмеждусобой; 

обменалюбымиматериаламиипредметамимеждуучастникамиЕГЭ; 

наличияуведомленияорегистрациинаэкзамены(приналичиинеобходимоизъять),сре

дствсвязи,электронно-вычислительнойтехники,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныхматериалов,кромеразрешенных,которыесодержатсявКИ

М,письменныхзаметокииныхсредствхраненияипередачиинформации; 

переписыванияучастникамиЕГЭзаданийКИМвчерновикисоштампомобразователь

нойорганизации; 

произвольноговыходаучастникаЕГЭизаудиториииперемещенияпоППЭбезсопрово

жденияорганизаторавнеаудитории; 

содействияучастникамЕГЭ,втомчислевпередачеимсредствсвязи,электронно-

вычислительнойтехники,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныхматериалов,письменныхзаметокииныхсредствхраненияи

передачиинформации; 

выносаизаудиторийчерновиковсоштампомобразовательнойорганизации,набазекот

оройрасположенППЭ,ЭМнабумажномилиэлектронномносителях,письменныхпринадлеж

ностей,письменныхзаметокииныхсредствхраненияипередачиинформации,фотографиров

анияЭМучастникамиЕГЭ,атакжеорганизаторамиилитехническимиспециалистами; 
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следитьзасостояниемучастниковЕГЭиприухудшенииихсамочувствиянаправлятьуч

астниковЕГЭвсопровожденииорганизатороввнеаудиторийвмедицинскийкабинет.Вэтомс

лучаеследуетнапомнитьучастникуЕГЭовозможностидосрочнозавершитьэкзамениприйти

напересдачу; 

следитьзаработойсредстввидеонаблюденияисообщатьобовсехслучаяхнеполадокру

ководителюППЭичленамГЭК. 

ВслучаееслиучастникЕГЭпредъявилпретензиюпосодержаниюзаданиясвоегоКИМ,

необходимозафиксироватьвсвободнойформесутьпретензиивслужебнойзапискеипередать

ееруководителюППЭ(служебнаязапискадолжнасодержатьинформациюобуникальномно

мереКИМ,заданииисодержаниизамечания). 

ПривыходеучастникаЕГЭизаудиториинеобходимопроверитькомплектностьоставл

енныхимнарабочемстолеЭМичерновиков. 

Случаиудалениясэкзамена 

ПриустановлениифактаналичияуучастниковЕГЭсредствсвязииэлектронно-

вычислительнойтехники,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныхматериалов,письменныхзаметокииныхсредствхраненияи

передачиинформациивовремяпроведенияЕГЭилииногонарушенияимиустановленногоПо

рядкатакиеучастникиудаляютсясэкзамена. 

Вэтомслучаеответственныйорганизаторсовместносчленом(членами)ГЭК,руково

дителемППЭдолжен: 

заполнитьформуППЭ-

21«АктобудаленииучастникаГИА»вШтабеППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдения; 

ваудиторииППЭвнестисоответствующуюзаписьвформуППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

ваудиториипоставитьвбланкерегистрациивполе«Удаленсэкзаменавсвязиснарушен

иемпорядкапроведенияЕГЭ»соответствующуюотметкуипоставитьсвоюподписьвсоответ

ствующемполе. 

Рекомендуетсяпродемонстрироватьнакамерувидеонаблюдениясредствосвязииэл

ектронно-вычислительнойтехники,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствехранения

ипередачиинформации,обнаруженныеуучастникаЕГЭ.Накамерупроговорить,какойимен

нопредметобнаружениегосодержание(вслучаеобнаруженияписьменныхзаметок). 

ВслучаееслиучастникЕГЭпосостояниюздоровьяилидругимобъективнымпричинам

неможетзавершитьвыполнениеэкзаменационнойработы,онможетпокинутьаудиторию.От

ветственныйорганизатордолженпригласитьорганизаторавнеаудитории,которыйсопровод

иттакогоучастникаЕГЭкмедицинскомуработникуипригласитчлена(членов)ГЭКвмедици

нскийкабинет.Вслучаеподтверждениямедицинскимработникомухудшениясостоянияздор

овьяучастникаЕГЭиприсогласииучастникаЕГЭдосрочнозавершитьэкзамензаполняетсяф

ормаППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»вмедицинскомкабине

течленомГЭКимедицинскимработником.ОтветственныйорганизаторируководительППЭ

ставятсвоюподписьвуказанномакте.Ответственныйорганизатордолжен: 

ваудиториивнестисоответствующуюзаписьвформуППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

ваудиториипоставитьсоответствующуюотметкувбланкерегистрацииучастникаЕГЭ

вполе«Незакончилэкзаменпоуважительнойпричине»ипоставитьсвоюподписьвсоответств

ующемполе. 

Выдачадополнительныхбланковответов(заисключениемпроведенияЕГЭпома

тематикебазовогоуровня) 
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ВслучаееслиучастникЕГЭполностьюзаполнилбланкответов№2лист1,бланкответ

ов№2лист2,организатордолжен: 

убедиться,чтобыобалистабланкаответов№2полностьюзаполнены,впротивномслуч

аеответы,внесенныевдополнительныйбланкответов№2,оцениватьсянебудут; 

выдатьпопросьбеучастникаЕГЭДБО№2; 

вполе«Следующийдополнительныйбланкответов№2»внестицифровоезначениешт

рихкодаследующегоДБО№2(расположенноеподштрихкодомбланка),которыйвыдаетсяуч

астникуЕГЭдлязаполнения; 

вполе«Лист№»привыдачеДБО№2внестипорядковыйномерлистаработыучастника

ЕГЭ(приэтомлистами№1и№2являютсяосновныебланкиответов№2лист1илист2соответст

венно); 

зафиксироватьколичествовыданныхДБО№2вформеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»ипрописатьномеравыданныхдополнительныхб

ланковответов№2вформеППЭ-12-

03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2». 

ДБО№2копироватьивыдаватькопиикатегорическизапрещено!ПринехваткеД

БО№2необходимообратитьсявШтабППЭ. 

РаботасформойППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории» 

КаждыйвыходучастникаЕГЭизаудиториификсируетсяорганизаторамивведомости

учѐтавремениотсутствияучастниковГИАваудитории(формаППЭ-12-04-

МАШ).ЕслиодинитотжеучастникЕГЭвыходитнесколькораз,токаждыйеговыходфиксируе

тсявведомостивновойстроке.Принехваткеместанаодномлистезаписипродолжаютсянасле

дующемлисте(выдаѐтсявШтабеППЭпосхеме,установленнойруководителемППЭ). 

ЗавершениевыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭиорганиза

циясбораЭМ 

УчастникиЕГЭ,досрочнозавершившиевыполнениеэкзаменационнойработы,могут

покинутьППЭ.ОрганизаторунеобходимопринятьунихвсеЭМиполучитьихподписьвформе

ППЭ-05-02. 

За30минутиза5минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработысообщитьу

частникамЕГЭоскоромзавершениивыполненияэкзаменационнойработыинапомнитьонео

бходимостиперенестиответыизчерновиковиКИМвбланкиЕГЭ. 

За15минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработы: 

пересчитатьИКваудитории(неиспользованные,испорченныеи(или)имеющиеполиг

рафическиедефекты); 

неиспользованныечерновики; 

отметитьвформеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»фактынеявкинаэкзаменучастниковЕГЭ,атакже

проверитьотметкифактов(вслучаееслитакиефактыимелиместо)удалениясэкзамена,незаве

ршениявыполненияэкзаменационнойработы,ошибоквдокументах. 

ПоокончаниивыполненияэкзаменационнойработыучастникамиЕГЭорганиза

тордолжен: 

вцентревидимостикамервидеонаблюденияобъявить,чтовыполнениеэкзаменационн

ойработыокончено; 

попроситьположитьвсеЭМнакрайстола(включаяКИМичерновики); 

СобратьуучастниковЕГЭ: 

бланкирегистрации,бланкиответов№1,бланкиответов№2лист1илист2,ДБО№2; 

КИМ,включаяконтрольныйлист; 
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черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенПП

Э,(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикинеиспо

льзуются); 

вслучаееслибланкиответов№2,предназначенныедлязаписиответовназаданиясразве

рнутымответом,иДБО№2содержатнезаполненныеобласти(заисключениемрегистрационн

ыхполей),тонеобходимопогаситьихследующимобразом:«Z». 

Ответственныйорганизаторваудиториитакжедолженпроверитьбланкответов

№1участникаЕГЭнаналичиезаменыошибочныхответовназаданияскраткимответом

.Вслучаееслиучастникэкзаменаосуществлялвовремявыполненияэкзаменационной

работызаменуошибочныхответов,организаторунеобходимопосчитатьколичествоза

меношибочныхответов,вполе«Количествозаполненныхполей«Заменаошибочныхот

ветов»поставитьсоответствующеецифровоезначение,атакжепоставитьподписьвспе

циальноотведенномместе. 

Вслучаееслиучастникэкзаменанеиспользовалполе«Заменаошибочныхответов

назаданияскраткимответом»организаторвполе«Количествозаполненныхполей«За

менаошибочныхответов»ставит«Х»иподписьвспециальноотведенномместе. 

ЗаполнитьформуППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»,получивподписиуучастниковЕГЭ. 

Поокончаниивременивыполненияэкзаменационнойработыучастникамиэкзаменаор

ганизаторизвлекаетэлектронныйносительсЭМизCD(DVD)-

привода,убираетеговтотжесейф-

пакетдляпередачируководителюППЭиожидаеттехническогоспециалиста.Извлечениеэле

ктронногоносителяпосленачалапечатиЭМдозавершениявременивыполненияэкзаменацио

ннойработызапрещается,заисключениемслучаевиспользованиярезервногоэлектронногон

осителя. 

ПослепечатитехническимспециалистомпротоколапечатиЭМваудитории(формаПП

Э-

23)организаторываудиторииподписываютегоипередаютвШтабППЭвместесостальнымиф

ормамиППЭ. 

ПересчитатьвсетипыбланковЕГЭизапечататьихввозвратныйдоставочныйпакет.Зап

олнить«СопроводительныйбланккматериаламЕГЭ». 

ОформлениесоответствующихформППЭ,осуществлениераскладкиипоследую

щейупаковкиорганизаторамиЭМ,собранныхуучастниковЕГЭ,осуществляетсявспе

циальновыделенномваудиторииместе(столе),находящемсявзоневидимостикамерви

деонаблюдения. 

Обратитьвнимание,чтоввозвратныедоставочныепакетыупаковываютсятолькоиспо

льзованныеучастникамиЕГЭбланкиЕГЭ. 

Приэтомзапрещается: 

использоватькакие-

либоиныепакеты(конвертыит.д.)вместовыданныхвозвратныхдоставочныхпакетов; 

вкладыватьвместесбланкамиЕГЭкакие-либодругиематериалы; 

скреплятьбланкиЕГЭ(скрепками,степлерамиит.п.); 

менятьориентациюбланковЕГЭввозвратныхдоставочныхпакетах(верх-низ,лицевая-

оборотнаясторона). 

Вдругойвозвратно-доставочныйпакетупаковываютсяиспорченныекомплектыЭМ. 

КомплектраспечатанныхКИМупаковатьвсейф-

пакетизапечатать,обязательноприложивкКИМконтрольныелисты,заполнитьсопроводите

льныйбланккматериаламЕГЭивложитьеговкармансейф-

пакета.Вслучаеесликоличествомзапланированныхучастниковнеболее7,КИМупаковываютс

яввозвратныйдоставочныйпакет. 
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Использованныеинеиспользованныечерновикинеобходимопересчитать.Использов

анныечерновикинеобходимоупаковатьвконвертизапечатать.Наконвертенеобходимоуказ

ать:кодрегиона,номерППЭ(наименованиеиадрес)иномераудитории,кодучебногопредмет

а,названиеучебногопредмета,покоторомупроводитсяЕГЭ,количествочерновиковвконвер

те. 

ПозавершениисбораиупаковкиЭМваудиторииответственныйорганизаторвцент

ревидимостикамерывидеонаблюденияобъявляетобокончанииэкзамена.Послепроведения

сбораЭМиподписанияпротоколаопроведенииэкзаменаваудитории(формаППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»)ответственныйорганизаторнакамерувидеонаб

людениягромкообъявляетвседанныепротокола,втомчисленаименованиепредмета,количе

ствоучастниковЕГЭвданнойаудиториииколичествоЭМ(использованныхинеиспользован

ных),атакжевремяподписанияпротокола.Ответственныйорганизатортакжедолженпродем

онстрироватьнакамерувидеонаблюдениязапечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсЭ

МучастниковЕГЭ.СовместностехническимспециалистомподписываетпротоколпечатиЭ

Мваудитории(формаППЭ-23«ПротоколпечатиЭМваудитории»). 

Возвратно-доставочныепакетыисейф-

пакетысЭМ,использованныйэлектронныйносительсэлектроннымиКИМ,бумажныйпрото

колпечатиКИМ,конвертсчерновиками,неиспользованныечерновикииДБО№2,прочиефор

мыППЭ,служебныезаписки,еслиесть,организаторпередаетруководителюППЭвШтабеПП

Э. 

ПозавершениисоответствующихпроцедурорганизаторыпроходятвШтабППЭсЭМи

передаютЭМруководителюППЭвприсутствиичленаГЭКпоформеППЭ-14-

02«ВедомостьвыдачиивозвратаэкзаменационныхматериаловпоаудиториямППЭ».Прием

ЭМдолженпроводитьсязаспециальноотведеннымстолом,находящимсявзоневидимостика

мервидеонаблюдения. 

ЭМ,которыеорганизаторыпередаютруководителюППЭ: 

запечатанныйвозвратныйдоставочныйпакетсбланкамирегистрации,бланкамиответов

№1,бланкамиответов№2(лист1илист2),втомчислесДБО№2; 

КИМучастниковЕГЭ,вложенныевсейф-

пакет(возвратныедоставочныепакетываудиторияхсколичествомзапланированныхучастнико

внеболее7); 

электронныйносительвсейф-

пакете,вкоторомонбылвыдан(принимаетсяпоформеППЭ-14-

04«Ведомостьматериаловдоставочногосейф-

пакета»подподписьответственногоорганизатора; 

возвратныйдоставочныйпакетсиспорченнымикомплектамиЭМ; 

запечатанныйконвертсиспользованнымичерновиками; 

неиспользованныечерновики; 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

неиспользованныеДБО№2; 

служебныезаписки(приналичии). 

ОрганизаторыпокидаютППЭпослепередачивсехЭМруководителюППЭисразрешен

ияруководителяППЭ. 
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5. Инструкциядляорганизаторавнеаудитории 

ВкачествеорганизатороввнеаудиторииППЭпривлекаютсялица,прошедшиесоответ

ствующуюподготовкуиудовлетворяющиетребованиям,предъявляемымкработникамППЭ. 

ПрипроведенииЕГЭпоучебномупредметувсоставорганизаторовневходятспециали

стыпоэтомуучебномупредмету. 

ПодготовкакпроведениюЕГЭ 

Организаторвнеаудиториидолжензаблаговременнопройтиинструктажпопорядк

уипроцедурепроведенияЕГЭиознакомиться: 

снормативнымиправовымидокументами,регламентирующимипроведениегосударс

твеннойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегообщегообразования

(ГИА); 

синструкциями,определяющимипорядокработыорганизатороввнеаудитории. 

