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Помещение для 

сопровождающих  

участников экзамена 

Специально выделенное место 

 для личных вещей участников экзаменов, 

организаторов, медицинских работников, 

технических специалистов и ассистентов 
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Пункт охраны 

правопорядка 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

руководителя ППЭ 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

медицинских  

работников  

Аудитории для 

участников экзамена,  

в том числе для 

участников  

с ОВЗ (на 1 этаже) 

 

 

 

 

Помещение для 

общественных 

наблюдателей,  

и иных лиц, имеющих 

право присутствовать в 

ППЭ в день экзамена  

Помещение для 

аккредитованных 

представителей 

СМИ 
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Помещения ППЭ  



Справочно-
познавательная 
информация 
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Общественный 
наблюдатель 

Листы 
бумаги для 
черновиков 

Аудитория, предусмотренная для печати полного комплекта ЭМ 



Табличка с номером аудитории печатается в формате Word 
на листе А4 с книжной ориентацией, шрифтом «Times New 
Roman» с размером шрифта не менее 750 и выделяется 
жирным. Каждая цифра номера аудитории или штаба ППЭ 
(7777) печатается на отдельном листе и склеивается.  

ряд у окна:  
1А, 2А, 3А, 4А, 5А 
  
средний ряд:  
1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 5Б 
 
ряд у стены: 
 1В, 2В, 3В, 4В, 5В  

Нумерация аудиторий и рабочих мест 
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Аудитория проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Аудирование») 
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Аудитория подготовки ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

Литература 
на языке 

проведения 
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Н
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Р
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Аудитория проведение ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

ОРГАНИЗАТОР 

Рабочее место участника 
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Организация видеонаблюдения в аудитории 

№ 123 
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МЕСТО 
ОРГАНИЗАТОРА ДЛЯ 

ЗАЧИТЫВАНИЯ 
ПРОТОКОЛА 

Камеры видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории ППЭ таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все 
участников ЕГЭ (преимущественно фронтальное изображение), номера рабочих мест участников ЕГЭ, организаторы в 

аудитории, процесс печати ЭМ (включая компьютер и принтер), стол раскладки и последующей упаковки ЭМ.  
Обзор камеры видеонаблюдения, при котором участники ЕГЭ видны только со спины, не допустим. 8 



• количество рабочих мест в аудитории не должно 
превышать 12 человек 

• оборудуются средствами видеонаблюдения   

• должно быть предусмотрено место для ассистента 

• использование технических средств и оборудования 
необходимое  для участников с ОВЗ с учетом их 
индивидуальных особенностей (при необходимости) 

• организуется питание (при продолжительности экзамена  
4 и более часа) и перерывы для проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий 

Особенности организации аудитории для участников с ОВЗ 
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Лица, привлекаемые к проведению ГИА 

• руководитель и организаторы ППЭ 

• руководитель ОО (находится в ППЭ) 

• члены ГЭК 

• технические специалисты 

• медицинские работники, ассистенты 

• сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка 

• представители ОО, 
сопровождающие участников  
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Аккредитованные представители СМИ 

• присутствуют в аудиториях для проведения 
экзамена только до момента начала печати ЭМ 

Аккредитованные общественные 
наблюдатели 

• могут свободно перемещаться по ППЭ (при 
этом в одной аудитории находится не более 
одного общественного наблюдателя) 

• фиксируют все нарушения во время 
проведения экзамена и доводят до членов ГЭК 

Должностные лица Рособрнадзора, Кузбассобрнадзора 

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов,  
удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия 

Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ  Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ  
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Документы удостоверяющие личность 

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации 
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации (форма 2П «Временное удостоверение личности гражданина РФ). 
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (заграничный). 

3. Дипломатический паспорт. 
4. Служебный паспорт. 
5. Удостоверение личности военнослужащего  
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта. 
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан 

1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина. 

2. Разрешение на временное проживание. 
3. Вид на жительство.  
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 
 Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства 

1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства. 

2. Вид на жительство. 
3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства 
Документы, удостоверяющие личность беженцев 

1. Удостоверение беженца. 
2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем на территории РФ. 12 



Видеонаблюдение в ППЭ: трансляция и видеозапись 

Трансляция и видеозапись в Штабе ППЭ начинается не позднее 07:30 или за 30 мин до момента доставки 
ЭМ в ППЭ (07.00) и завершается после завершения сканирования и передачи ЭМ в РЦОИ, и (или) передачи 
всех материалов члену ГЭК, но не ранее 19:00.  

Трансляция и видеозапись в аудитории проведения экзаменов осуществляется в режиме реального 
времени и начинается с 8.00 по местному времени и завершается после зачитывания организатором  

данных протокола о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02) и демонстрации на камеру 
запечатанных ВДП с ЭМ участников ЕГЭ 

В случае отключения средств видеонаблюдения и  приостановления видеозаписи экзамена  более чем на 15 мин 
член ГЭК совместно с председателем ГЭК принимает решение об остановке экзамена с последующим 

аннулированием результатов участников ЕГЭ. Организатор в аудитории обязан своевременно довести информацию 
об отключении средств видеонаблюдения до руководителя ППЭ и(или) члена ГЭК 

На средствах видеонаблюдения должно вестись журналирование действий, которые совершаются в отношении 
оборудования (включение, выключение, скачивание видео), в электронном виде посредством имеющихся 
настроек оборудования или программных средств.  
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РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОО Не позднее 7.00 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

Не позднее 

7.00 

Не позднее 7.30 

Не позднее 8.00 

С 7.50-8.00 

8.30 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ с 9.00 

ЧЛЕНЫ ГЭК 

Не позднее, 

чем за 1 час 

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ на ДОМУ 9.00 

Явка в пункт проведения экзамена 
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Взаимодействие  руководителя ППЭ и организаторов в аудитории   
до начала экзамена 

В 8.15 пройти инструктаж у руководителя ППЭ,  
получив информацию о назначении ответственных организаторов 

в аудитории 

До 8.45 получить от руководителя ППЭ формы ППЭ  
(ППЭ-05-01, ППЭ- 05-02, ППЭ-12-02, ППЭ-12-03, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-16), 

инструкцию для участников,  ножницы, таблички с номерами аудиторий, 
черновики, конверт для упаковки использованных черновиков 
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Действия организаторов ППЭ до начала входа участников ЕГЭ 

• не позднее 8.45 пройти в свою аудиторию  

• проверить ее готовность к экзамену (в том числе готовность средств видеонаблюдения)  

• проветрить аудиторию (при необходимости) 

• вывесить у входа в аудиторию один экземпляр формы ППЭ-05-01 «Список участников ГИА 

в аудитории ППЭ» 

• раздать на рабочие места участников экзамена листы бумаги для черновиков со штампом 

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

(минимальное количество - два листа) 

• оформить на доске образец регистрационных полей бланка регистрации участника экзамена 

(оформление на доске регистрационных полей бланка регистрации участника ЕГЭ может быть 

произведено за день до проведения экзамена)   

• подготовить необходимую информацию для заполнения бланков регистрации с использованием 

полученной у руководителя формы ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций 

ППЭ» 

Организаторы в аудитории обязаны: 
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Организация входа участников в ППЭ 

С 9:00 в день экзамена 

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ 

проверяет документ, удостоверяющий личность 
участника, наличие его в списке распределения 

в случае отсутствия у обучающегося документа,  
его личность ПИСЬМЕННО подтверждает 

сопровождающий в форме ППЭ-20 

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить личные вещи  
(в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников) 

Член ГЭК осуществляет контроль за организацией входа 
участников в ППЭ 

Организатор сопровождает участников в аудитории  
в соответствии с автоматизированным 

распределением 17 



Организация входа участников в ППЭ 

Организаторы (работники по обеспечению охраны ОО)  
(или совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану 
правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних 

дел (полиции)с использованием металлодетекторов 
проверяют наличие у участников ЕГЭ запрещенных средств. 

При появлении сигнала металлодетектора организатор 
предлагают участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий 

сигнал 

По медицинским показаниям при предоставлении 
подтверждающего документа) участник ЕГЭ может 
быть освобожден от проверки с использованием 

металлодетекторов 
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Сработал металлоискатель при 
входе участника ГИА  

в ППЭ 

•     Предложить участнику ГИА 
предъявить предмет,  
на который сработал 

металлодетектор 

Организация входа участников в ППЭ 

Отказ участника ГИА сдать 
обнаруженное металлоискателем 

запрещённое средство 

• Составление акта  
о не допуске участника ГИА, 

отказавшегося от сдачи 
запрещённого средства  

(в свободной форме) 
руководителем ППЭ в 2-х 
экземплярах (с подписью 

участника ГИА) 

• Недопуск участника ГИА  
в ППЭ 19 



Организация входа участников в ППЭ 

20 

Отсутствие в списках 
автоматизированного 

распределения участников 
экзамена 

• Недопуск участника 
экзамена в ППЭ 

• Фиксация данного факта 
для дальнейшего 
принятия решения 

Явка без документа, 
удостоверяющего личность, 

участника ГИА 

•Идентификация личности 
участника 
•Составление акта 
об идентификации 
личности участника ГИА 
(форма ППЭ-20) 
сопровождающим 
в присутствии члена ГЭК 
•Допуск участника на 
экзамен 

Явка без документа, 
удостоверяющего личность, 

участника ЕГЭ 

• Составление акта 
о недопуске участника 
ЕГЭ в ППЭ руководителем 
ППЭ в 2-х экземплярах 
(с подписью участника 
ЕГЭ) 

• Недопуск участника ЕГЭ  
в ППЭ 



Организация входа участников в ППЭ 

Участники ЕГЭ не допускаются в ППЭ в случаях: 
Отсутствия участника ЕГЭ в списках распределения  

в данный ППЭ на данный экзамен 

Отказа от сдачи запрещённых средств, в том числе средств связи 

Отсутствия у выпускника прошлых лет документа, удостоверяющего 
личность 

Опоздание не является причиной не допуска участника в ППЭ 

В случае недопуска  или опоздания участника ГИА в ППЭ  
руководителем ППЭ и членом ГЭК составляется акт в свободной форме 
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Выдача экзаменационных материалов руководителем ППЭ в Штабе ППЭ 

В присутствии члена ГЭК выдать ответственным организаторам в штабе ППЭ  
 ЭМ на каждую аудиторию: 

 сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ по форме ППЭ-14-04 «Ведомость 
материалов доставочного сейф-пакета», по форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета 
экзаменационных материалов», получив подписи ответственного организатора, 

 возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ЕГЭ,  

 сейф-пакеты для упаковки КИМ, 

  ДБО № 2, по форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов»,  

 возвратные доставочные пакеты для упаковки испорченных ЭМ,             

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

Не позднее 9.45  до начала экзамена 
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Подготовка экзамена: экзаменационные материалы 

Электронные ЭМ 
шифруются пакетами  

по 15 и 5 штук, 
записываются  

на компакт-диск  
и вкладываются  
в доставочный  

сейф-пакет малый 
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Подготовка экзамена: упаковочный материал 

ВОЗВРАТНЫЙ ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ (ВДП) 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

БЛАНКОВ ОТВЕТОВ 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОРЧЕННЫХ/ 

БРАКОВАННЫХ 

ЭМ 

В ЛЮБЫХ АУДИТОРИЯХ 

Черновики – в конверты А4 
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Подготовка экзамена: упаковочный материал 

СЕЙФ-ПАКЕТ СТАНДАРТНЫЙ (СПс) 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КИМ И 

КОНТРОЛЬНЫХ 

ЛИСТОВ 

25 
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Подготовка экзамена: распределение участников по аудиториям 

Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются местами, имеют при себе 
документ, удостоверяющий личность, черную гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного 

цвета, при необходимости – лекарства и питание,  доп. материалы 

Организатор в аудитории должен:  
 проследить, чтобы  участник ЕГЭ занял отведенное ему место строго в соответствии с формой ППЭ-05-01  «Список 