ВденьпроведенияЕГЭорганизаторвнеаудиторииППЭдолжен: 

в08.00поместномувремениявитьсявППЭизарегистрироватьсяуответственногоорга

низаторавнеаудитории,уполномоченногоруководителемППЭ.Ответственныйорганизато

рвнеаудитории,уполномоченныйруководителемППЭнапроведениерегистрациилиц,прив

лекаемыхкпроведениюЕГЭ,долженявитьсявППЭнепозднее07.50иполучитьуруководител

яППЭформуППЭ-

07«СписокработниковППЭ».Непозднее08.00поместномувременинавходевППЭсовместн

оссотрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,и(или)сотрудникамиоргановвн

утреннихдел(полиции)проверитьналичиедокументов,установитьсоответствиеихличност

ипредставленнымдокументам,атакжепроверитьналичиеуказанныхлицвспискеработнико

вППЭ; 

оставитьличныевещивместедляхраненияличныхвещейлиц,привлекаемыхкпроведе

ниюЕГЭ,котороерасположенодовходавППЭ.ВходвППЭобозначаетсястационарныммета

ллоискателем.ВслучаеиспользованияпереносныхметаллоискателейвходомвППЭявляется

местопроведенияуполномоченнымилицамиработсиспользованиемуказанныхметаллоиск

ателей; 

пройтиинструктажуруководителяППЭпопроцедурепроведенияэкзамена.Инструкт

ажпроводитсянеранее08.15поместномувремени; 

получитьуруководителяППЭинформациюоназначенииорганизаторовираспределе

ниинаместадежурства. 

Непозднее08.45поместномувремени: 

получитьотруководителяППЭформыППЭ-06-

01«СписокучастниковГИАобразовательнойорганизации»иППЭ-06-

02«СписокучастниковГИАвППЭпоалфавиту»дляразмещениянаинформационномстенде

привходевППЭ; 

пройтинасвоеместодежурстваиприступитьквыполнениюсвоихобязанностей. 

 

Проведениеэкзамена 

Организаторунеобходимопомнить,чтоэкзаменпроводитсявспокойнойидоброжелат

ельнойобстановке. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)в

ППЭзапрещается: 

а)иметьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации,художественнуюлитературуит.д.; 

б)оказыватьсодействиеобучающимся,выпускникампрошлыхлет,втомчислепередав

атьимсредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип
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Организаторвнеаудиториидолжен: 

1. ОбеспечитьорганизациювходаучастниковЕГЭвППЭ. 
ДовходавППЭ(начинаяс09.00)организатордолжен: 

указатьучастникамЕГЭнанеобходимостьоставитьличныевещи(уведомлениеорегис

трациинаЕГЭ,средствасвязиииныезапрещенныесредстваиматериалыидр.)вспециальновы

деленномдовходавППЭместедляличныхвещей(указанноеместодляличныхвещейучастни

ковЕГЭорганизуетсядоустановленнойрамкистационарногометаллоискателяилидоместап

роведенияуполномоченнымилицамиработсиспользованиемпереносногометаллоискателя

). 

ПривходевППЭорганизатордолжен: 

совместноссотрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,и(или)сотрудни

камиоргановвнутреннихдел(полиции)проверитьдокументы,удостоверяющиеличностьуч

астниковЕГЭ,иналичиеихвспискахраспределениявданныйППЭ.Вслучаеотсутствияпообъ

ективнымпричинамуобучающегосядокумента,удостоверяющеголичность,ондопускается

вППЭпослеписьменногоподтвержденияеголичностисопровождающим(формаППЭ-

20«АктобидентификацииличностиучастникаГИА»). 

ПриотсутствииучастникаЕГЭвспискахраспределениявданныйППЭ,участникЕГЭв

ППЭнедопускается,вэтомслучае,необходимопригласитьчленаГЭКдляфиксированияданн

огофактадлядальнейшегопринятиярешения.Спомощьюстационарныхи(или)переносных

металлоискателейпроверитьуучастниковЕГЭналичиезапрещенныхсредств.Проверкаучас

тниковЕГЭспомощьюметаллоискателейможетбытьосуществленаорганизаторамии(или)с

отрудниками,осуществляющимиохрануправопорядка,и(или)сотрудникамиоргановвнутр

еннихдел(полиции).Помедицинскимпоказаниям(припредоставленииподтверждающегод

окумента)участникЕГЭможетбытьосвобожденотпроверкисиспользованиемметаллоискат

еля.ПрипоявлениисигналаметаллоискателяорганизаторпредлагаетучастникуЕГЭпоказат

ьпредмет,вызывающийсигнал.Еслиэтимпредметомявляетсязапрещенноесредство,втомчи

слесредствосвязи,организаторпредлагаетучастникуЕГЭсдатьданноесредствовместохран

енияличныхвещейучастниковЕГЭилисопровождающему.ВАЖНО:организаторвнеаудит

ориинеприкасаетсякучастникамэкзаменаиеговещам,апроситдобровольнопоказатьпредме

т,вызывающийсигналпереносногометаллоискателя,исдатьвсезапрещенныесредствавмест

охраненияличныхвещейучастниковЕГЭилисопровождающему. 

вслучаееслиучастникЕГЭотказываетсясдаватьзапрещенноесредство,организаторв

неаудиторииповторноразъясняетему,чтовсоответствииспунктом45Порядкавденьпрове

денияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)вППЭзапрещаетсяи

метьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации.Такимобразом,такойучастникЕГЭнеможетбытьдопущенвППЭ. 

ВэтомслучаеорганизаторвнеаудиторииприглашаетруководителяППЭичленаГЭК.Р

уководительППЭвприсутствиичленаГЭКсоставляетактонедопускеучастникаЕГЭ,отказав

шегосяотсдачизапрещенногосредства.УказанныйактподписываютчленГЭК,руководител

ьППЭиучастникЕГЭ,отказавшийсяотсдачизапрещенногосредства.Актсоставляетсявдвух

экземплярахвсвободнойформе.ПервыйэкземпляроставляетчленГЭКдляпередачипредсед

ателюГЭК,второй–

участникуЕГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополнительныес

рокиуказанныйучастникЕГЭможетбытьдопущентолькопорешениюпредседателяГЭК. 

2. НаэтапепроведенияЕГЭорганизатордолжен: 

ередачиинформации; 

в)выноситьизаудиторийиППЭэкзаменационныематериалы(ЭМ)набумажномилиэл

ектронномносителях,фотографироватьЭМ. 
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помогатьучастникамЕГЭориентироватьсявпомещенияхППЭ,указыватьместонахо

ждениенужнойаудитории,атакжеосуществлятьконтрользаперемещениемпоППЭлиц,име

ющихправоприсутствоватьвППЭвденьпроведенияэкзамена; 

следитьзасоблюдениемтишиныипорядкавППЭ; 

следитьзасоблюдениемпорядкапроведенияЕГЭвППЭинедопускатьследующихнар

ушенийпорядкаучастникамиЕГЭ,организаторамиваудитории(внеаудиторий),втомчислев

коридорах,туалетныхкомнатах,медицинскомпунктеит.д.: 

наличиявППЭууказанныхлицсредствсвязи,электронно-

вычислительнойтехники,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуры,справочныхматериалов,письменныхзаметокииныхсредствхраненияи

передачиинформации; 

выносаизаудиторийиППЭЭМнабумажномилиэлектронномносителях,фотографиро

ванияЭМ; 

сопровождатьучастниковЕГЭпривыходеизаудиториивовремяэкзамена; 

передатьполученнуюоторганизатораваудиторииинформациюозавершениипечатиЭ

МруководителюППЭ. 

ВслучаесопровожденияучастникаЕГЭкмедицинскомуработникупригласитьчлена(

членов)ГЭКвмедицинскийкабинет. 

ВслучаевыявлениянарушенийпорядкапроведенияЕГЭследуетнезамедлительнообр

атитьсякчленуГЭК(руководителюППЭ). 

3. НаэтапезавершенияЕГЭорганизатордолжен: 

выполнятьвсеуказанияруководителяППЭичленовГЭК,оказыватьсодействиевреше

нииситуаций,непредусмотренныхнастоящейИнструкцией. 

ПослезавершенияэкзаменаорганизаторывнеаудиториипокидаютППЭтолькопоуказ

аниюруководителяППЭ. 

 

6. 

Инструкциядляработниковпообеспечениюохраныобразовательныхорганизац

ийприорганизациивходаучастниковЕГЭвППЭ 

НастоящаяинструкцияразработанавсоответствиисприказомМинтрудаРоссииот11.

12.2015№1010н«Обутверждениипрофессиональногостандарта«Работникпообеспечению

охраныобразовательныхорганизаций»(зарегистрированМинюстомРоссии31.12.2015,реги

страционный№40478)(далее–Приказ). 

ВсоответствиисПриказомктрудовымфункциямработниковпообеспечениюохраныо

бразовательныхорганизацийотносятся: 

подготовкамероприятийпобезопасномупроведениюГИА; 

проверкатехническойготовностиииспользованиетехническихсредствобнаружения

запрещенныхкпроносупредметов; 

участиевобеспечениипропускногорежимавходеГИА. 

ВрамкахобеспеченияорганизациивходаучастниковЕГЭвППЭработникпообес

печениюохраныобразовательныхорганизацийдолжен: 

ДовходавППЭ(начинаяс09.00): 

указатьучастникамЕГЭнанеобходимостьоставитьличныевещи(уведомлениеорегис

трациинаЕГЭ,средствасвязиииныезапрещенныесредстваиматериалыидр.)вспециальновы

деленномдовходавППЭместедляличныхвещей(указанноеместодляличныхвещейучастни

ковЕГЭорганизуетсядоустановленнойрамкистационарногометаллоискателяилидоместап

роведенияуполномоченнымилицамиработсиспользованиемпереносногометаллоискателя

). 

ПривходевППЭ: 
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проверитьдокументы,удостоверяющиеличностьучастниковЕГЭ,иналичиеихвспис

кахраспределениявданныйППЭ.Вслучаеотсутствияпообъективнымпричинамуобучающе

госядокумента,удостоверяющеголичность,ондопускаетсявППЭпослеписьменногоподтве

ржденияеголичностисопровождающим(формаППЭ-

20«АктобидентификацииличностиучастникаГИА»).ПриотсутствииучастникаЕГЭвсписк

ахраспределениявданныйППЭ,участникЕГЭвППЭнедопускается,вэтомслучае,необходи

мопригласитьчленаГЭКдляфиксированияданногофактадлядальнейшегопринятиярешени

я; 

спомощьюстационарныхи(или)переносныхметаллоискателейпроверитьуучастник

овЕГЭналичиезапрещенныхсредств.Помедицинскимпоказаниям(припредоставлениипод

тверждающегодокумента)участникЕГЭможетбытьосвобожденотпроверкисиспользовани

емметаллоискателя.ПрипоявлениисигналаметаллоискателяпредложитьучастникуЕГЭпо

казатьпредмет,вызывающийсигнал.Еслиэтимпредметомявляетсязапрещенноесредство,вт

омчислесредствосвязи,предложитьучастникуЕГЭсдатьданноесредствовместохранениял

ичныхвещейучастниковЕГЭилисопровождающему.ВАЖНО:Работникпообеспечениюох

раныобразовательныхорганизацийнеприкасаетсякучастникамэкзаменаиеговещам,апроси

тдобровольнопоказатьпредмет,вызывающийсигналпереносногометаллоискателя,исдатьв

сезапрещенныесредствавместохраненияличныхвещейучастниковЕГЭилисопровождающ

ему; 

вслучаееслиучастникЕГЭотказываетсясдаватьзапрещенноесредство,повторнораз

ъяснитьему,чтовсоответствииспунктом45Порядкавденьпроведенияэкзамена(впериодсм

оментавходавППЭидоокончанияэкзамена)вППЭзапрещаетсяиметьприсебесредствасвязи

,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации.Такимобразом,такойучастникЕГЭнеможетбытьдопущенвППЭ. 

Вэтомслучаеспомощьюорганизатороввнеаудиториинеобходимопригласитьруково

дителяППЭичленаГЭК.РуководительППЭвприсутствиичленаГЭКсоставляетактонедопу

скеучастникаЕГЭ,отказавшегосяотсдачизапрещенногосредства.Указанныйактподписыва

ютчленГЭК,руководительППЭиучастникЕГЭ,отказавшийсяотсдачизапрещенногосредст

ва.Актсоставляетсявдвухэкземплярахвсвободнойформе.Первыйэкземпляроставляетчлен

ГЭКдляпередачипредседателюГЭК,второй–

участникуЕГЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополнительныес

рокиуказанныйучастникЕГЭможетбытьдопущентолькопорешениюпредседателяГЭК. 

НаэтапепроведенияизавершенияЕГЭдолженконтролироватьорганизованныйвы

ходизППЭучастниковЕГЭ,завершившихэкзамен. 

 

 

7. 

Инструкциядлямедицинскогоработника,привлекаемоговднипроведенияЕГЭ 

ВденьпроведенияЕГЭмедицинскийработникППЭдолжен: 

в08.30поместномувремениявитьсявППЭизарегистрироватьсяуответственногоорга

низаторавнеаудитории,уполномоченногоруководителемППЭ; 

оставитьличныевещивместедляхраненияличныхвещейлиц,привлекаемыхкпроведе

ниюЕГЭ,котороерасположенодовходавППЭ; 

получитьотруководителяППЭилируководителяобразовательнойорганизации,набаз

екоторогорасположенППЭ,указаннуюинструкциюиознакомитьсясней,атакжеЖурналуче

таучастниковЕГЭ,обратившихсякмедицинскомуработнику(далее–

Журнал)(см.приложение14); 

пройтивотведенноедлянегопомещениевППЭиприступитьквыполнениюсвоихобяза

нностей. 
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Проведениеэкзамена 

 

УчетучастниковЕГЭ,обратившихсявмедицинскийпункт,исоставлениеактаод

осрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам 

МедицинскийработникдолженвестиЖурнал.ВсеполяЖурналаобязательныкзаполн

ению.УчастникЕГЭ,получившийдолжнуюмедицинскуюпомощь,вправеотказатьсяотсост

авленияактаодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинамивернутьсяваудит

ориюпроведенияэкзаменадляпродолжениявыполненияэкзаменационнойработы.Медици

нскомуработникунеобходимопоставить«Х»всоответствующемполеЖурнала. 

ВслучаееслиучастникЕГЭхочетдосрочнозавершитьэкзамен,медицинскийработник

подтверждаетухудшениесостоянияздоровьяучастникаЕГЭиприпомощиорганизатороввне

аудиторииприглашаетчленаГЭКвмедицинскийкабинетдлясоставленияактаодосрочномза

вершенииэкзаменапообъективнымпричинам.Медицинскомуработникунеобходимопоста

вить«Х»всоответствующемполеЖурнала.ВформеППЭ-

22«Актодосрочномзавершенииэкзаменапообъективнымпричинам»,выданнойчленомГЭК

,заполнитьинформацию«Досрочнозавершилэкзаменпоследующимпричинам»ипоставить

своюподписьвсоответствующемместе. 