участников ГИА в аудитории ППЭ» 
 следить, чтобы участники ЕГЭ не менялись местами 
 напомнить участникам ЕГЭ о ведении видеонаблюдения в ППЭ и о запрете иметь при себе уведомление о регистрации 

на экзамен, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации  

 Oдин из организаторов в аудитории или организатор вне аудитории провожает участников экзамена до 
аудитории  
 При входе в аудиторию организатор в аудитории: 

• отмечает явку в форме ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»,  
• сверяет паспортные данные участника с данными в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории 

ППЭ», в случае несовпадения заполняется ведомость коррекции персональных данных (ППЭ-12-02) 
•  сообщает участнику номер его места в аудитории 

 Второй организатор указывает место в аудитории 

26 



Подготовка экзамена: форма ППЭ-05-01  
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Подготовка экзамена: форма ППЭ-05-02  
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Подготовка экзамена: форма ППЭ-12-02  
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Подготовка экзамена: функции организатора в аудитории 

Организатор 2 Организатор 1 

выполняет печать ЭМ 
проводит инструктаж участников 
ЕГЭ и проверку качества печати 

контрольного листа 

Ответственный организатор распределяет роли 
организаторов на процедуру печати ЭМ 
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Созданный экзамен содержит корректную 
информацию: 

Регион 

Код ППЭ 

Номер аудитории 

Время 

Дату экзамена 

Предмет 

Подготовка экзамена: до начала экзамена организаторам необходимо 
проверить на станции печати  
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Проведение экзамена: инструктаж участников ЕГЭ и печать ЭМ 

Ответственный организатор проводит инструктаж участников.  
Первая часть инструктажа в 9.50 о: 
• порядке проведения экзамена; 
• правилах оформления экзаменационной работы; 
• продолжительности экзамена; 
• порядке подачи апелляции; 
• случаях удаления с экзамена; 
• времени и месте ознакомления с результатами; 
• том, что записи на КИМ, оборотной стороне бланков  и черновиках не обрабатываются  
   и не проверяются 

Демонстрирует участникам ЕГЭ целостность  
упаковки сейф-пакета с электронным носителем,  

информирует о процедуре печати ЭМ в аудитории.  
В 10.00  - вскрытие сейф-пакета с электронным носителем  

с ЭМ и запуск печати ЭМ 
32 



Проведение экзамена: печать ЭМ 

Ориентировочное время выполнения 
данной операции (для 15 участников ЕГЭ) 
до 20 минут при скорости печати 
принтера не менее 25 страниц в минуту. 

Шаг 1. Не ранее 10.00 по местному 

времени организатор в аудитории, 

ответственный за печать ЭМ, извлекает 

из сейф-пакета электронный носитель 

с ЭМ, устанавливает его в CD (DVD)-

привод станции печати ЭМ 

  

Шаг 2.  После  10-00  организатор в 

аудитории, ответственный за печать, 

вводит количество ЭМ для печати, 

равное количеству участников ЕГЭ, 

фактически присутствующих в данной 

аудитории 

 

Шаг 3. Выполняет печать ЭМ, нажав 

кнопку «Печать ЭМ», фиксирует дату 

и время вскрытия в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ЕГЭ 

в аудитории». 33 



Проведение экзамена: расшифровка и печать ЭМ 

  1.   Общий ход выполнения печати ЭМ отражает 

индикатор процесса, под которым расположен 

список всех экземпляров ЭМ, отправленных на 

принтер. Для каждого экземпляра ЭМ в списке указан 

порядковый номер экземпляра, уникальный номер 

ЭМ, а также статус выполнения печати. 

  2.   В отмеченной области расположены параметры, 

характеризующие состояние экземпляров ЭМ на 

компакт-диске (Количество ЭМ на диске, Из них 

распечатано (успешно/брак), Доступно для печати ЭМ.) 

  3.   Кнопки управления печатью. «Продолжить» («Начать 

печать»). Начать печать ЭМ или продолжить заново 

после прерывания. «Прервать печать». Остановка 

печати. Текущая печать экземпляра ЭМ может быть  

не завершена 
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Проведение экзамена: проверка качества печати контрольного листа 

• Проверяет качество печати контрольного листа, 
который распечатывается последним в комплекте 
ЭМ: отсутствие белых и темных полос, текст хорошо 
читаем и четко пропечатан, защитные знаки, 
расположенные по всей поверхности листа, четко 
видны 

• По окончании проверки сообщает результат 
организатору, ответственному за печать, для 
подтверждения качества печати в программном 
обеспечении 

• Качественный комплект размещается на столе для 
выдачи участникам, некачественный откладывается 

• После завершения печати всех комплектов ЭМ 
напечатанные полные комплекты раздаются 
участникам ЕГЭ в аудитории в произвольном порядке 

Организатор 2  

35 



Черно-белые односторонние бланки: 

 бланк регистрации 

 бланк ответов № 1 

 бланк ответов № 2 лист 1 

 бланк ответов № 2 лист 2 

 КИМ 

 контрольный лист 

Проведение экзамена: содержание полного комплекта ЭМ участника 



Завершение печати ЭМ в аудиториях 

Организатор, ответственный за печать, сообщает организатору вне 
аудитории о завершении печати ЭМ и успешном начале экзамена 
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Дополнительная печать ЭМ выполняется 

в случаях: 

 обнаружения участником экзамена 

брака или некомплектности 

выданного ему ИК 

 порчи материалов ИК участником 

экзамена 

 опоздания участника экзамена 

Внимание! Экзаменационные материалы 

заменяются полностью, участнику 

выдается новый распечатанный 

комплект ЭМ. 

38 
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Приглашает в аудиторию члена ГЭК, объясняет 
причину дополнительной печати. Кнопка 
«Дополнительная печать» – кнопка 
«Напечатать» 

Член ГЭК подключает к станции печати токен, 
нажимает кнопку «Обновить информацию о 
токене члена ГЭК», вводит пароль доступа к 
токену 

Организатор указывает количество 
дополнительных ЭМ, которое необходимо 
распечатать, демонстрирует введенное 
значение члену ГЭК, нажимает кнопку «Печать 
ЭМ» 

Член ГЭК может отключить свой персональный 
токен 

Организатор 1 

39 

Дополнительная печать ЭМ в аудиториях 



Технический сбой  
на станции печати 

• Пригласить технического 
специалиста  
через организатора  
вне аудитории  
для восстановления 
работоспособности ПО 

• Фиксация данного факта 
в служебной записке 

Участник опоздал  
на экзамен 

• Пригласить члена ГЭК для 
активации дополнительной 
печати ЭМ 

• Выдать участнику ЭМ 

Обнаружение участников 
ЕГЭ брака/ 

некомплектности или 
порчи  ИК 

• Распечатать  
со вставленного диска   
и выдать новый комплект 
ЭМ (если участников 
меньше, чем ИК на диске) 

• Распечатать ИК  
с резервного диска  
и выдать участнику  
(если на вставленном не 
осталось ЭМ), пригласив 
для активации члена ГЭК 

В случае брака электронного носителя – в первую очередь используются резервные электронные 
носители того же объёма, что и бракованный электронный носитель 

В случае брака печати или порчи ЭМ – в первую очередь используются резервные электронные носители 
по 5 ЭМ 

Алгоритм действий в нестандартных ситуациях 
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При дополнительной печати ЭМ  
из резервного сейф-пакета с электронным носителем 

в случае брака электронного носителя, брака печати или порчи ЭМ 

Ответственный организатор в аудитории  
получает резервный сейф-пакета с электронным носителем  

у руководителя ППЭ  
в штабе ППЭ  

в присутствии члена ГЭК 

Алгоритм действий в нестандартных ситуациях 
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Проведение экзамена: инструктаж участников ЕГЭ и печать ЭМ 

Объявляется начало, продолжительность и время окончания экзамена, фиксируется время начала и 
окончания на доске  и в форме ППЭ-05-02 

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей бланков участниками; 
проверяют соответствие данных участника в бланке регистрации и документе, удостоверяющем личность 

Вторая часть инструктажа – по окончании процедуры печати полного комплекта ЭМ 
организатор дает указание: 
- выполнить действия,  указанные в контрольном листе  в разделе «Участнику ЕГЭ»; 
-проверить качество напечатанного комплекта, правильность кода региона и номера 
ППЭ в бланке регистрации; 
-приступить к заполнению  бланка регистрации и регистрационных полей бланков 
ответов 
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Заполнение регистрационных полей бланков 

Организаторы проверяют 
правильность заполнения 

участниками экзамена 
регистрационных полей 

бланков                                                        
(п. 63 Порядка ГИА) 
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Заполнение бланка ответов №2 лист 1, лист 2 

Ответственность за заполнение полей регистрации несет организатор в аудитории 
Невыполнение инструкции по заполнению бланков ведет к потере бланков ответов 
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Разрешенные средства, дополнительные  средства обучения и воспитания 

 

•гелевая, капиллярная  ручка с чернилами черного цвета;  

•документ, удостоверяющий личность;  

•средства обучения и воспитания (на отдельных предметах по списку); 

•лекарства и питание (при необходимости) ; 

•специальные технические средства; 

•листы бумаги для черновиков со штампом ОО  

 

Математика:  

• Линейка, не содержащая 
справочной информации 

Физика: 

• линейка  

• непрограммируемый калькулятор 

Химия: 
• непрограммируемый калькулятор 
 
География: 
• линейка  
• транспортир 
• непрограммируемый калькулятор 
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Использование средств связи в пункте проведения экзамена 

Организаторам, техническим специалистам, медицинским 
работникам, ассистентам, оказывающим необходимую 

помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам 
и инвалидам – иметь при себе средства связи запрещается 

В день экзамена иметь при себе средства связи 
вправе: 

   руководители ППЭ 
   члены ГЭК 
   руководители ОО 
 сотрудники охраны правопорядка 
   представители СМИ 
   общественный наблюдатели 
   должностные лица Рособрнадзора,    
     Кузбассобрнадзора 

Использовать только в Штабе 
ППЭ 

 
Только в связи со служебной 

необходимостью 
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Действия организатора в аудитории 

Следит за порядком и не допускает: 
 

• разговоров  участников между собой, обмена любыми материалами и предметами между участниками; 

• наличия уведомлений о регистрации на экзамены, средств связи, электронно-вычислительной техники, 
фото, аудио и видеоаппаратуры, письменных заметок, справочных материалов  и иных средств хранения 
и передачи информации; 

• произвольного выхода участника из аудитории и перемещения по ППЭ без сопровождения организатора 
вне аудитории; 

• содействия обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе в передаче им средств связи, 
электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

• выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, 
письменных принадлежностей, фотографирования или переписывания  экзаменационных материалов 
участниками, а также ассистентами или техническими специалистами; 

• оказания содействия  участникам ЕГЭ всеми лицами, находящимися в ППЭ. 

Организаторы в аудитории следят  за состоянием участников и при ухудшении самочувствия 
направляют участников в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский пункт.  