 

 

8. ИнструкциядляучастникаЕГЭ,зачитываемаяорганизаторомваудитории

передначаломэкзаменасиспользованиемтехнологиипечатиполногокомплекта

ЭМваудиторияхППЭ 

 
 

Подготовительныемероприятия: 

Непозднее8.45поместномувремениоформитьнадоскеваудиторииобразецрегистра

ционныхполейбланкарегистрацииучастникаЕГЭ.Кодрегиона,кодпунктапроведенияэкзам

ена(ППЭ),кодпредметаиегоназвание,датапроведенияЕГЭзаполняютсявбланкахучастни

каЕГЭавтоматически.Надоскенеобходимооформитьномераудитории.кодобразователь

нойорганизациизаполняетсявсоответствиисформойППЭ-

16,классучастникиЕГЭзаполняютсамостоятельно,ФИО,данныепаспорта,получастник

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)в

ППЭмедицинскомуработникузапрещается: 

а)иметьприсебесредствасвязи(вслучаенеобходимостивызовабригадыскоройпомощ

ивШтабеППЭестьтелефон),электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации,художественнуюлитературуит.д.; 

б)оказыватьсодействиеучастникамЕГЭ,втомчислепередавать(получатьотнихсредс

твасвязи)имсредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныепринадлежности,письменныезаме

ткиииныесредствахраненияипередачиинформации; 

в)выноситьизаудиторийиППЭэкзаменационныематериалы(ЭМ)набумажномилиэл

ектронномносителях,фотографироватьЭМ. 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

ЕГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения ЕГЭ. 

Комментарии, отмеченныекурсивом, не читаются участникам. Они даны в 

помощь организатору.Инструктаж и экзамен проводятся в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 
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иЕГЭзаполняют,используясвоиданныеиздокумента,удостоверяющеголичность.Номерау

диторииследуетписать,начинаяспервойпозициипрописываяпредшествующиенуливслуча

еесликодаудиториисоставляетменее4-хзнаков. 

 

 
 

 
 

ВовремяэкзаменанарабочемстолеучастникаЕГЭ,помимоэкзаменационныхматери

алов,могутнаходиться: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

дополнительныематериалы,которыеможноиспользоватьнаЕГЭпоотдельнымуче

бнымпредметам(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор); 

специальныетехническиесредства(длялицсограниченнымивозможностямиздоров

ья(ОВЗ),детей-инвалидов,инвалидов); 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенП

ПЭ(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)невыдаютсяинеи

спользуются). 

 

Кодировкаучебныхпредметов: 

Названиеучебногопредм

ета 

Кодучебногопр

едмета 

Названиеучебногопредм

ета 

Кодучебногопр

едмета 

Русскийязык 01 Французскийязык 11 

Математика(профильны

йуровень) 

02 Обществознание 12 

Физика 03 Испанскийязык 13 

Химия 04 Литература 18 

ИнформатикаиИКТ 05 Математика 

(базовыйуровень) 

22 

Биология 06 Английскийязык(устный

экзамен) 

29 

История 07 Немецкийязык(устныйэк

замен) 

30 

География 08 Французскийязык(устны 31 

Дата проведения ЕГЭ 

  .   .   

 

 

 

Код 

региона 

 Код образовательной 

организации 

 Класс 

Номер Буква 

 Код пункта 

проведения ЕГЭ 

 Номер аудитории 

 

                                           

                       

Код 

предмета 

 Название предмета   
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йэкзамен) 

Английскийязык 09 Испанскийязык(устныйэ

кзамен) 

33 

Немецкийязык 10   

 

Продолжительностьвыполненияэкзаменационнойработы 

Продолжительностьвып

олненияэкзаменационно

йработы 

Продолжительностьвыполнения

экзаменационнойработылицамис

ОВЗ,детьми-

инвалидамииинвалидами 

Названиеучебн

огопредмета 

15минут 45минут Иностранныеязы

ки(раздел«Говор

ение») 

3часа(180минут) 4часа30минут Иностранныеязы

ки 

Математика(баз

овыйуровень) 

География 

3часа30минут(210минут) 5часов Биология 

Русскийязык 

Химия 

3часа55минут(235минут) 5часов25минут Математика(про

фильныйуровень

) 

Физика 

ИнформатикаиИ

КТ 

Обществознание 

История 

Литература 

 

Инструкциязачитываетсяучастникампослеихрассадкиваудитории,полученияэкза

менационныхматериалов. 

ИнструкциядляучастниковЕГЭ 

Перваячастьинструктажа(началопроведенияс9.50поместномувремени): 

Уважаемыеучастникиэкзамена!Сегоднявысдаетеэкзаменпо_______________(

назовитесоответствующийучебныйпредмет)вформеЕГЭсиспользованиемтехнологи

ипечатиполныхкомплектовэкзаменационныхматериаловваудиторияхППЭ. 

ЕГЭ–

лишьодноизжизненныхиспытаний,котороевампредстоитпройти.Будьтеуверены:ка

ждому,ктоучилсявшколе,посиламсдатьЕГЭ.Всезаданиясоставленынаосновешколь

нойпрограммы.Поэтомукаждыйизвасможетуспешносдатьэкзамен. 

Вместестемнапоминаем,чтовцеляхпредупреждениянарушенийпорядкапровед

енияЕГЭваудиторияхППЭведетсявидеонаблюдение. 

ВовремяпроведенияэкзаменавыдолжнысоблюдатьПорядок. 

Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзаме

на)запрещается: 
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иметьприсебесредствасвязи,электронно-вычислительнуютехнику,фото-

,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахран

енияипередачиинформации; 

иметьприсебеуведомлениеорегистрациинаэкзамене(приналичии–

необходимосдатьегонам); 

выноситьизаудиторийиППЭчерновики,экзаменационныематериалынабумаж

номи(или)электронномносителях,фотографироватьэкзаменационныематериалы; 

пользоватьсясправочнымиматериалами,крометех,которыеуказанывтекстеК

ИМ; 

переписыватьзаданияизКИМвчерновики(принеобходимостиможноделатьзам

еткивКИМ); 

перемещатьсяпоППЭвовремяэкзаменабезсопровожденияорганизатора. 

Вовремяпроведенияэкзаменазапрещается: 

разговаривать,пересаживаться,обмениватьсялюбымиматериаламиипредмет

ами. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияЕГЭвыбудетеудаленысэкзамена. 

ВслучаенарушенияпорядкапроведенияэкзаменаработникамиППЭилидругим

иучастникамиэкзаменавыимеетеправоподатьапелляциюонарушениипорядкапрове

денияЕГЭ.АпелляцияонарушениипорядкапроведенияЕГЭподаетсявденьпроведени

яэкзаменачленуГЭКдовыходаизППЭ. 

ОзнакомитьсясрезультатамиЕГЭвысможетевшколеиливместах,вкоторыхвы

былизарегистрированынасдачуЕГЭ. 

Плановаядатаознакомлениясрезультатами:___________(назватьдату). 

ПослеполучениярезультатовЕГЭвыможетеподатьапелляциюонесогласиисвы

ставленнымибаллами.Апелляцияподаетсявтечениедвухрабочихднейпослеофициал

ьногодняобъявлениярезультатовЕГЭ. 

Апелляциювыможетеподатьвсвоейшколеиливместе,гдевыбылизарегистриро

ванынасдачуЕГЭ,иливиныхместах,определенныхрегионом. 

Апелляцияповопросамсодержанияиструктурызаданийпоучебнымпредметам,

атакжеповопросам,связаннымсоцениваниемрезультатоввыполнениязаданийэкзам

енационнойработыскраткимответомиснарушениемучастникомЕГЭтребованийПор

ядкаинеправильнымоформлениемэкзаменационнойработы,нерассматривается. 

Обращаемвашевнимание,чтововремяэкзаменанавашемрабочемстоле,помимо

экзаменационныхматериалов,могутнаходитьсятолько: 

гелевая,капиллярнаяручкасчерниламичерногоцвета; 

документ,удостоверяющийличность; 

лекарстваипитание(принеобходимости); 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,вкоторойрасположенПП

Э; 

дополнительныематериалы,которыеможноиспользоватьнаЕГЭпоотдельным

учебнымпредметам(поматематике-линейка;пофизике–

линейкаинепрограммируемыйкалькулятор;похимии–

непрограммируемыйкалькулятор;погеографии–

линейка,транспортир,непрограммируемыйкалькулятор); 

Повсемвопросам,связаннымспроведениемэкзамена(заисключениемвопросов

посодержаниюКИМ),выможетеобращатьсякнам.Вслучаенеобходимостивыходаизау

диторииоставьтевашиэкзаменационныематериалынасвоемрабочемстоле,атакжеуд

остоверениеличности,черновики,дополнительныематериалы(приналичии)иписьме

нныепринадлежности.Натерриториипунктавасбудетсопровождатьорганизатор. 
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Вслучаеплохогосамочувствиянезамедлительнообращайтеськнам.Впунктепри

сутствуетмедицинскийработник.Напоминаем,чтопосостояниюздоровьяизаключени

юмедицинскогоработника,присутствующеговданномпункте,выможетедосрочнозав

ершитьвыполнениеэкзаменационнойработыиприйтинапересдачу.Инструктажзако

нчен.Выможетеприступатьквыполнениюзаданий. 

ОрганизаторобращаетвниманиеучастниковЕГЭнасейф-пакет(ы)сЭМ. 

Экзаменационныематериалываудиториюпоступиливсейф-

пакете.Упаковкасейф-

пакетаненарушена.Внемнаходятсяэлектронныйносителисэкзаменационнымиматер

иалами. 

(Продемонстрироватьцелостностьупаковкисейф-

пакета(ов)сэлектроннымносителемсЭМ) 

Ввашемприсутствиибудетвыполненапечатьиндивидуальныхкомплектовэкза

менационныхматериалов.Послечегоэкзаменационныематериалыбудутвыданывам

длясдачиэкзамена. 

 

Неранее10.00поместномувремениорганизаторвскрываетсейф-

пакетсэлектроннымносителем.Далееорганизаторамнеобходимо: 

Извлечьэлектронныйноситель.Организатор,ответственныйзапечатьЭМ,устана

вливаетвCD(DVD)-

приводэлектронныйносительнастанциюпечати,вводитколичествоЭМдляпечатиизапус

каетпроцедурурасшифровкиЭМ(процедурарасшифровкиможетбытьинициирована,если

техническимспециалистомичленомГЭКранеебылзагружениактивированключдоступакЭ

М). 

ВыполняетсяпечатьЭМипроверкакачествапечатиконтрольноголистаполногоком

плекта(контрольныйлистявляетсяпоследнимвкомплекте,первый–

этобланкрегистрации,никакихтитульныхлистовнепредусмотрено):отсутствиебелыхи

темныхполос,текстхорошочитаемичеткопропечатан,защитныезнаки,расположенные

повсейповерхностилиста,четковидны;результатпроверкисообщаетсяорганизатору,от

ветственномузапечать,дляподтверждениякачествапечативстанциипечати.Качествен

ныйкомплектразмещаетсянастоледлявыдачиучастникам,некачественныйоткладывает

ся. 

Далееначинаетсявтораячастьинструктажа. 

ВамвыдаютсянапечатанныевППЭиндивидуальныекомплекты. 

(ОрганизаторраздаетучастникамраспечатанныекомплектыЭМ). 

ДоначалаработысбланкамиЕГЭпроверьтекомплектациювыданныхэкзамена

ционныхматериалов.Виндивидуальномкомплекте: 

бланкрегистрации, 

бланкответов№1, 

одностороннийбланкответов№2лист1(заисключениемЕГЭпоматематикебазово

гоуровня), 

одностороннийбланкответов№2лист2(заисключениемЕГЭпоматематикебазово

гоуровня); 

КИМ; 

контрольныйлистсинформациейономеребланкарегистрациииномереКИМ. 

Ознакомьтесьсинформациейвсреднейчастибланкарегистрациипоработесинд

ивидуальнымкомплектомиубедитесьвправильнойкомплектации. 

Проверьте,совпадаетлицифровоезначениештрих-

коданапервомипоследнемлистеКИМсоштрих-
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кодомнаконтрольномлисте.Цифровоезначениештрих-

кодаКИМнаходитсявсреднейчастиконтрольноголистасподписьюКИМ. 

Проверьте,совпадаетлицифровоезначениештрих-

коданабланкерегистрациисоштрих-

кодомнаконтрольномлисте.Номербланкарегистрациинаходитсявсреднейчастиконт

рольноголистасподписьюБР. 

ВнимательнопросмотритетекстКИМ,проверьтекачествотекстанаполиграфич

ескиедефекты,количествостраницКИМ. 

Внимательнопросмотритебланки,проверьтекачествопечатиштрих-

кодовиQR-кода,черныхквадратов(реперов)наполиграфическиедефекты. 

Приобнаружениинесовпаденийштрих-

кодов,наличиялишних(нехватки)бланков,дефектовпечатинеобходимозаменитьполность

юиндивидуальныйкомплект,выполнивдополнительнуюпечатьполногокомплектаЭМ. 

СделатьпаузудляпроверкиучастникамикомплектациивыданныхЭМ. 

Приступаемкзаполнениюбланкарегистрации. 

Записывайтебуквыицифрывсоответствиисобразцомнабланке.Каждаяцифра,с

имволзаписываетсявотдельнуюклетку. 

Заполнитерегистрационныеполявсоответствиисинформациейнадоске(инфор

мационномстенде). 

Обратитевниманиеучастниковнадоску. 

Кодрегиона,кодППЭ,кодпредметаиегоназвание,датапроведенияЕГЭзаполнен

ыавтоматически. 

Заполняемкодобразовательнойорганизации,класс,номераудитории.Поля«слу

жебнаяотметка»и«резерв-1»незаполняются. 

ЗаполняемсведенияобучастникеЕГЭ,поля:фамилия,имя,отчество(приналичи

и),данныедокумента,удостоверяющеголичность. 

Сделатьпаузудлязаполненияучастникамибланковрегистрации. 

Поставьтевашуподписьвполе«подписьучастникаЕГЭ»,расположенномвнижн

ейчастибланкарегистрации. 

(ВслучаееслиучастникЕГЭотказываетсяставитьличнуюподписьвбланкерегистра

ции,организаторваудиторииставитвбланкерегистрациисвоюподпись). 

Приступаемкзаполнениюрегистрационныхполейбланковответов. 

Кодрегиона,кодпредметаиегоназваниенабланкеответов№1заполненыавтомат

ически.Поставьтевашуподписьвполе«подписьучастникаЕГЭ»,расположенномввер

хнейчастибланкаответов№1.Служебноеполе«Резерв-4»незаполняйте. 

Кодрегиона,кодпредметаиегоназвание,дополнительныйбланкответов№2,Лис

т№набланкеответов№2заполненыавтоматически.Служебноеполе«Резерв-

5»незаполняйте. 

Организаторыпроверяютправильностьзаполнениярегистрационныхполейнавсехб

ланкахЕГЭукаждогоучастникаЕГЭисоответствиеданныхучастникаЕГЭвдокументе,уд

остоверяющемличность,ивбланкерегистрации. 

Напоминаемосновныеправилапозаполнениюбланковответов. 

Привыполнениизаданийвнимательночитайтеинструкциикзаданиям,указанн

ыеувасвКИМ.Записывайтеответывсоответствиисэтимиинструкциями. 

Привыполнениизаданийскраткимответомответзаписывайтесправаотномераз

аданиявбланкеответов№1. 

Неразрешаетсяиспользоватьпризаписиответаназаданияскраткимответомник

акихиныхсимволов,кромесимволовкириллицы,латиницы,арабскихцифр,запятойиз

нака«дефис»(«минус»). 