В этом случае организатор в аудитории рекомендует участнику завершить экзамен  
и прийти на пересдачу 47 



Действия организатора в аудитории 

Организатор обязан: 
1. Выдать по просьбе участника дополнительный бланк ответов № 2  

(в случае,  когда в области ответов основного бланка ответов № 2 лист 

№ 1 и лист № 2  не осталось места) 

 

2. Выдать по просьбе участника дополнительные черновики  

 

3. Проверить комплектность оставленных на рабочем месте ЭМ  

(в случае выхода участника из аудитории) 

 

4. Зафиксировать  время отсутствия  участников во время выхода  

из аудитории в форме ППЭ-12-04-МАШ 
48 



В случае если участник ЕГЭ полностью заполнил бланк ответов № 2 лист 1, бланк ответов № 2 
лист 2, организатор должен: 
• убедиться, чтобы оба листа бланка ответов № 2 полностью заполнены, в противном случае ответы, 

внесенные в дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться не будут;  
• выдать по просьбе участника ЕГЭ ДБО № 2; 
• в поле «Следующий дополнительный бланк ответов № 2» (последнего использованного бланка) 

внести цифровое значение штрих кода следующего ДБО № 2 (расположенное под штрих кодом 
бланка), который выдается участнику ЕГЭ для заполнения;  

• в поле «Лист №» при выдаче ДБО № 2 внести порядковый номер листа работы участника ЕГЭ (при 
этом листами № 1 и № 2 являются основные бланки ответов № 2 лист 1 и лист 2 соответственно); 

• зафиксировать количество выданных ДБО № 2 в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА 
в аудитории» и прописать номера выданных дополнительных бланков ответов № 2 в форме  
ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2» 

 

ДБО № 2 копировать и выдавать копии категорически запрещено!                 
При нехватке ДБО № 2 необходимо обратиться в Штаб ППЭ 

Выдача дополнительных бланков ответов №2 
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Ответственность за заполнение полей регистрации несет организатор в аудитории 
Невыполнение инструкции по заполнению бланков ведет к потере дополнительного бланка 

Заполнение дополнительного бланка ответов №2 

ВВОДИТСЯ  
ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ШТРИХ-КОДА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА №2 

В поле «Лист №»  
организатор в аудитории 

при выдаче 
дополнительного бланка 

ответов № 2 вносит 
порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ 
(начиная с цифры 3)  50 



УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Действия организатора: 

• Отметка в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»; 

• Отметка в бланке регистрации и подпись организатора в присутствии члена ГЭК; 

• Подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»; 

• Акт ППЭ-21 (оформление в штабе ППЭ, организатор ставит подпись в акте). 

Рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство связи и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуры, справочные материалы, письменные заметки и иные средстве хранения и передачи информации, обнаруженные у 
участника ЕГЭ. На камеру проговорить, какой именно предмет обнаружен и его содержание (в случае обнаружения письменных заметок). 

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

Действия организатора: 

• Пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника ЕГЭ к медицинскому работнику и пригласит члена (членов) ГЭК 
в медицинский кабинет.  

• В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить 
экзамен заполняется: 

– Отметка в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»; 

– Отметка в бланке регистрации и подпись организатора в присутствии члена ГЭК; 

– Подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»; 

– Акт ППЭ-22 (оформление в медицинском кабинете, организатор ставит подпись в акте). 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

Действия организатора: 

• Подается до выхода из ППЭ (пригласить члена ГЭК); 

• ППЭ-02, ППЭ-03 (оформляются членом ГЭК в штабе ППЭ, организатор может привлекаться к рассмотрению факта, изложенного участником ГИА 
в апелляции). 

Возможные ситуации в аудитории во время экзамена 
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Выход участника из аудитории 

При выходе из аудитории участники экзамена 
оставляют экзаменационные материалы, листы 

бумаги для черновиков, документ, 
удостоверяющий личность, письменные 

принадлежности на своем рабочем столе.  
 

Организатор проверяет комплектность 
оставленных им на рабочем столе материалов. 

 

Каждый выход участника ЕГЭ фиксируется 
организаторами в ведомости учета времени 

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

(п. 65 Порядка ГИА) 

Участники ЕГЭ перемещаются по ППЭ только в сопровождении  
организатора вне аудитории 52 



Работа с формой ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия 
участников ГИА в аудитории» 

 

• Организаторы в аудитории фиксируют каждый выход 

участника ЕГЭ из аудитории в ведомости учѐта времени 

отсутствия участников ГИА в аудитории в форме ППЭ-12-

04-МАШ  

• Если один и тот же участник ЕГЭ выходит несколько раз,  

то каждый его выход фиксируется в ведомости в новой 

строке  

• При нехватке места на одном листе записи продолжаются  

на следующем листе (выдаѐтся  в Штабе ППЭ по схеме, 

установленной руководителем ППЭ) 
 

Образец заполнения 
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Неправильно заполненные организаторами формы ППЭ-12-04-МАШ 
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Неправильно заполненные организаторами формы ППЭ-12-04-МАШ 
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Неправильно заполненные организаторами формы ППЭ-12-04-МАШ 
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Организатор: 

 за 30 мин и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы объявляет  
о скором завершении экзамена и  необходимости переноса ответов из черновиков  
и КИМ в бланки ответов;  

 по истечении установленного времени  объявляет об окончании выполнения экзаменационной работы; 

 производит сбор ЭМ, помещенных участниками на край стола своего рабочего места; 

 упаковывает бланки, КИМ и черновики в разные ВДП (сейф-пакеты); 

 извлекает CD-диск из CD-привода Станции печати и убирает его в сейф-пакет; 

 оформляет формы ППЭ, собирает подписи участников ЕГЭ; 

 сдают все ЭМ в упакованном виде  руководителю ППЭ в штабе ППЭ. 

Организатор в аудитории: демонстрирует запечатанные возвратные пакеты с ЭМ участников ЕГЭ; объявляет  
на видеокамеру все данные протокол ППЭ-05-02 (предмет, кол-во участников, ЭМ, время и др.) 

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководителю ППЭ  
и с разрешения руководителя ППЭ  

Запрещается извлекать электронный носитель  после начала печати  
до завершения времени выполнения экзаменационной работы!  

Завершение экзамена: действия организаторов в аудитории 
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По окончании выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ организатор: 

• собирает у участников ЕГЭ бланки регистрации, бланки ответов № 1, бланки ответов № 2 лист 1 и лист 2, 

ДБО № 2; КИМ, включая контрольный лист; черновики  

• если бланки ответов № 2, предназначенные для записи ответов на задания с развернутым ответом,  

и ДБО № 2 содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то необходимо 

погасить их следующим образом: «Z» 

• проверяет бланк ответов № 1 участника ЕГЭ на наличие замены ошибочных ответов на задания 

с кратким ответом: в случае если участник экзамена осуществлял во время выполнения 

экзаменационной работы замену ошибочных ответов, организатору необходимо посчитать количество 

замен ошибочных ответов, в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» 

поставить соответствующее цифровое значение, а также поставить подпись в специально отведенном 

месте, в противном случае - в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» 

ставит «X» и подпись в специально отведенном месте 

• заполняет форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории», получив подписи у участников 

ЕГЭ 

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение экзаменационной работы, сдать ее организаторам 
в аудитории и покинуть аудиторию, не дожидаясь окончания экзамена.  

Организатору необходимо принять у них все ЭМ  
и получить их подпись в форме ППЭ-05-02  

Завершение экзамена в аудитории: сбор ЭМ у участников 
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Ответственный организатор в аудитории также должен проверить бланк 
ответов № 1 участника ЕГЭ на наличие замены ошибочных ответов на 
задания с кратким ответом. 
Если участник экзамена осуществлял во время выполнения работы замену 
ошибочных ответов, организатор должен посчитать количество замен 
ошибочных ответов в поле «Количество заполненных полей «Замена 
ошибочных ответов» и поставить соответствующее цифровое значение и 
подпись в специально отведенном месте. 
В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена ошибочных 
ответов на задания с кратким ответом» организатор в поле «Количество 
заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит «X» и подпись в 
специально отведенном месте. 

Завершение экзамена: действия организаторов в аудитории 



1  3 м а м а 

1 

Ответственный организатор в аудитории должен проверить бланк 
ответов № 1 участника ЕГЭ на наличие замены ошибочных ответов! 

Если участник экзамена осуществлял во время выполнения работы замену 
ошибочных ответов, организатор должен посчитать количество замен ошибочных 
ответов в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» и 
поставить соответствующее цифровое значение и подпись в специально отведенном 
месте 

Заполнение бланков ответов №1 



Заполнение бланков ответов №1 

Ответственный организатор в аудитории должен проверить бланк ответов 
№ 1 участника ЕГЭ на наличие замены ошибочных ответов! 

Если участником экзамена не производилась замена ошибочных 
ответов, то организатор ставит «X» в поле «Количество 

заполненных полей «Замена ошибочных ответов» и свою подпись 

X 

61 



Неправильно заполненное или совсем незаполненное 
поле бланков ответов №1 «Замена ошибочных ответов 

на задания с кратким ответом» 

Неправильно заполненные организаторами поля бланков ответов №1 
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Неправильно заполненные организаторами поля бланков ответов №1 
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Неправильно заполненные организаторами поля бланков ответов №1 
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Ошибки в заполнении бланков регистрации 

Участник НЕ МОЖЕТ 

одновременно  

не закончить экзамен по 

уважительной причине и быть 

УДАЛЕННЫМ с экзамена за 

нарушение порядка проведения!!! 

Указанные поля заполняются 

только в том случае, если 

участник удален  

или  

не закончил экзамен  

по уважительной причине! 

Организаторы ошибочно поставили метки в полях «Удален с экзамена  
в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ», «Не закончил экзамен 

по уважительной причине» в бланках регистрации, а также подпись  
в соответствующем поле. 
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Неправильно заполненные организаторами поля бланков регистрации 
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Сначала заполняется лист 1,  
затем – лист 2 

БЛАНКИ ОДНОСТОРОННИЕ! 

Запрещается делать какие-либо 
записи и пометки, не относящиеся  
к ответам на задания 

Если область ответов бланка ответов № 2 (лист 1 и лист 2) и 
дополнительных бланков ответов №2 содержит незаполненные 
области, то организаторы погашают их следующим образом:  «Z» 

Заполнение бланков ответов №2 лист 1 и лист 2 
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поставить «Z» на полях бланков ответов № 2, предназначенных для 
записи ответов в свободной форме, но оставшихся незаполненными , а 

также в выданных  дополнительных бланках ответов № 2 

Завершение экзамена в аудитории 
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Типичные нарушения при проведении ГИА 
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Ответственный организатор в аудитории  завершает 
заполнение  следующих форм: 
 

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

формы  ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных 
данных участников ГИА в аудитории»; 

формы ППЭ-12-03 «Ведомость использования 
дополнительных бланков ответов № 2»; 

формы ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени 
отсутствия участников ГИА в аудитории»; 

служебные записки (при наличии) 
 

Завершение экзамена в аудитории: заполнение форм ППЭ 
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Завершение экзамена в аудитории 

Оформление соответствующих форм ППЭ, осуществление 
раскладки и последующая упаковка организаторами ЭМ 

осуществляется в специальном месте (столе), 
находящемся в зоне видимости камер видеонаблюдения 
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Завершение экзамена в аудитории: упаковка ЭМ 

72 

Использованные 
электронные носители 

В сейф-пакет малый  
(в котором поступили  

в аудиторию) 

Экзаменационные материалы,  
полученные от участников экзамена 

Для бланков ответов (ВДП) 

Для испорченных/ 

бракованные ЭМ (ВДП) 

Сейф-пакет стандартный для 
КИМ и контрольных листов  

 

Листы бумаги для 
черновиков – в конверт А4 

Неиспользованные листы 
бумаги для черновиков и 

ДБО № 2 не упаковываются 



Завершение экзамена в аудитории 

По окончании экзамена ответственный организатор должен: 

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

Продемонстрировать в сторону одной из камер видеонаблюдения 
каждую страницу протокола проведения экзамена в аудитории. 
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Форма ППЭ-05-02 



Действия, приведенные ниже, выполняются после того,  

как аудиторию покинут все участники экзамена 

Организатор 1, 2,  
технический специалист 

Подпись протокола 

Технический специалист Кнопка «Экзамен завершен» в ПО 

Технический специалист 
Выгружает электронный журнал работы  

станции печати 

Организатор 1 

Кнопка «Печать протокола» (указывается результат 
печати и использования ЭМ в аудитории, вводится для 

всех пунктов в открывшемся окне соответствующее 
количество экземпляров ЭМ), кнопка «Продолжить» 

Организатор 1 
Проверка правильности сведений указанных в 

протоколе, при необходимости повторная печать 
протокола 
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ППЭ-23 «Протокол печати полных 
комплектов ЭМ  

в аудитории ППЭ» 

После завершения экзамена в аудитории ППЭ 
производится заполнение, проверка 
правильности данных, указанных в 
протоколе, печать и подписание протокола 
ППЭ-23. 
 