Выможетезаменитьошибочныйответ. 
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Дляэтоговсоответствующееполеобластизаменыошибочныхответовназадания

скраткимответомследуетвнестиномерзадания,ответнакоторыйследуетисправить,ав

строкуклеточекзаписатьновоезначениеверногоответанауказанноезадание. 

Обращаемвашевнимание,чтонабланкахответов№1и№2запрещаетсяделатька

кие-

либозаписиипометки,неотносящиесякответамназадания,втомчислесодержащиеинф

ормациюоличностиучастникаЕГЭ.ВыможетеделатьпометкивчерновикахиКИМ.Та

кжеобращаемвашевниманиенато,чтоответы,записанныевчерновикахиКИМ,непров

еряются. 

Вслучаенехваткиместавбланкеответов№2лист1ибланкеответов№2лист2Вым

ожетеобратитьсякнамзаследующимдополнительнымбланком№2.Оборотныесторон

ыбланкаответов№2идополнительныхбланковответов№2незаполняютсяинепровер

яются.Апелляцииповопросампроверкизаписейнаоборотнойсторонерассматриватьс

ятакженебудут. 

Началовыполненияэкзаменационнойработы:(объявитьвремяначалаэкзамена). 

Окончаниевыполненияэкзаменационнойработы:(указатьвремя). 

Запишитенадоскевремяначалаиокончаниявыполненияэкзаменационнойработы. 

Время,отведенноенаинструктажизаполнениерегистрационныхчастейбланковЕГ

Э,вобщеевремявыполненияэкзаменационнойработыневключается. 

Незабывайтепереноситьответыизчерновикавбланкответов. 

Желаемудачи! 

 

За30минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработынеобходимообъявить: 

Доокончаниявыполненияэкзаменационнойработыосталось30минут. 

Незабывайтепереноситьответыизтекстаработыичерновикавбланкиответов. 

 

За5минутдоокончаниявыполненияэкзаменационнойработынеобходимообъявить: 

Доокончаниявыполненияэкзаменационнойработыосталось5минут.Проверьт

е,вселиответывыперенеслиизКИМичерновиковвбланкиответов. 

Поокончаниивыполненияэкзаменационнойработы(экзамена)объявить: 

Выполнениеэкзаменационнойработыокончено.Положитеэкзаменационныема

териалынакрайстола.Мыпройдемисоберемвашиэкзаменационныематериалы. 

Организаторыосуществляютсборэкзаменационныхматериаловсрабочихместуча

стниковЕГЭворганизованномпорядке. 

 

 

9. Инструктаждляорганизаторов,проводимыйвППЭпередначаломэкзамен

а 

Инструктаждолженначинатьсянеранее8.15.Нижеприведѐнтекстинструктажа.

Текст,выделенныйкурсивом,нечитается,онсодержитсправочнуюи/илиуточняющуюинф

ормациюдляруководителяППЭ. 

Здравствуйте,уважаемыеколлеги! 

Сегодня,«____»______________2018годавППЭ№_____проводитсяэкзаменпо____

________________________________. 

ЭкзаменпроходитвформеЕГЭ,ваудиториях№№_____произведенаспецрассадка(ау

диторийсоспецрассадкойнет),ваудиториях№№_____экзаменпроходитвформеГВЭ(экзам

енвформеГВЭнатерриторииППЭнепроводится). 

Всекатегориисотрудниковдействуютвсоответствиисосвоимиинструкциями.Сейчас

мыпроговоримосновныемоментыподготовкиипроведенияэкзамена. 

1. ПодготовкааудиторийППЭ. 
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Доначалаэкзаменаваудиториинеобходимопроверить: 

-

чтономерааудиторийзаметнообозначеныинаходятсявзоневидимостикамервидеонаблюде

ния; 

-чтономеркаждогорабочегоместаучастникаэкзаменазаметнообозначен; 

-ваудиторииестьтабличка,оповещающаяоведениивидеонаблюдениявППЭ; 

-

ваудиторииестьчасы,находящихсявполезренияучастниковГИА,ичтоонипоказываютправ

ильноевремя; 

-

наличиечерновиковсоштампомОО(заисключениеминостраннымязыкамраздел«Говорени

е»),ихнеобходиморазложитьнастолыучастниковэкзамена; 

-наличиеножницдлявскрытиясейф-пакетовсЭМ; 

-

чтокомпьютерипринтердляпечатиЭМнаходитсявзоневидимостикамервидеонаблюдения; 

-чтоподготовленодостаточнобумагидляпечатиЭМ; 

-

чтоспециальновыделенноеместоваудитории(стол)дляраскладкииупаковкиЭМучастников

экзаменанаходитсявзоневидимостикамервидеонаблюдения; 

-

чтовсерабочиеместаучастниковрасположенывзоневидимостикамервидеонаблюдения. 

Организаторувнеаудиториинеобходимопроверитьнаместедежурстватаблички,опо

вещающейоведениивидеонаблюдениявППЭ. 

 

2.ТребованияксоблюдениюпорядкапроведенияэкзаменавППЭ. 

Напоминаю,чтововремяэкзаменазапрещается: 

участникамГИА–иметьприсебесредствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото,аудиоивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменн

ыезаметкиииныесредствахраненияипередачиинформации,атакжевыноситьизаудиторийи

ППЭЭМнабумажномилиэлектронномносителях,фотографироватьЭМ; 

организаторам,медицинскимработникам,ассистентам,оказывающимнеобходимую

помощьучастникамГИАсОВЗ,техническимспециалистам–

иметьприсебесредствасвязиивыноситьизаудиторийиППЭЭМнабумажномилиэлектронно

мносителях,фотографироватьЭМ; 

всемнаходящимсялицамвППЭ–

оказыватьсодействиеучастникамГИА,втомчислепередаватьимсредствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото,аудиоивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменн

ыезаметкиииныесредствахраненияипередачиинформации. 

Лица,допустившиенарушениеуказанныхтребованийилииноенарушениепорядкапр

оведенияэкзамена,удаляютсяизППЭ. 

 

3.ДопускучастниковвППЭ. 

С09.00часовначинаетсядопускучастниковГИАвППЭ.УчастникиГИАдопускаютсяв

ППЭприналичииунихдокументов,удостоверяющихихличность,иприналичииихвсписках

распределениявППЭ. 

НужнонапомнитьучастникамГИАотребованияхпорядкапроведенияэкзамена,втомч

исле: 

-озапретеиметьприсебесредствасвязи,электронно-

вычислительнуютехнику,фото,аудиоивидеоаппаратуру; 

-
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онеобходимостиоставитьличныевещивспециальновыделенномместедовходавППЭ; 

-опоследствияхвыявленияуучастниковГИАзапрещенныхсредств. 

ЕслиучастникГИАотказываетсясдатьзапрещенныесредстваилиучастникГИАотсут

ствуетвспискахраспределениявППЭ,следуетсообщитьруководителюППЭ. 

Еслиуобучающегосянетдокумента,удостоверяющеголичность,ондопускаетсявПП

Эпослеписьменногоподтвержденияеголичностисопровождающим(дляэтогооформляется

АктобидентификацииличностиучастникаГИА). 

Еслиувыпускникапрошлыхлетнетдокумента,удостоверяющеголичность,оннедопу

скаетсявППЭ. 

ЕслиучастникГИАопоздалнаэкзамен,ондопускаетсяксдачеэкзамена,приэтомвремя

окончанияэкзаменанепродлевается,иобэтомсообщаетсяучастникуГИА.Повторныйобщий

инструктаждляопоздавшихучастниковГИАнепроводится.(Читаетсяприпроведениипись

меннойчастиэкзаменапоиностраннымязыкам:ВслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымяз

ыкам(письменнаячасть,раздел«Аудирование»)допускопоздавшихучастниковваудиторию

послевключенияаудиозаписинеосуществляется(заисключением,есливаудиториинетдруг

ихучастниковили,еслиучастникиваудиториизавершилипрослушиваниеаудиозаписи).Пер

сональноеаудированиедляопоздавшихучастниковнепроводится(заисключением,есливау

диториинетдругихучастниковэкзамена). 

 

4.Проведениеэкзамена. 

Непосредственнопередначаломэкзамена–

непозднее,чемв9.45поместномувремениответственныйорганизатордолженвштабеППЭпо

лучитьуруководителяППЭ(подподпись)экзаменационныематериалы,ДБО№2,упаковочн

уютару. 

Второйорганизаторприэтомостаетсяваудитории. 

В9.50начатьпроведениепервойчастиинструктажадляучастниковГИА. 

ОтветственныйорганизаторраспределяетролиорганизаторовнапроцедурупечатиЭ

М:организатор,ответственныйзапечатьЭМ,иорганизатор,ответственныйзапроверкукомп

лектностиикачествараспечатанныхЭМ. 

Неранее10.00нужнопродемонстрироватьучастникамГИАцелостностьупаковкисей

ф-пакетасэлектронныминосителямисЭМ,вскрытьсейф-

пакетиначатьпечатьполныхкомплектовэкзаменационныхматериаловвсоответствиисинст

рукциейорганизатораваудитории. 

Послеокончанияпечатинужнораздатьучастникамэкзаменакомплектыэкзаменацион

ныхматериаловвпроизвольномпорядкеипровестивторуючастьинструктажадляучастнико

вГИА; 

Объявитьвремяначалаиокончанияэкзамена,зафиксироватьихнадоске(информацио

нномстенде). 

ПопросьбеучастникаГИАнеобходимовыдаватьДБО№2всоответствиисинструкцие

йорганизатораваудитории. 

ЕслиучастникГИАпосостояниюздоровьяилидругимобъективнымпричинамнеможе

тзавершитьвыполнениеэкзаменационнойработы,тоонможетдосрочнопокинутьаудитори

ю.ОрганизаторваудиториидолженсообщитьоплохомсамочувствииучастникаГИАмедици

нскомуработнику,членуГЭКируководителюППЭ. 

ЕслиучастникГИАхочетподатьапелляциюонарушениипорядкапроведенияэкзамен

а,организаторваудиториидолженпригласитьчленаГЭК. 

ВовремяэкзаменаучастникиГИАимеютправовыходитьизаудиториииперемещаться

поППЭтольковсопровожденииорганизаторавнеаудитории.КаждыйвыходучастникаЕГЭи

заудиториификсируетсяорганизаторамивведомостиучѐтавремениотсутствияучастниковГ

ИАваудитории(формаППЭ-12-04-
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МАШ)всоответствиисинструкциейорганизатораваудитории.Принехваткеместанаодномл

истезаписипродолжаютсянаследующемлисте(следующиелистывыдаютсявШтабеППЭп

осхеме,установленнойруководителемППЭ–объяснитьсхему). 

УчастникиЕГЭ,досрочнозавершившиевыполнениеэкзаменационнойработы,могутс

датьееорганизаторамипокинутьППЭ,недожидаясьокончанияэкзамена.Организаторунеоб

ходимопринятьунихвсеЭМ. 

 

5.Завершениеэкзамена. 

-

за30минутиза5минутдоокончанияэкзаменанеобходимосообщитьучастникамГИАоскоро

мзавершенииэкзаменаинеобходимостипереносаответовизчерновиковиКИМвэкзаменаци

оннуюработу; 

-

поистеченииустановленноговремениобъявитьучастникамГИАвцентревидимостикамер(ы

)видеонаблюденияобокончаниивременивыполнениязаданийипопроситьположитьвсеэкза

менационныематериалынакрайстола,собратьвсеработы,оформитьпротоколППЭ-05-02. 

Послезавершениявыполненияэкзаменационнойработыучастникамиэкзаменатехни

ческийспециалистпроходитпоаудиториям,совместносорганизаторамиваудиториипечатае

типодписываетпротоколпечатиЭМваудитории(формаППЭ-23). 

ПозавершенииэтихпроцедурорганизаторыпроходятвШтабППЭсЭМипередаютЭМ

руководителюППЭвсоответствиисинструкциейорганизатораваудитории. 

 

6.НаправлениеработниковППЭнарабочиеместаивыдачадокументов. 

Вконцеинструктажаруководительдолженобъявитьответственныхорганизатор

овваудитории(длясокращениявременипроведенияинструктажаруководитьдолженпрове

стиназначениеответственныхорганизаторовзаранее)инаправитьорганизаторовнарабо

чиеместавсоответствиисраспределением(формаППЭ-

07«Списокорганизаторовпоаудиториям»),выдавимматериалы: 

формуППЭ-05-01«СписокучастниковГИАваудиторииППЭ»(2экземпляра); 

формуППЭ-05-02«ПротоколпроведенияГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

02«ВедомостькоррекцииперсональныхданныхучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-12-

03«Ведомостьиспользованиядополнительныхбланковответов№2»; 

формуППЭ-12-04-

МАШ«ВедомостьучетавремениотсутствияучастниковГИАваудитории»; 

формуППЭ-16«РасшифровкакодовобразовательныхорганизацийППЭ»; 

инструкциюдляучастниковЕГЭ,зачитываемуюорганизаторомваудиториипередна

чаломэкзамена(однаинструкциянааудиторию); 

ножницыдлявскрытиясейф-пакетасэлектронныминосителямисЭМ; 

табличкисномерамиаудиторий; 

черновикисоштампомобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенП

ПЭ(вслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыда

ются)(минимальноеколичествочерновиков–дванаодногоучастникаЕГЭ); 

конвертдляупаковкииспользованныхчерновиков(одинконвертнааудиторию). 
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Приложение3 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

 

ТребованияктехническомуоснащениювППЭдляпечатиполногокомплектаЭМ

ваудиторияхППЭипереводабланковответовучастниковЕГЭвэлектронныйвид 

 

Компонент Количество Конфигурация 

Станцияпечати

ЭМ 

по1накажду

ю 

аудиторию(+

1резервнаяст

анцияпечати

спринтеромн

а3-

4аудитории) 

Операционныесистемы*:Windows7/8.1платфор

мы:ia32(x86),x64. 

 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3,

0ГГцилидвухъядерный,от2,0ГГц, 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерн

ый,от2,0ГГц. 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем:от2ГБайт. 

Рекомендуемыйобъем:от4ГБайт. 

Доступная(свободная)памятьдляработыПО(не

используемаяпрочимиприложениями):немене

е1ГБайт 

Свободноедисковоепространство: 

от1ГБайтнаначалоэкзаменационногопериода; 

неменее5%отобщегообъемажесткогодискавте

чениеэкзаменационногопериода. 

Прочееоборудование: 

Оптическийприводдлячтениякомпакт-

дисковCD(DVD)-ROM. 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекоменду

етсяненижеUSB3.0,атакженеменеедвухсвобод

ных. 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее1024

погоризонтали,неменее768повертикали,разме

ршрифтастандартный–100%. 

 

Системабесперебойногопитания(рекомендует

ся):выходнаямощность,соответствующаяпотр

ебляемоймощностиподключѐннойрабочейста

нции,времяработыприполнойнагрузкенеменее

15мин. 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесь

периодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоантив

ируснойзащитыинформации. 
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Компонент Количество Конфигурация 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.

5. 

Рабочаястанциядолжнабытьоснащеналокальным

лазернымпринтером(использованиесетевогопри

нтеранедопускается). 

ЗапускстанциипечатиЭМдолженвыполнятьсяп

одучетнойзаписьюсправамилокальногоадминис

тратора. 

Локальныйлазер

ныйпринтер 

по1накажду

юстанциюпе

чатиЭМ 

Формат:А4. 

Типпечати:черно-белая. 