До передачи руководителю ППЭ протокол 
подписывают организаторы в аудитории 
проведения экзамена совместно с 
техническим специалистом. 
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Завершение экзамена в аудитории 

• время подписания протокола 

• количество экзаменационных материалов 
(использованных и неиспользованных) 

• количество участников ЕГЭ в аудитории 

• наименование предмета; 

По завершении экзамена в аудитории ответственный организатор  
в центре видимости камеры видеонаблюдения объявляет окончание 
экзамена  

После проведения сбора экзаменационных материалов и подписания 
протокола о проведении экзамена в аудитории (Форма ППЭ-05-02) 
ответственный организатор громко объявляет на видеокамеру все данные 
протокола: 

Демонстрируют на видеокамеру запечатанные возвратные доставочные 
пакеты с ЭМ участников ЕГЭ 77 



Завершение экзамена: передача ЭМ руководителю ППЭ в Штабе ППЭ 

ЭМ, которые организаторы передают руководителю ППЭ: 
• запечатанный возвратный доставочный пакет с бланками регистрации, бланками ответов № 1, бланками ответов № 2 

(лист 1 и лист 2), в том числе с ДБО № 2; 
• КИМ участников ЕГЭ, вложенные в сейф-пакет; 
• электронный носитель в сейф-пакете, в котором он был выдан (принимается по форме  

ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета» под подпись ответственного организатора); 
• возвратный доставочный пакет с испорченными комплектами ЭМ; 
• запечатанный конверт с использованными черновиками; 
• неиспользованные черновики;  
• формы ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории», ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных 

участников ГИА в аудитории», ППЭ-12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2», ППЭ-12-
04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории», неиспользованные ДБО № 2, 
служебные записки (при наличии), протокол печати ЭМ на Станции печати. 

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководителю ППЭ  
и с разрешения руководителя ППЭ 

 Организаторы в Штабе ППЭ с ЭМ передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии члена ГЭК  
по форме ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».  

 Прием ЭМ должен проводиться за специально отведенным столом, находящимся в зоне видимости камер 
видеонаблюдения.  
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» 

Аудитория 
подготовки 

Для проведения устного экзамена используется два типа 
аудиторий: 

аудитория подготовки, в которой 
участник заполняет бланк регистрации и 
ожидает своей очереди сдачи экзамена, в 
качестве аудиторий подготовки можно 
использовать обычные аудитории для 
сдачи ЕГЭ, оборудованные станциями 
печати ЭМ                                          

аудитория проведения, в которой 
участник отвечает на задания КИМ, в 
аудитории должны быть подготовлены 
компьютеры с подключенной гарнитурой 
(наушники с микрофоном) и 
установленным  ПО рабочего места 
участника экзамена. 

Аудитория 
проведения 

Завершение 
экзамена 

Группа участников 
по количеству 
рабочих мест 

Участники 

После того, как сдачу завершили все участники из предыдущей группы 
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» 

Время непосредственной сдачи 
экзамена в аудитории 

проведения составляет  
13 минут 

6 минут – чтение задания  
и подготовка к ответу 

7 минут – запись ответа на задание 

Общее время нахождения участника в аудитории проведения  
не превышает 30 минут 

Общая длительность экзамена в пункте проведения экзамена: 2 часа,  
таким образом, через одно рабочее место участника в аудитории 

проведения за день могут пройти максимум 4 участника  
(последние сдающие проведут в аудитории подготовки 1,5 часа) 
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В день 
проведения 

экзамена 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» 

За полчаса до экзамена руководитель ППЭ выдает 
организаторам в аудитории подготовки: 

 научно-популярные журналы 

 любые книги 

 газеты и т.п. 

 журналы 

Материалы должны быть на языке проводимого экзамена, должны быть 
взяты из школьной библиотеки 

Приносить участниками собственные материалы категорически запрещается 

 инструкции для участников ЕГЭ по использованию ПО сдачи устного экзамена по 
иностранным языкам 

 материалы, которые могут использовать участники ЕГЭ в период ожидания своей 
очереди: 

 ВДП для бланков регистрации, имеющих полиграфические дефекты или испорченные 
участниками 
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение» 

Не позднее 9.45 
по местному 

времени 

Руководитель ППЭ выдает организаторам в аудитории 
проведения сейф-пакеты с двумя электронными носителями, 

ВДП для упаковки бланков регистрации участников ЕГЭ  
и испорченных бланков регистрации, конверты для упаковки 

использованных электронных носителей 

После получения информации о завершении печати во всех 
аудиториях подготовки и расшифровки КИМ во всех аудиториях 

проведения  передать статус об успешном начале экзаменов  
в систему мониторинга готовности ППЭ с помощью станции 

авторизации в Штабе ППЭ 

Не менее чем за 
час до экзамена  

Руководитель ППЭ выдает организаторам в аудитории 
проведения коды активации экзамена и инструкции  

для участников ЕГЭ по использованию ПО сдачи устного 
экзамена по иностранным языкам 
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории подготовки 

9.50 – первая часть инструктажа организаторами в аудитории 
подготовки 

получить из аудиторий проведения 
электронные носители с бланками 
регистрации в сейф-пакете, в котором были 
доставлены 

провести инструктаж участников ЕГЭ по заполнению бланков регистрации 

провести контроль заполнения бланков регистрации устного экзамена 
участниками ЕГЭ 

В аудитории  
подготовки:  

раздать в произвольном порядке участникам ЕГЭ бланки регистрации 
устного экзамена 

Не ранее 10.00 
местного 
времени 

Извлечь из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ, произвести печать 
бланков регистрации 
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории подготовки 