Технологияпечати:Лазерная. 

Размещение:Настольный 

Скоростьчерно-

белойпечати(обычныйрежим,A4):неменее25стр.

/мин. 

Качествочерно-

белойпечати(режимнаилучшегокачества):немен

ее600x600точекнадюйм. 

Объемлоткадляпечати:от300листов 

Резервныекартр

иджи 

неменее1-

горезервного

картриджана

3лазерныхпр

интераодной

модели. 

Общееколичествокартриджейрассчитываетсясоо

тветствиистехническимихарактеристикамикартр

иджа,исходяизсреднегозначенияобъѐмаодногоИ

К–15листов. 

Бумага Всреднем15л

истовнаодин

ИК 

плотность80г/м
2
 

Белизна:от150% 

Станцияавториз

ации** 

1(+резервная

станция) 

Операционнаясистема:Windows7/8.1платформ

ы:ia32(x86),x64. 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3

,0ГГцилидвухъядерный,от2,0ГГц. 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерн

ый,от2,0ГГц. 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем:от2ГБайт. 

Рекомендуемыйобъем:от4ГБайт. 

Доступная(свободная)памятьдляработыПО(не

используемаяпрочимиприложениями):немене

е1ГБайт 

Свободноедисковоепространство: 

от1ГБайтнаначалоэкзаменационногопериода+

1Мб*количествочеловеко-

экзаменоввППЭсприменениемтехнологиипере
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Компонент Количество Конфигурация 

водабланковвэлектронныйвид 

неменее5%отобщегообъемажесткогодискавте

чениеэкзаменационногопериода. 

Прочееоборудование: 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекоменду

етсяненижеUSB3.0,атакженеменеедвухсвобод

ных. 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее102

4погоризонтали,неменее768повертикали,разм

ершрифтастандартный–100%. 

 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесь

периодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоантив

ируснойзащитыинформации. 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.

5. 

Интернет: 

Наличиестабильногостационарногоканаласвяз

исвыходомвИнтернет. 

МатериалыдолжныбытьпереданыизППЭиуспе

шнообработаныРЦОИвденьэкзамена.Оценочное

времяпередачиЭМрекомендуетсяопределятьизр

асчѐта: 

𝑡 =
𝑥 × 𝑚

𝑣
, 

гдеv–

фактическаяскоростьпередачиданныхканаласвяз

имеждуППЭиРЦОИ,x–

количествоучастниковЕГЭ,распределѐнныхнада

туэкзаменавППЭ,m–

коэффициентобъѐмаобрабатываемойинформаци

инаодногоучастникаЕГЭ.Длятехнологиипечатип

олногокомплектаЭМm=3MБ(или24Мбит). 

Такимобразом,дляППЭс5аудиториямипо15уч

астниковЕГЭифактическойскоростьюпередачид

анныхв10Мбит/cоценочноевремяпередачиЭМсо

ставит3минуты. 

Обратитевнимание,чтофактическаяскоростьпе

редачиданныхможетотличатьсяотзаявленнойпро

вайдером,атакжеможетизменятьсясовременемиз

-

заособенностейорганизациисети,техническихне
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Компонент Количество Конфигурация 

поладокисбоев,атакжеприизменениинагрузкина

серверРЦОИ. 

Запускстанцииавторизациидолженвыполняться

подучетнойзаписьюсправамилокальногоадминис

тратора. 

Станциясканиро

ваниявППЭ 

1(+резервная

станцияскан

ированиявП

ПЭ)*** 

Операционнаясистема*:Windows7/8.1платфор

мы:ia32(x86),x64. 

Процессор: 

Минимальнаяконфигурация:одноядерный,от3

,0ГГцилидвухъядерный,от2,0ГГц. 

Рекомендуемаяконфигурация:четырехъядерн

ый,от2,0ГГц 

Оперативнаяпамять: 

Минимальныйобъем(менее50участников):от4

ГБайт. 

Рекомендуемыйобъем(свыше50участников):о

т8ГБайт. 

Доступная(свободная)памятьдляработыПО(не

используемаяпрочимиприложениями): 

-неменее2Гбайт; 

-неменее4Гбайт. 

Свободноедисковоепространство: 

от1ГБайтнаначалоэкзаменационногопериода+

2Мб*количествочеловеко-

экзаменоввППЭсприменениемтехнологиипере

водабланковвэлектронныйвид 

неменее5%отобщегообъемажесткогодискавте

чениеэкзаменационногопериода. 

Прочееоборудование: 

Внешнийинтерфейс:USB2.0ивыше,рекоменду

етсяненижеUSB3.0,атакженеменее2-

хсвободных 

Манипулятор«мышь». 

Клавиатура. 

Видеокартаимонитор:разрешениенеменее102

4погоризонтали,неменее768повертикали,разм

ершрифтастандартный–100%. 

СпециальноеПО:Имеющеедействующийнавесь

периодЕГЭсертификатФСБРоссиисредствоантив

ируснойзащитыинформации. 

ДополнительноеПО:Microsoft.NETFramework4.

5. 

Кстанциидолженбытьподключенлокальныйскан

ерилиобеспеченасвязьссетевымсканером. 

Запускстанциисканированиядолженвыполнятьс
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Компонент Количество Конфигурация 

яподучетнойзаписьюсправамилокальногоадмини

стратора. 

Сканер 1(+1резервн

ыйсканер) 

ЛокальныйилисетевойTWAIN–

совместимыйсканер 

Форматбумаги:неменееА4. 

Разрешениесканирования: 

поддержкарежима300dpi. 

Цветностьсканирования: 

Черно-белый 

Оттенкисерого 

Типсканера: 

поточный,односторонний,споддержкойрежим

асканированияADF:автоматическаяподачадок

ументов. 

Резервныйлазер

ныйпринтер 

неменееодно

го 

Используетсявслучаевыходаизстрояпринтера,ис

пользуемогонакакой-либоизстанциипечатиЭМ 

РезервныйUSB-

модем 

1 РезервныйUSB-

модемиспользуетсявслучаевозникновенияпробл

емсдоступомвинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет»постаци

онарномуканалусвязи. 

Резервныйвнеш

нийCD(DVD)-

ROM 

неменееодно

го 

Используетсявслучаевыходаизстрояилиневозмо

жностипрочитатьэлектронныйносительсЭМнака

кой-либоизстанцийпечатиЭМ. 

Флеш-

накопитель 

1(+1резервн

ый) 

Флеш-

накопительиспользуетсятехническимспециалист

омдляпереносаэлектронныхматериаловмеждура

бочимистанциямиППЭ. 

Суммарныйобъемвсехфлеш-

накопителейдолженбытьнеменее10Гб. 

Интерфейс:USB2.0ивыше,рекомендуетсянениже

USB3.0. 

Токен по1накаждог

очленаГЭК,н

еменее2наП

ПЭ 

Защищенныйвнешнийносительсзаписаннымклю

чомшифрования. 

ТокенчленаГЭКиспользуетсядляполученияключ

адоступакЭМиегоактивациинастанцияхпечатиЭ

М,атакжедляформированиязашифрованногопаке

тасэлектроннымибланкамиучастниковЕГЭнаста

нциисканированиявППЭ. 

Резервныекабел

идляподключен

ияпринтеровиск

анеровкрабочим

станциям. 

От1 Используютсявслучаесбояприподключенииприн

тераилисканеракрабочейстанции 
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*Нарабочихстанцияхдолжнабытьустановлена«чистая»операционнаясистема(нова

яустановка)ипрограммноеобеспечение,необходимоедляработыСтанциипечатиЭМ,Станц

иисканированиявППЭиСтанцииавторизации.УстановкадругогоПОдоокончанияиспользо

ваниярабочихстанцийприпроведенииЕГЭзапрещается. 

**Станцияавторизациииспользуетсяприпроведенииэкзаменовпотехнологиипечати

полногокомплектаЭМвППЭ,переводабланковучастниковЕГЭвэлектронныйвидвППЭира

здела«Говорение»поиностраннымязыкам. 

***ДляускоренияпроцессаобработкибланковвППЭможетбытьиспользованоболеео

днойСтанциисканированиявППЭ.ИхколичествоРЦОИопределяетсамостоятельно,исходя

изчислаучастниковЕГЭ,распределѐнныхвППЭнадатуэкзамена,скоростиработыиспользуе

мыхсканеров,атакженавыковзадействованныхработниковППЭ.Наобработкубланков,вкл

ючаяихкомплектацию,приѐмкууорганизаторовизаполнениесоответствующихформППЭо

тводитсянеболее2-хчасов. 
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Приложение4 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

ЖурналучетаучастниковЕГЭ,обратившихсякмедицинскомуработнику 

 

Ж У Р Н А Л  
учетаучастниковЕГЭ,обратившихсякмедицинскомуработникувоврем

япроведенияэкзамена 
 

_______________________________ 
 

(наименованиеиадресобразовательнойорганизации,набазекоторойрасположенППЭ) 

 
(КодППЭ) 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 
(«Ф.И.О./Подпись/Дата»медицинскихработников,закреплѐнныхзаППЭвднипроведенияЕГЭ) 

 
 

НАЧАТ     20  г. 

 
 

ОКОНЧЕН     20  г. 
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№п/п 

Обращение 

 

 

Фамилия,имя,отчествоучастникаЕГЭ 

 

 

 

Номераудито

рии 

 

Причинаобращения 

 

Принятыемеры 
(всоответствующемполепоставить«Х») 

 

 

Подписьучастника

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Подписьмедицинск

огоработника 

дата время 

Оказанамедицинс

каяпомощь,участн

икЕГЭОТКАЗАЛ

СЯОТСОСТАВЛЕ

НИЯАКТАОДОС

РОЧНОМЗАВЕР

ШЕНИИЭКЗАМЕ

НА 

Оказанамедицинс

каяпомощь,иСОС

ТАВЛЕНАКТОД

ОСРОЧНОМЗАВ

ЕРШЕНИИЭКЗА

МЕНА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение5 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

Образецжурналадоступаксредствамвидеонаблюдения 

 

НаименованиесубъектаРоссийскойФедерации________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименованиеиадресППЭ/РЦОИ 

 

№ Да

та 

НомераудиторииППЭ/РЦОИ,вкоторомраз

мещеносредствовидеонаблюдения 

Время(часы,минуты) Осуществляемыеде

йствия 

Сведенияолице,осущест

вляющемдействия 

Ответственныйзавидеонабл

юдениевППЭ/РЦОИ 

Началод

ействия 

Окончание

действия 

ФИО Должно

сть 

Подпис

ь 

ФИО Должност

ь 

Подпись 

1  
 

8.00 8.15 
Проверкаработоспо

собности 

      

2   9.00 9.02 Началозаписи       

3  
 

  
Корректировкараку

рса 

      

4  
 

  
Извлечение/устано

вкакартыпамяти 

      

5  
 

  
Отключениесредст

вавидеозаписи 
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Приложение6 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

Акт 

оботключениисредстввидеонаблюденияилиотсутствия 

видеозаписиэкзамена 

 

Настоящийактсоставленотом,чтов______________________________________ 
(кодинаименованиеППЭ) 

ваудитории___________________в____часов____минутвовремяпроведения 
(номераудитории) 

экзаменапо____________________произошлаостановкавидеозаписипопричине 
(предмет) 

______________________________________________________________________ 
(указатьпричинуостановки) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

СообщениеОператорубылопереданов____часов____минут. 

Длявозобновлениявидеозаписибылипредпринятыследующиедействия: 

1._____________________________________________________________________

_ 

2._____________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Видеозапись_______________________________________в____часовминут___ 
(возобновлена/невозобновлена) 

 

"__"__________20__г. 

 

РуководительППЭ  ___________________ /________________________ 
Подпись     Ф.И.О. 

 

ЧленГЭК    ___________________ /________________________ 
Подпись     Ф.И.О. 

 

Техническийспециалист ___________________ /________________________ 
Подпись     Ф.И.О. 
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Приложение7 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 
Правилазаполнениябланковединогогосударственногоэкзаменав2018году 

 

1. ОписаниебланковЕГЭ 

Бланкрегистрации 

Одностороннийчерно-

белыйбланкрегистрацииразмером210мм×297ммпечатаетсянабелойбумагеплотнос

тью~80г/м
2
.Бланкявляетсямашиночитаемойформойисостоитизтрѐхчастей–

верхней,среднейинижней. 

Вверхнейчастибланкарегистрациирасположеныспециальныеполя,вкоторыху

казываетсяформапроведенияигодпроведенияэкзамена(слова«Единыйгосударствен

ныйэкзамен–2018»),атакже–

названиебланкарегистрации.Указанныеполязаполняютсятипографскимспособом. 

Здесьжерасположенывертикальныйштрихкод,горизонтальныйштрихкодиего

цифровоезначение,атакжеQR-

код.Вэтойжечастибланкарегистрацииданыобразцынаписаниябукв,цифрисимволов

,необходимыедлязаполненияследующихполейбланкарегистрации: 

кодобразовательнойорганизации,вкоторойобучаетсяучастникЕГЭ–

выпускниктекущегогода(кодобразовательнойорганизации,вкоторойучастникиЕГЭ

изчислаиныхкатегориилиц,определенныхПорядком,получилиуведомлениеорегист

рациинаЕГЭ); 

номерибуквакласса(участникомЕГЭ–

выпускникомпрошлыхлет/обучающимсяСПОнезаполняется); 

номераудитории. 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхтакж

езаполняютсяполя«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ».) 

Поле«Резерв-1»незаполняется. 

Поля«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»,«Кодпредмета»,«Название

предмета»,«ДатапроведенияЕГЭ»заполняютсяавтоматически. 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхавтом

атическизаполняютсятолькополя«Кодпредмета»,«Названиепредмета»,«Датапр

оведенияЕГЭ».) 

Всреднейчастибланкарегистрацииуказываютсяследующиесведенияобучастн

икеЕГЭ(заполняютсявсоответствиисобразцаминаписаниябуквицифр): 

фамилия,имя,отчество(приналичии); 

серияиномердокумента,удостоверяющеголичность(Приложение1п.1.2). 

Всреднейчастибланкарегистрациирасположены: 

краткаяпамяткаопорядкепроведенияЕГЭ; 

краткаяинструкцияпоопределениюцелостностиикорректностипечатииндиви

дуальногокомплектаучастникаЕГЭ; 

поледляподписиучастникаЕГЭобознакомленииспорядкомпроведенияЕГЭ. 

Внижнейчастибланкарегистрациирасположеныполядляслужебногоиспользо

вания(поля«Служебнаяотметка»,«Резерв-2»,«Резерв-

3»),поля,заполняемыеответственныморганизаторомваудиторииППЭвслучаях,если
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участникЕГЭудаленсэкзаменавсвязиснарушениемпорядкапроведенияЕГЭилинеза

кончилэкзаменпоуважительнойпричине,атакжеполедляподписиответственногоорг

анизатора.Поля«Служебнаяотметка»,«Резерв-2»,«Резерв-3»незаполняются. 

 

Бланкответов№1 

Одностороннийчерно-

белыйбланкответов№1размером210мм×297ммпечатаетсянабелойбумагеплотность

ю~80г/м
2
.Бланкявляетсямашиночитаемойформойисостоитизтрехчастей–

верхней,среднейинижней. 

Вверхнейчастиодностороннегобланкаответов№1расположеныспециальныеп

оля,вкоторыхуказываетсяформапроведенияигодпроведенияэкзамена(слова«Едины

йгосударственныйэкзамен–

2018»),атакженазваниебланкаответов№1.Указанныеполязаполняютсятипографски

мспособом. 

Здесьжерасположенывертикальныйштрихкод,горизонтальныйштрихкод,ата

кжеQR-

код,поледляподписиучастникаЕГЭ.Вэтойжечастибланкаответов№1даныобразцын

аписаниябукв,цифрисимволов. 

Вэтойчастибланкаответов№1находятсяполядляуказанияследующейинформа

ции: 

кодрегиона(заполняетсяавтоматически,заисключениемслучаевпроведенияЕ

ГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителях); 

кодпредмета(заполняетсяавтоматически); 

названиепредмета(заполняетсяавтоматически); 

Всреднейчастибланкаответов№1расположеныполядлязаписирезультатоввы

полнениязаданийскраткимответом.Максимальноеколичествократкихответов–

40.Максимальноеколичествосимволовводномответе–17. 

Внижнейчастиодностороннегобланкаответов№1предусмотрены: 

полядлязаменыошибочныхответовназаданияскраткимответом.Максимально

еколичествополейдлязаменошибочныхответов–6; 

поле«Количествозаполненныхполей«Заменаошибочныхответов»,заполняем

оеответственныморганизаторомваудитории,иполедляподписиответственногоорга

низатора. 

 

Бланкответов№2 

Одностороннийчерно-

белыйбланкответов№2(лист1илист2)размером210мм×297ммпечатаетсянабелойбу

магеплотностью~80г/м
2
. 

Бланкявляетсяодностороннеймашиночитаемойформойисостоитиздвухчасте

й–верхнейинижней. 

Вверхнейчастибланкаответов№2(лист1илист2)расположеныспециальныепо

ля,вкоторыхуказываетсяформапроведенияигодпроведенияэкзамена(слова«Единый

государственныйэкзамен–

2018»),атакженазваниебланкаответов№2суказаниемпорядковогономералиста.Указ

анныеполязаполняютсятипографскимспособом. 

Здесьжерасположенывертикальныйштрихкод,горизонтальныйштрихкод,ата

кжеQR-код. 
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Вэтойчастибланкаответов№2находятсяполядляуказанияследующейинформа

ции: 

кодрегиона(заполняетсяавтоматически,заисключениемслучаевпроведенияЕ

ГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителях); 

кодпредмета(заполняетсяавтоматически); 

названиепредмета(заполняетсяавтоматически); 

влисте1бланкаответов№2поледлязаписицифровогозначенияштрихкодаблан

каответов№2лист2(заполняетсяавтоматически); 

влисте2бланкаответов№2поледлязаписицифровогозначенияштрихкодадопо

лнительногобланкаответов№2(заполняетсяорганизаторомваудитории); 

полядлянумерациилистовбланковответов№2(заполняютсяавтоматически);п

олядляслужебногоиспользования«Резерв-5»,«Резерв-6»–

незаполняются.Поледляответовназаданиясразвернутымответомрасполагаетсявни

жнейчастибланкаответов№2иразлинованопунктирнымилиниями«вклеточку». 

Внижнейчастилиста1илиста2бланкаответов№2содержатсярекомендациидля

участниковЕГЭвслучаенедостаткаместадлязаписиответов. 

ВАЖНО!!!Оборотнаястороналистовбланкаответов№2НЕЗАПОЛНЯЕТСЯ!!

! 

 

Дополнительныйбланкответов№2 

Черно-

белыйдополнительныйбланкответов№2размером210мм×297ммпечатаетсянабелой

бумагеплотностью~80г/м
2
. 

Бланкявляетсяодностороннеймашиночитаемойформойисостоитиздвухчасте

й–верхнейинижней. 

Вверхнейчастидополнительногобланкаответов№2расположеныспециальные

поля,вкоторыхуказываетсяформапроведенияигодпроведенияэкзамена(слова«Един

ыйгосударственныйэкзамен–

2018»),атакженазваниедополнительногобланкаответов№2.Указанныеполязаполня

ютсятипографскимспособом. 

Здесьжерасположенывертикальныйштрихкод,горизонтальныйштрихкодиего

цифровоезначение,атакжеQR-код. 

Вэтойчастидополнительногобланкаответов№2находятсяполядляуказаниясле

дующейинформации: 

кодрегиона(заполняетсяавтоматически,припроведенииЕГЭвППЭсиспользов

аниемЭМнабумажныхносителяхпереноситсяучастникомизбланкарегистрации); 

кодпредметаиназваниепредмета(переносятсяучастникамиизбланкарегистрац

ии); 

поледлязаписицифровогозначенияштрихкодаследующегодополнительногоб

ланкаответов№2,которыйбудетиспользованучастникомЕГЭ(заполняетсяорганизат

оромваудитории); 

полядлянумерациилистовдополнительногобланковответов№2(порядковыйн

омерлистаработыучастникаЕГЭзаполняетсяорганизаторомваудитории,начинаясци

фры3); 

поледляслужебногоиспользования«Резерв-6»незаполняется. 
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Поледляответовназаданиясразвернутымответомрасполагаетсявнижнейчасти

дополнительногобланкаответов№2иразлинованопунктирнымилиниями«вклеточку

». 

Внижнейчастилистадополнительногобланкаответов№2содержатсярекоменд

ациидляучастниковЕГЭвслучаенедостаткаместадлязаписиответов. 

ВАЖНО!!!Оборотнаясторонадополнительногобланкаответов№2НЕЗАПОЛ

НЯЕТСЯ!!! 

 

Бланкрегистрацииустногоэкзамена 

Одностороннийчерно-

белыйбланкрегистрацииустногоэкзаменаразмером210мм×297ммпечатаетсянабело

йбумагеплотностью~80г/м
2
. 

Бланкявляетсямашиночитаемойформойисостоитизтрехчастей–

верхней,среднейинижней. 

Вверхнейчастиодностороннегобланкарегистрацииустногоэкзаменарасполож

еныспециальныеполя,вкоторыхуказываетсяформапроведенияигодпроведенияэкза

мена(слова«Единыйгосударственныйэкзамен-

2018»),атакженазваниебланкарегистрацииустногоответа(заполняютсятипографски

мспособом). 

Здесьжерасположенывертикальныйштрихкод,горизонтальныйштрихкодиего

цифровоезначение,атакжеQR-код. 

Вэтойжечастибланкарегистрацииустногоэкзаменаданыобразцынаписаниябу

кв,цифрисимволов,необходимыедлязаполненияследующихполейбланкарегистрац

ии: 

кодобразовательнойорганизации,вкоторойобучаетсяучастникЕГЭ–

выпускниктекущегогода(кодобразовательнойорганизации,вкоторойучастникЕГЭ,

относящийсякинойкатегориилиц,определеннойПорядком,получилуведомлениеоре

гистрациинаЕГЭ); 

номерибуквакласса(участникомЕГЭ–

выпускникомпрошлыхлет/обучающимсяСПОнезаполняется); 

номераудитории(заполняетсяваудиториипроведения). 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхтакж

езаполняютсяполя«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ».) 

Поля«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»,«Кодпредмета»,«Название

предмета»,«ДатапроведенияЕГЭ»заполняютсяавтоматически.Поледляслужебного

использования«Резерв-1»незаполняется. 

ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхавтом

атическизаполняютсятолькополя«Кодпредмета»,«названиепредмета»,«Датапр

оведенияЕГЭ».) 

Всреднейчастибланкарегистрацииуказываютсяследующиесведенияобучастн

икеЕГЭ(всоответствиисобразцаминаписаниябуквицифр): 

фамилия,имя,отчество(приналичии); 

серияиномердокумента,удостоверяющеголичность(приложение1п.1.2). 

Всреднейчастибланкарегистрациирасположены: 

краткаяпамяткаопорядкепроведенияЕГЭ; 

краткаяинструкцияпоопределениюцелостностиикорректностипечатииндиви

дуальногокомплектаучастникаЕГЭ; 
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поледляподписиучастникаЕГЭобознакомленииспорядкомпроведенияЕГЭ. 

Внижнейчастибланкарегистрациирасположеныполядляслужебногоиспользо

вания(поля«Служебнаяотметка»,«Резерв-2»,«Резерв-

3»),поля,заполняемыеответственныморганизаторомваудиторииППЭвслучаях,если

участникЕГЭудаленсэкзаменавсвязиснарушениемпорядкапроведенияЕГЭилинеза

кончилэкзаменпоуважительнойпричине,атакжеполедляподписиответственногоорг

анизатора.Поля«Служебнаяотметка»,«Резерв-2»,«Резерв-3»незаполняются. 

 

2. ПравилазаполнениябланковЕГЭ 

Общаячасть 

УчастникиЕГЭвыполняютэкзаменационныеработынабланкахЕГЭ,формыио

писаниеправилзаполнениякоторыхприведеныниже. 

ПризаполнениибланковЕГЭнеобходимоточнособлюдатьнастоящиеправила,т

аккакинформация,внесеннаявбланки,сканируетсяиобрабатываетсясиспользование

мспециальныхаппаратно-программныхсредств. 

Принедостаткеместадлязаписиответовназаданиясразвернутымответомналис

те1илисте2одностороннегобланкаответов№2организаторваудиториипопросьбеуча

стникаЕГЭвыдаетдополнительныйбланкответов№2.Приэтомномердополнительно

гобланкаответов№2организаторваудиторииуказываетвлисте2бланкаответов№2.До

полнительныебланкиответов№2непринимаютсякоцениванию,еслихотябыодинизо

дностороннихлистовбланкаответов№2незаполнен. 

 

ОсновныеправилазаполнениябланковЕГЭ 

ВсебланкиЕГЭзаполняютсягелевойиликапиллярнойручкойчерногоцвета. 

Символметки(«крестик»)вполяхбланкарегистрацииибланковответовнедолж

енбытьслишкомтолстым. 

УчастникЕГЭдолженизображатькаждуюцифруибуквувовсехзаполняемыхпо

ляхбланкарегистрацииибланкаответов№1тщательнокопируяобразецеенаписанияи

зстрокисобразцаминаписаниясимволов,расположеннымивверхнейчастибланкарег

истрацииибланкаответов№1.Небрежноенаписаниесимволовможетпривестиктому,

чтоприавтоматизированнойобработкесимволможетбытьраспознаннеправильно. 

Каждоеполевбланкахзаполняется,начинаяспервойпозиции(втомчислеиполяд

лязанесенияфамилии,именииотчества(приналичии)участникаЕГЭ,реквизитовдоку

мента,удостоверяющеголичность). 

ЕслиучастникЕГЭнеимеетинформациидлязаполнениякакого-

токонкретногополя,ондолженоставитьэтополепустым(неделатьпрочерков). 

Призаписиответовнеобходимострогоследоватьинструкциямповыполнениюр

аботы(кгруппезаданий,отдельнымзаданиям),указаннымвКИМ. 

Набланкахответов№1и№2,атакженадополнительномбланкеответов 

№2недолжнобытьпометок,содержащихинформациюоличностиучастникаЕГЭ. 

 

Категорическизапрещается: 

делатьвполяхбланковЕГЭ,внеполейбланковЕГЭиливполях,заполненныхтип

ографскимспособом,какие-

либозаписии(или)пометки,неотносящиесяксодержаниюполейбланковЕГЭ; 

http://www.rustest.ru/img/ege/ege2008-blank-2-dop.jpg
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использоватьдлязаполнениябланковЕГЭцветныеручкивместочерной,каранд

аш,средствадляисправлениявнесеннойвбланкиЕГЭинформации(корректирующую

жидкость,«ластик»идр.). 

Заполнениебланкарегистрации 

 
Рис.1.Бланкрегистрации 

ПоуказаниюответственногоорганизатораваудиторииучастникиЕГЭприступа

юткзаполнениюверхнейчастиодностороннегобланкарегистрации(рис.2). 

УчастникомЕГЭзаполняютсяследующиеполяверхнейчастибланкарегистрац

ии(см.Таблицу1): 

кодобразовательнойорганизации; 

номерибуквакласса; 

номераудитории. 

Поля«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»,«Кодпредмета»,«Название

предмета»,«ДатапроведенияЕГЭ»заполняютсяавтоматически.Поледляслужебного

использования(«Резерв-1»)незаполняется. 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхтакж

езаполняютсяполя«Кодрегиона»,«КодпунктапроведенияЕГЭ»,автоматическизап

олняютсятолькополя«Кодпредмета»,«Названиепредмета»,«ДатапроведенияЕГЭ

».) 
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Рис.2.Верхняячастьбланкарегистрации 

 

Таблица1 

Указаниепозаполнениюполейверхнейчастибланкарегистрации 

Поля,заполняемыеучастникомЕГ

Эпоуказаниюорганизатораваудит

ории 

Указанияпозаполнению 

Кодрегиона(заполняетсяавтоматиче

скиприиспользованиитехнологиипе

чатиполногокомплектаЭМ,иначе–

заполняетсяучастникомЕГЭ) 

УказываетсякодсубъектаРоссийскойФедерац

иивсоответствиискодировкойфедеральногосп

равочникасубъектовРоссийскойФедерации 

Кодобразовательнойорганизации(за

полняетсяучастникомЕГЭ) 

Указываетсякодобразовательнойорганизации

,вкоторойобучаетсяучастникЕГЭ–

выпускниктекущегогода,всоответствиискоди

ровкой,принятойвсубъектеРоссийскойФедер

ации;кодобразовательнойорганизации,вкотор

ойучастникЕГЭ–

выпускникпрошлыхлет/обучающийсяСПОпо

лучилуведомление(пропуск)наЕГЭ 

Класс:номер,буква(заполняетсяучас

тникомЕГЭ) 

Указываетсяинформацияоклассе,вкоторомоб

учаетсяучастникЕГЭ(выпускникамипрошлы

хлет/обучающимисяСПОнезаполняется) 

КодпунктапроведенияЕГЭ(заполня

етсяавтоматическиприиспользован

иитехнологиипечатиполногокомпле

ктаЭМ,иначе–

заполняетсяучастникомЕГЭ) 

УказываетсявсоответствиискодировкойППЭ,

принятойвсубъектеРоссийскойФедерации 

Номераудитории(заполняетсяучаст

никомЕГЭ) 

Указываетсяномераудитории,вкоторойпрово

дитсяЕГЭ 

Кодпредмета(заполняетсяавтомати

чески) 

Указываетсякодпредметавсоответствиисприн

ятойкодировкой(см.Таблицу2) 

Названиепредмета(заполняетсяавто

матически) 

Указываетсяназваниепредмета,покоторомупр

оводитсяЕГЭ(возможновсокращении,нонеме
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Поля,заполняемыеучастникомЕГ

Эпоуказаниюорганизатораваудит

ории 

Указанияпозаполнению 

нее3-хбукв) 

ДатапроведенияЕГЭ(заполняетсяав

томатически) 
УказываетсядатапроведенияЕГЭ 

 

Таблица2 

Названияикодыпредметов 

 

Названиепредмета Кодпредмета 

Русскийязык 01 

Математикапрофильная 02 

Математикабазовая 22 

Физика 03 

Химия 04 

ИнформатикаиИКТ 05 

Биология 06 

История 07 

География 08 

Английскийязык 09 

Немецкийязык 10 

Французскийязык 11 

Обществознание 12 

Испанскийязык 13 

Литература 18 

Английскийязык(устныйэкзамен) 29 

Немецкийязык(устныйэкзамен) 30 

Французскийязык(устныйэкзамен) 31 

Испанскийязык(устныйэкзамен) 33 

Полясреднейчастибланкарегистрации«Сведенияобучастникеединогогосударствен

ногоэкзамена»(рис.3)заполняютсяучастникомЕГЭсамостоятельно(см.Таблицу3). 
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Рис.3.Сведенияобучастникеединогогосударственногоэкзамена 

 

Таблица3 

Указанияпозаполнениюполей«Сведенияобучастникеединогогосударственногоэкза

мена» 

Поля,самостоятельноза

полняемыеучастникомЕ

ГЭ 

Указанияпозаполнению 

Фамилия 
Вноситсяинформацияиздокумента,удостоверяющегол

ичностьучастникаЕГЭ 
Имя 

Отчество(приналичии) 

Документ 

Приложение1«Примерныйпереченьчастоиспользуемых

припроведенииЕГЭдокументов,удостоверяющихлично

сть» 

Серия 
Вполезаписываютсяарабскиецифрысериибезпробелов,

начинаяспервойклетки.Например,4600 

Номер 
Записываютсяарабскиецифрыномерабезпробелов,начи

наяспервойклетки.Например,918762 

 

 

Всреднейчастибланкарегистрациирасположеныкраткаяпамяткаопорядкепро

веденияЕГЭ,краткаяинструкцияпоопределениюцелостностиикачествапечатиинди

видуальногокомплектаучастникаЕГЭ(рис.4)иполедляподписиучастникаЕГЭобозн

акомленииспорядкомпроведенияЕГЭ. 
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Рис.4.КраткаяпамяткаопорядкепроведенияЕГЭ,краткаяинструкцияпоопределению

целостностиикачествапечатииндивидуальногокомплектаучастникаЕГЭ 

Полядляслужебногоиспользования«Служебнаяотметка»,«Резерв-

2»и«Резерв-3»незаполняются. 

 
Рис.5Полядляслужебногоиспользования 

 

Заполнениеполей(рис.6)организаторомваудиторииобязательно,еслиучастни

кЕГЭудаленсэкзаменавсвязиснарушениемустановленногопорядкапроведенияЕГЭ

илинезакончилэкзаменпоуважительнойпричине.Отметкаорганизатораваудиторииз

аверяетсяподписьюорганизаторавспециальноотведенномдляэтогополебланкарегис

трации,ивноситсясоответствующаязаписьвформеППЭ-05-

02«ПротоколпроведенияГИАваудитории».ВслучаеудаленияучастникаЕГЭвштабе

ППЭвзоневидимостикамервидеонаблюдениязаполняетсяформаППЭ-

21«АктобудаленииучастникаГИА». 

 

 
Рис.6.Областьдляотметокорганизатораваудиторииофактахудаленияучастника

ЕГЭлибообокончанииэкзаменапоуважительнойпричине 

 

Послеокончаниязаполнениябланкарегистрации,ознакомленияскраткойинстр

укциейпопорядкупроведенияЕГЭ(«Запрещается…»)ивыполнениявсехпунктовкрат

койинструкциипоопределениюцелостностиикачествапечатииндивидуальногокомп
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лектаучастникаЕГЭ(«Доначалаработысбланкамиответовпроверьте…»)участникЕГ

Эставитсвоюподписьвспециальноотведенномдляэтогополе. 

ВслучаееслиучастникЕГЭотказываетсяставитьличнуюподписьвбланкерегис

трации,организаторваудиторииставитвбланкерегистрациисвоюподписьвполеучаст

никаЕГЭ. 

 

Заполнениебланкаответов№1 

Бланкответов№1предназначендлязаписирезультатоввыполнениязаданийскр

аткимответом. 

Вверхнейчастибланкаответов№1информацияполей«Кодрегиона»,«Кодпред

мета»,«Названиепредмета»заполняетсяавтоматически.Служебноеполе«Резерв-

4»незаполняется. 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхтакж

езаполняетсяполе«Кодрегиона»,автоматическизаполняютсятолькополя«Кодпре

дмета»,«Названиепредмета»,«ДатапроведенияЕГЭ».) 

Участникставитсвоюподписьстроговнутриокошка. 

 

 

Рис.7.Бланкответов№1 
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Рис.8.Областьдлязаписиответовназаданияскраткимответом 

 

Всреднейчастибланкаответов№1(рис.8)-

краткийответзаписываетсясправаотномеразаданиявобластиответовсназванием«Ре

зультатывыполнениязаданийскраткимответом». 

Ответназаданиескраткимответомнужнозаписатьвтакойформе,вкоторойтребу

етсявинструкциикданномузаданию,размещеннойвКИМпередсоответствующимзад

аниемилигруппойзаданий. 

Неразрешаетсяиспользоватьпризаписиответаназаданияскраткимответомник

акиеиныесимволы,кромесимволовкириллицы,латиницы,арабскихцифр,запятойизн

ака«дефис»(«минус»). 

Краткийответ,всоответствиисинструкциейкзаданию,можетбытьзаписантоль

коввиде: 

цифры(числа); 

последовательностицифр(слов)(записываетсябезпробелов,запятыхидругихд

ополнительныхсимволов); 

конечнойдесятичнойдроби,есливинструкцииповыполнениюзаданияуказано,

чтоответможнодатьввидедесятичнойдроби; 

словаилисловосочетания(несколькослов). 

Каждаяцифра,буква,запятаяилизнак«минус»(есличислоотрицательное)запис

ываетсявотдельнуюклеточкустрогопообразцуизверхнейчастибланкаответов№1. 

Принаписанииответов,состоящихиздвухилиболееслов,каждоесловозаписыва

етсявсоответствиисинструкциямипозаписиответоввКИМпосоответствующимучеб

нымпредметам(например:безпробелов,запятыхидругихдополнительныхсимволов)

. 

Есливответебольше17символов(количествоклеточек,отведенноедлязаписиот

ветовназаданияскраткимответом),тоответзаписываетсявотведенномдлянегоместе,

необращаявниманиянаразбиениеэтогополянаклеточки.Ответдолженбытьнаписанр

азборчиво,болееузкимисимволамиводнустрочку,сиспользованиемвсейдлиныотвед



147 

 

енногоподнегополя.Символывответенедолжнысоприкасатьсядругсдругом.Термин

следуетписатьполностью.Любыесокращениязапрещены. 

Есликраткимответомдолжнобытьслово,пропущенноевтекстезадания,тоэтосл

овонужнописатьвтойформе(род,число,падежит.п.),вкоторойонодолжностоятьвзад

ании. 

Есличисловойответполучаетсяввидедроби,тоеѐследуетокруглитьдоцелогочи

слапоправиламокругления,есливинструкцииповыполнениюзаданиянетребуетсязап

исатьответввидедесятичнойдроби(например:2,3округляетсядо2;2,5–до3;2,7–

до3).Этоправилодолжновыполнятьсядлятехзаданий,длякоторыхвинструкцииповы

полнениюработынетуказаний,чтоответнужнодатьввидедесятичнойдроби. 

Вответе,записанномввидедесятичнойдроби,вкачестверазделителяследуетука

зыватьзапятую. 

Запрещаетсязаписыватьответввидематематическоговыраженияилиформулы.

Вответенеуказываютсяназванияединицизмерения(градусы,проценты,метры,тонны

ит.д.)–

таккаконинебудутучитыватьсяприоценивании.Недопустимызаголовкииликоммен

тариикответу. 

 

 
Рис.9.Областьзаменыошибочныхответовназаданияскраткимответом 

 

Внижнейчастиодностороннегобланкаответов№1предусмотреныполядлязапи

сиисправленныхответовназаданияскраткимответомвзаменошибочнозаписанных(р

ис.9). 

Длязаменывнесенноговбланкответов№1ответанужновсоответствующихполя

хзаменыпроставитьномерзадания,ответнакоторыйследуетисправить,изаписатьнов

оезначениеверногоответанауказанноезадание. 

Вслучаеесливобластизаменыошибочныхответовназаданияскраткимответомб

удетзаполненополедляномеразадания,ановыйответневнесен,тодляоцениваниябуде

тиспользоватьсяпустойответ(т.е.заданиебудетзасчитаноневыполненным).Поэтому

вслучаенеправильногоуказанияномеразаданиявобластизаменыошибочныхответов,

неправильныйномерзаданияследуетзачеркнуть. 

Ответственныйорганизаторваудиториипоокончаниивыполненияэкзаменаци

оннойработыучастникомэкзаменадолженпроверитьбланкответов№1участникаЕГЭ

наналичиезаменыошибочныхответовназаданияскраткимответом.Вслучаееслиучас

тникэкзаменаосуществлялвовремявыполненияэкзаменационнойработызаменуоши

бочныхответов,организаторунеобходимопосчитатьколичествозаменошибочныхот

ветов,вполе«Количествозаполненныхполей«Заменаошибочныхответов»поставить

соответствующеецифровоезначение,атакжепоставитьподписьвспециальноотведен

номместе. 
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Вслучаееслиучастникэкзаменанеиспользовалполе«Заменаошибочныхответо

вназаданияскраткимответом»организаторвполе«Количествозаполненныхполей«За

менаошибочныхответов»ставит«0»иподписьвспециальноотведенномместе. 

 

Заполнениебланкаответов№2 

Одностороннийбланкответов№2(лист1илист2)предназначендлязаписиответ

овназаданиясразвернутымответом(строговсоответствиистребованиямиинструкции

кКИМикотдельнымзаданиямКИМ).Записивлист1илист2бланкаответов№2делаютс

явсоответствующейпоследовательности:сначалавлист1,затем–

влист2итольконалицевойстороне,оборотнаястороналистовбланкаответов№2НЕЗА

ПОЛНЯЕТСЯ!!!Вслучаезаполненияобоихбланков–

необходимопопроситьодностороннийдополнительныйбланкответов№2. 

Запрещаетсяделатькакие-

либозаписиипометки,неотносящиесякответамназадания,втомчислесодержащиеин

формациюоперсональныхданныхучастникаЕГЭ.Приналичиизаписейипометокбла

нкинепроверяются. 

Информациядлязаполненияполейверхнейчастибланкаответов№2(«Кодрегио

на»,«Кодпредмета»и«Названиепредмета»)заполняетсяавтоматическиисоответству

етинформации,внесеннойвбланкрегистрацииибланкответов№1.Влист1бланкаотве

тов№2автоматическивноситсяцифровоезначениегоризонтальногоштрихкодалиста

2бланкаответов№2.Поле«Резерв-5»незаполняется. 

(ПрипроведенииЕГЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителяхтакж

езаполняетсяполе«Кодрегиона»,автоматическизаполняютсятолькополя«Кодпре

дмета»,«Названиепредмета»,«ДатапроведенияЕГЭ».) 

Поле«Дополнительныйбланкответов№2»влисте2бланкаответов№2заполняе

торганизаторваудиториипривыдачедополнительногобланкаответов№2,вписываявэ

тополецифровоезначениештрихкодадополнительногобланкаответов№2(располож

енноеподшрихкодомбланка),которыйвыдаетсяучастникуЕГЭ.Поле«Резерв-

6»незаполняется. 

Принедостаткеместадляответовнаодностороннембланкеответов№2(лист1ил

ист2)участникЕГЭдолженпопроситьодностороннийдополнительныйбланкответов

№2.Вслучаезаполнениядополнительногобланкаответов№2принезаполненныхлист

ахосновногоодностороннегобланкаответов№2,ответы,внесенныевдополнительны

йбланкответов№2,оцениватьсянебудут. 

Еслиобластьответовбланкаответов№2(лист1илист2)идополнительныхбланк

овответов№2содержитнезаполненныеобласти,тоорганизаторыпогашаютихследую

щимобразом:«Z». 
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Рис.10.Бланкответов№2лист1 

 
Рис.11.Бланкответов№2(лист2) 
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Заполнениедополнительногобланкаответов№2 

 
Рис.12.Дополнительныйбланкответов№2 

 

Дополнительныйбланкответов№2выдаетсяорганизаторомваудиториипотреб

ованиюучастникаЕГЭвслучаенедостаточногоколичестваместадлязаписиразвернут

ыхответов. 

Запрещаетсяделатькакие-

либозаписиипометки,неотносящиесякответамназадания,втомчислесодержащиеин

формациюоперсональныхданныхучастникаЕГЭ.Приналичиизаписейипометокбла

нкинепроверяются. 

Вверхнейчастидополнительногобланкаответов№2расположенывертикальны

йштрихкод,горизонтальныйштрихкодиегоцифровоезначение,атакжеQR-

код,поля«Кодрегиона»,«Кодпредмета»,«Названиепредмета»,атакжеполя«Дополни

тельныйбланкответов№2»,«Лист»,«Резерв-6». 

Информациядлязаполненияполейверхнейчастибланка(«Кодрегиона»,«Кодп

редмета»и«Названиепредмета»)должнаполностьюсоответствоватьинформациибла

нкаответов№2. 

Поле«Кодрегиона»заполняетсяавтоматическизаисключениемпроведенияЕГ

ЭвППЭсиспользованиемЭМнабумажныхносителях. 

Поле«Дополнительныйбланкответов№2»заполняетсяорганизаторомваудито

риипривыдачеследующегодополнительногобланкаответов№2,еслиучастникуЕГЭн

ехватиломестанаранеевыданныхдополнительныхбланкахответов№2.Вэтомслучае

организаторваудиториивноситвэтополецифровоезначениештрихкодаследующегод

ополнительногобланкаответов№2(расположенноеподштрихкодомбланка),которы

йвыдаетучастникуЕГЭдлязаполнения. 
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Вполе«Лист»организаторваудиториипривыдачедополнительногобланкаотве

тов№2вноситпорядковыйномерлистаработыучастникаЕГЭ,начинаясцифры3.Поле

«Резерв-6»незаполняется. 

Ответы,внесенныевкаждыйследующийдополнительныйбланкответов№2,оце

ниваютсятольковслучаеполностьюзаполненногопредыдущегодополнительногобла

нкаответов№2,листа1илиста2бланкаответов№2. 

Еслиодностороннийдополнительныйбланкответов№2содержитнезаполненн

ыеобласти(заисключениемрегистрационныхполей),тоорганизаторыпогашаютихсл

едующимобразом:«Z»тольконалицевойсторонеодностороннегобланка. 

 

Заполнениебланкарегистрацииустногоэкзамена 

Бланкрегистрацииустногоэкзаменазаполняетсятакже,какобычныйбланкреги

страции(см.п.3.3).Вполе«Номераудитории»указываетсяномераудиториипроведени

яустногоэкзамена.Служебныеполя«Резерв-1»,«Резерв-2»и«Резерв-

3»незаполняются. 

 
Рис14.Бланкрегистрацииустногоэкзамена 
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Приложение 8 

кприказуМинистерстваобразования 

инаукиКЧР№от.01.2018г. 

 

 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году 

(для ознакомления участников ЕГЭ/ родителей (законных представителей) 

под подпись 
 

Общая информация о порядке проведении ЕГЭ: 

1. Вцеляхобеспечениябезопасности,обеспеченияпорядкаипредотвращенияфак

товнарушенияпорядкапроведенияЕГЭпунктыпроведенияэкзаменов(ППЭ)оборудуютсяст

ационарнымии(или)переноснымиметаллоискателями;ППЭиаудиторииППЭоборудуются

средствамивидеонаблюдения;порешениюгосударственнойэкзаменационнойкомиссии(Г

ЭК)ППЭоборудуютсясистемамиподавлениясигналовподвижнойсвязи. 

2. ЕГЭповсемучебнымпредметамначинаетсяв10.00поместномувремени. 

3. Результатыэкзаменовпокаждомуучебномупредметуутверждаются,изменяют

сяи(или)аннулируютсяпредседателемГЭК.Изменениерезультатоввозможновслучаепрове

денияперепроверкиэкзаменационныхработ.Опроведенииперепроверкисообщаетсядопол

нительно.АннулированиерезультатоввозможновслучаевыявлениянарушенийПорядка. 

4. РезультатыГИАпризнаютсяудовлетворительнымивслучае,еслиучастникГИ

Апообязательнымучебнымпредметам(заисключениемЕГЭпоматематикебазовогоуровня)

набралколичествобалловненижеминимального,определяемогоРособрнадзором,априсдач

еЕГЭпоматематикебазовогоуровняполучилотметкуненижеудовлетворительной(трибалла

). 

РезультатыЕГЭвтечениеодногорабочегодняутверждаютсяпредседателемГЭК.Пос

леутверждениярезультатыЕГЭвтечениеодногорабочегодняпередаютсявобразовательные

организациидляпоследующегоознакомленияучастниковЕГЭсполученнымиимирезультат

амиЕГЭ. 

ОзнакомлениеучастниковЕГЭсутвержденнымипредседателемГЭКрезультатамиЕГ

Эпоучебномупредметуосуществляетсявтечениеодногорабочегоднясодняихпередачивобр

азовательныеорганизации.Указанныйденьсчитаетсяофициальнымднемобъявлениярезуль

татов. 

5. РезультатыЕГЭприприеменаобучениепопрограммамбакалавриатаипрограм

мамспециалитетадействительнычетырегода,следующихзагодомполучениятакихрезульта

тов. 

ОбязанностиучастникаЕГЭврамкахучастиявЕГЭ: 

1. ВденьэкзаменаучастникЕГЭдолженприбытьвППЭнеменеечемза45минутдое

гоначала.ВходучастниковЕГЭвППЭначинаетсяс09.00поместномувремени. 

2. ДопускучастниковЕГЭвППЭосуществляетсяприналичииунихдокументов,уд

остоверяющихихличность,иприналичииихвспискахраспределениявданныйППЭ. 

3. ЕслиучастникЕГЭопоздалнаэкзамен,ондопускаетсяксдачеЕГЭвустановленн

омпорядке,приэтомвремяокончанияэкзаменанепродлевается,очемсообщаетсяучастникуЕ

ГЭ. 

ВслучаепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(письменнаячасть,раздел«Аудиров

ание»)допускопоздавшихучастниковваудиториюпослевключенияаудиозаписинеосущест

вляется(заисключением,есливаудиториинетдругихучастниковили,еслиучастникиваудито

риизавершилипрослушиваниеаудиозаписи).Персональноеаудированиедляопоздавшихуч

астниковнепроводится(заисключениемслучая,когдаваудиториинетдругихучастниковэкза

мена). 
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ПовторныйобщийинструктаждляопоздавшихучастниковЕГЭнепроводится.Органи

заторыпредоставляютнеобходимуюинформациюдлязаполнениярегистрационныхполейб

ланковЕГЭ. 

Вслучаеотсутствияпообъективнымпричинамуобучающегосядокумента,удостоверя

ющеголичность,ондопускаетсявППЭпослеписьменногоподтвержденияеголичностисопр

овождающимотобразовательнойорганизации. 

Вслучаеотсутствиядокумента,удостоверяющеголичность,увыпускникапрошлыхле

тоннедопускаетсявППЭ.ПовторнокучастиювЕГЭподанномуучебномупредметувдополни

тельныесрокиуказанныеучастникиЕГЭмогутбытьдопущенытолькопорешениюпредседат

еляГЭК. 

4.Вденьпроведенияэкзамена(впериодсмоментавходавППЭидоокончанияэкзамена)

вППЭучастникамЕГЭзапрещаетсяиметьприсебеуведомлениеорегистрациинаэкзамены(н

еобходимооставитьвместедляхраненияличныхвещей,котороеорганизованодовходавППЭ

,илиотдатьсопровождающемуотобразовательнойорганизации),средствасвязи,электронно

-вычислительнуютехнику,фото-,аудио-

ивидеоаппаратуру,справочныематериалы,письменныезаметкиииныесредствахраненияип

ередачиинформации,выноситьизаудиторийписьменныезаметкиииныесредствахраненияи

передачиинформации,изППЭиаудиторийППЭзапрещаетсявыноситьэкзаменационныема

териалы,втомчислеКИМичерновикинабумажномилиэлектронномносителях,фотографир

оватьэкзаменационныематериалы. 

Рекомендуетсявзятьссобойнаэкзаментольконеобходимыевещи.Иныеличныевещиу

частникиЕГЭобязаныоставитьвспециальновыделенномвздании(комплексезданий),гдера

сположенППЭ,довходавППЭместе(помещении)дляхраненияличныхвещейучастниковЕГ

Э.УказанноеместодляличныхвещейучастниковЕГЭорганизуетсядоустановленнойрамкис

тационарногометаллоискателяилидоместапроведенияуполномоченнымилицамиработсис

пользованиемпереносногометаллоискателя. 

5.УчастникиЕГЭзанимаютрабочиеместаваудиториивсоответствиисоспискамирасп

ределения.Изменениерабочегоместазапрещено. 

6.ВовремяэкзаменаучастникамЕГЭзапрещаетсяобщатьсядругсдругом,свободнопе

ремещатьсяпоаудиториииППЭ,выходитьизаудиториибезразрешенияорганизатора. 

ПривыходеизаудиториивовремяэкзаменаучастникЕГЭдолженоставитьэкзаменаци

онныематериалы,черновикииписьменныепринадлежностинарабочемстоле. 

7.УчастникиЕГЭ,допустившиенарушениеуказанныхтребованийилииныенарушени

яПорядка,удаляютсясэкзамена.Поданномуфактулицами,ответственнымизапроведениеЕГ

ЭвППЭ,составляетсяакт,которыйпередаѐтсянарассмотрениепредседателюГЭК.Еслифакт

нарушенияучастникомЕГЭПорядкаподтверждается,председательГЭКпринимаетрешение

обаннулированиирезультатовучастникаЕГЭпосоответствующемуучебномупредмету. 

8.Экзаменационнаяработавыполняетсягелевой,капиллярнойручкойсчерниламичер

ногоцвета.Экзаменационныеработы,выполненныедругимиписьменнымипринадлежностя

ми,необрабатываютсяинепроверяются. 

ПраваучастникаЕГЭврамкахучастиявЕГЭ: 

1.УчастникЕГЭможетпривыполненииработыиспользоватьчерновикисоштампомоб

разовательнойорганизации,набазекоторойорганизованППЭ,иделатьпометкивКИМ(вслуч

аепроведенияЕГЭпоиностраннымязыкам(раздел«Говорение»)черновикиневыдаются). 

Внимание!ЧерновикииКИМнепроверяютсяизаписивнихнеучитываютсяприобрабо

тке. 

2.УчастникЕГЭ,которыйпосостояниюздоровьяилидругимобъективнымпричинамн

еможетзавершитьвыполнениеэкзаменационнойработы,имеетправодосрочносдатьэкзаме

национныематериалыипокинутьаудиторию.ВэтомслучаеучастникЕГЭвсопровождениио

рганизаторапроходитвмедицинскийкабинет,кудаприглашаетсячленГЭК.Вслучаеподтвер
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ждениямедицинскимработникомухудшениясостоянияздоровьяучастникаЕГЭиприсоглас

ииучастникаЕГЭдосрочнозавершитьэкзаменсоставляетсяАктодосрочномзавершенииэкза

менапообъективнымпричинам.ВдальнейшемучастникЕГЭпорешениюпредседателяГЭКс

можетсдатьэкзаменподанномупредметувдополнительныесроки. 

3.УчастникиЕГЭ,досрочнозавершившиевыполнениеэкзаменационнойработы,могу

тпокинутьППЭ.Организаторыпринимаютунихвсеэкзаменационныематериалы. 

4.Вслучаееслиобучающийсяполучилнеудовлетворительныерезультатыпоодномуи

зобязательныхучебныхпредметов(русскийязыкилиматематика),ондопускаетсяповторнок

ГИАподанномуучебномупредметувтекущемучебномгодувдополнительныесроки(неболе

еодногораза). 

Обучающимсяивыпускникампрошлыхлет,получившимнеудовлетворительныйрезу

льтатпоучебнымпредметамповыбору,предоставляетсяправопройтиГИАпосоответствую

щимучебнымпредметамнеранеечемчерезгодвсрокииформах,установленныхПорядком. 

5.Обучающимся,непрошедшимГИАилиполучившимнаГИАнеудовлетворительные

результатыболеечемпоодномуобязательномуучебномупредмету,либополучившимповтор

нонеудовлетворительныйрезультатпоодномуизэтихпредметовнаГИАвдополнительныеср

оки,предоставляетсяправопройтиГИАпосоответствующимучебнымпредметамнеранее1с

ентябрятекущегогодавсрокиивформах,установленныхПорядком.Дляпрохожденияповтор

нойГИАобучающиесявосстанавливаютсяворганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность,насрок,необходимыйдляпрохожденияГИА. 

6.УчастникЕГЭимеетправоподатьапелляциюонарушенииустановленногоПорядкап

роведенияГИАи(или)онесогласиисвыставленнымибалламивконфликтнуюкомиссию. 

Конфликтнаякомиссиянерассматриваетапелляцииповопросамсодержанияиструкту

рызаданийпоучебнымпредметам,атакжеповопросам,связаннымсоцениваниемрезультато

ввыполнениязаданийэкзаменационнойработыскраткимответом,нарушениемобучающим

ся,выпускникомпрошлыхлеттребованийнастоящегоПоложенияинеправильнымоформлен

иемэкзаменационнойработы. 

УчастникиЕГЭзаблаговременноинформируютсяовремени,местеипорядкерассмотр

енияапелляций. 

Обучающийся,выпускникпрошлыхлети(или)егородители(законныепредставители

)прижеланииприсутствуютприрассмотренииапелляции. 

АпелляциюонарушенииустановленногоПорядкапроведенияГИАучастникЕГЭ

подаетвденьпроведенияэкзаменачленуГЭК,непокидаяППЭ. 

ПрирассмотренииапелляциионарушенииустановленногоПорядкапроведенияГИАк

онфликтнаякомиссиярассматриваетапелляциюизаключениеорезультатахпроверкиивыно

ситодноизрешений: 

оботклоненииапелляции; 

обудовлетворенииапелляции. 

ПриудовлетворенииапелляциирезультатЕГЭ,попроцедурекоторогоучастникомЕГ

Эбылаподанаапелляция,аннулируетсяиучастникуЕГЭпредоставляетсявозможностьсдать

экзаменпоучебномупредметувинойдень,предусмотренныйединымрасписаниемпроведен

ияЕГЭ. 

Апелляцияонесогласиисвыставленнымибалламиподаетсявтечениедвухрабочи

хднейпослеофициальногодняобъявлениярезультатовэкзаменапосоответствующемуучебн

омупредмету.Обучающиесяподаютапелляциюонесогласиисвыставленнымибалламивобр

азовательнуюорганизацию,которойонибылидопущеныкГИА,выпускникипрошлыхлет–

вместа,вкоторыхонибылизарегистрированынасдачуЕГЭ,атакжевиныеместа,определенны

еорганомисполнительнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,осуществляющимгосуда

рственноеуправлениевсфереобразования(далее–ОИВ). 

Прирассмотренииапелляциионесогласиисвыставленнымибалламиконфликтнаяко
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миссиязапрашиваетраспечатанныеизображенияэкзаменационнойработы,электронныенос

ители,содержащиефайлысцифровойаудиозаписьюустныхответовучастниковЕГЭ,копиип

ротоколовпроверкиэкзаменационнойработыпредметнойкомиссиейиКИМучастниковЕГЭ

,подавшихапелляцию. 

УказанныематериалыпредъявляютсяучастникамЕГЭ(вслучаеегоприсутствияприра

ссмотренииапелляции). 

Дозаседанияконфликтнойкомиссиипорассмотрениюапелляциионесогласиисвыста

вленнымибалламиконфликтнаякомиссияустанавливаетправильностьоцениванияэкзамен

ационнойработыобучающегося,выпускникапрошлыхлет,подавшегоапелляцию.Дляэтого

крассмотрениюапелляциипривлекаютсяэкспертыпредметнойкомиссиипосоответствующ

емуучебномупредмету.Вслучаееслиэкспертынедаютоднозначногоответаоправильностио

цениванияэкзаменационнойработыконфликтнаякомиссияобращаетсявКомиссиюпоразра

боткеКИМпосоответствующемуучебномупредметусзапросоморазъясненияхпокритерия

моценивания.Порезультатамрассмотренияапелляциионесогласиисвыставленнымибалла

миконфликтнаякомиссияпринимаетрешениеоботклоненииапелляцииисохранениивыстав

ленныхбаллов(отсутствиетехническихошибокиошибокоцениванияэкзаменационнойрабо

ты)илиобудовлетворенииапелляциииизменениибаллов(наличиетехническихошибоки(ил

и)ошибокоцениванияэкзаменационнойработы).Баллымогутбытьизмененыкаквсторонупо

вышения,такивсторонупонижения. 

АпелляциионарушенииустановленногопорядкапроведенияГИАи(или)онесогласии

свыставленнымибалламимогутбытьотозваныучастникамиГИАпоихсобственномужелани

ю.

 ДляэтогоучастникГИАпишетзаявлениеоботзывеподаннойимапелляции.Обучающи

есяподаютсоответствующеезаявлениевписьменнойформевобразовательныеорганизации,

которымионибылидопущенывустановленномпорядкекГИА,выпускникипрошлыхлет–

вконфликтнуюкомиссиюиливиныеместа,определенныеОИВ. 

Вслучаеотсутствиязаявленияоботзывеподаннойапелляции,инеявкиучастникаГИА

назаседаниеконфликтнойкомиссии,накоторомрассматриваетсяапелляция,конфликтнаяко

миссиярассматриваетегоапелляциювустановленномпорядке. 

 

Даннаяинформациябылаподготовленавсоответствиисоследующиминормативн

ымиправовымидокументами,регламентирующимипроведениеГИА: 

1. Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

2.

 ПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31.08.2013№755«Офеде

ральнойинформационнойсистемеобеспеченияпроведениягосударственнойитоговойатте

стацииобучающихся,освоившихосновныеобразовательныепрограммыосновногообщегои

среднегообщегообразования,иприемагражданвобразовательныеорганизациидляполучен

иясреднегопрофессиональногоивысшегообразованияирегиональныхинформационныхсис

темахобеспеченияпроведениягосударственнойитоговойаттестацииобучающихся,освои

вшихосновныеобразовательныепрограммыосновногообщегоисреднегообщегообразовани

я». 

3.

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот26.12.2013№

1400«ОбутвержденииПорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипообра

зовательнымпрограммамсреднегообщегообразования». 

 
СправиламипроведенияЕГЭознакомлен(а): 

 

УчастникЕГЭ 
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___________________(_____________________) 

 

«___»_______20______г. 

 

Родитель/законныйпредставительнесовершеннолетнегоучастникаЕГЭ 

___________________(_____________________) 

 

«___»_______20______г. 

 

 

 