начало экзамена в аудитории подготовки 
считается с момента завершения инструктажа и 
заполнения бланков, окончанием экзамена считает 
момент, когда аудиторию покинул последний 
участник 

Организатор сообщает организатору вне аудитории об 
окончании заполнения бланков регистрации устного 
экзамена участниками ЕГЭ  

В аудитории подготовки:  
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

извлечь из сейф-пакета  электронные носители с 
КИМ, не нарушая целостности упаковки электронных 
носителей с бланками регистрации, и установить в CD 
(DVD)-привод на каждой станции записи устных 
ответов 

передать электронные носители с бланками 
регистрации в аудиторию подготовки 

запустить процедуру расшифровки КИМ на каждой станции записи устных ответов  

после входа в аудиторию группы участников ЕГЭ каждой очереди распределить по 
рабочим местам в аудитории, распределение выполняется произвольным образом с 
учётом предмета 

В аудитории  
проведения:  

Не ранее 
10:00  

по местному 
времени 

после завершения расшифровки КИМ на каждой станции записи устных ответов в 
аудитории сообщить организатору вне аудитории информацию об успешной 
расшифровке КИМ и возможности начала экзамена в аудитории 

Для каждой новой группы участников ЕГЭ провести краткий инструктаж по процедуре 
сдачи экзамена 85 



Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

начало экзамена в аудитории проведения считается с момента завершения 
краткого инструктажа первой группы участников ЕГЭ, окончанием экзамена 
считается момент, когда аудиторию покинул последний участник ЕГЭ 

сверить персональные данные участника ЕГЭ, указанные в 
регистрационном бланке устного экзамена, с предъявленным 
документом, удостоверяющим личность 

В аудитории проведения:  

сверить номер бланка регистрации устного экзамена, введенный 
участником ЕГЭ в ПО и на бумажном бланке регистрации устного 
экзамена 

проверить внесение в регистрационный бланк номера аудитории 
проведения  86 



Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

инициировать начало выполнения экзаменационной работы (ввести код 
активации экзамена, предварительно выданный руководителем ППЭ);  

проводить контроль выполнения экзаменационной работы  
участниками ЕГЭ;  

В аудитории проведения:  

завершить в ПО Станция записи ответов выполнение экзаменационной 
работы участником (инициировать сдачу экзамена следующим 
участником ЕГЭ);  

после завершения выполнения экзаменационной работы группой 
участников ЕГЭ на всех рабочих местах в аудитории сообщить об этом 
организатору вне аудитории, ожидающему у данной аудитории.  
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

В случае возникновения технических сбоев в работе Станции 
записи ответов необходимо: 

пригласить в аудиторию 
технического специалиста 

• если 
неисправности 
устранены,  
то сдача экзамена 
продолжается  
на этой рабочей 
Станции 

• если неисправности  
не могут быть 
устранены,  
то устанавливается 
резервная рабочая 
Станция 

• если неисправности  
не могут быть устранены  
и нет резервной рабочей 
Станции, то участники 
направляются для сдачи 
экзамена на имеющиеся 
рабочие Станции в этой 
аудитории в порядке 
общей очереди 
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

В случае возникновения технических сбоев в работе Станции записи 
ответов необходимо: 

если из строя вышла единственная рабочая Станция 
и нет возможности её замена, то принимается, что 
участник не закончил экзамен по объективным 
причинам (оформляется акт форма ППЭ-22) и 
направляются на пересдачу ЕГЭ в резервный день по 
решению председателя ГЭК 

Направлять участников ЕГЭ в другую аудиторию 
категорически запрещено  
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Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 

Выполнение экзаменационной работы в случае выхода из строя 
рабочей Станции 

участник не перешел к просмотру заданий КИМ если неисправность 
рабочей Станции 

возникла до начала 
выполнения 

экзаменационной 
работы 

в случае устранения неисправности участник  
с тем же бланком регистрации устного 
экзамена может продолжить выполнение 
экзаменационной работы на этой же Станции 

если неисправность не устранена, то на другой 
рабочей Станции (при этом вернуться в свою 
аудиторию подготовки и пройти в аудиторию 
проведения со следующей группой) 
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Выполнение экзаменационной работы в случае выхода 
из строя  рабочей Станции 

участник перешел к просмотру заданий 
КИМ 

если неисправность 
рабочей Станции 
возникла после 

начала выполнения 
экзаменационной 

работы 

принимается, что участник ЕГЭ  
не закончил ЕГЭ по объективным 
причинам (оформляется акт форма 
ППЭ-22) 

направляется на пересдачу экзамена  
в резервный день решением 
председателя ГЭК 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». В аудитории проведения 
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собрать все бланки регистрации устного экзамена, 
имеющие полиграфические дефекты или испорченные 
участниками, запечатать в ВДП 

В аудитории 
подготовки:  

Передать собранные материалы руководителю ППЭ 

извлечь электронный носитель с электронными ЭМ  
из  CD (DVD)-привода и вложить электронный носитель  
в сейф-пакет, в котором он был доставлен в ППЭ 

подписать протокол печати ЭМ в аудитории 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Завершение экзамена 
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вызвать технического специалиста для выгрузки 
файлов аудиозаписей ответов участников ЕГЭ 

провести контроль действий технического специалиста по экспорту 
аудиозаписей ответов участников ЕГЭ и электронных журналов 
работы станции записи на флеш-накопитель 

В аудитории 
проведения:  

запечатать бланки регистрации устного экзамена участников ЕГЭ  
в возвратные доставочные пакеты 

Передать руководителю ППЭ собранные материалы, в том числе 
запечатанные регистрационные бланки участников экзамена, 

электронные носители с КИМ 

убрать электронные носители в выданные конверты 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Завершение экзамена 
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После 
проведения 

экзамена 

получить от всех ответственных организаторов в аудитории проведения 
и подготовки материалы: 

 запечатанные ВДП с бланками регистрации устной части экзамена; 

 электронные носители информации с КИМ в конверте; 

 электронные носители с ЭМ, вложенные в тот же сейф-пакет, в котором доставлены; 

 запечатанные ВДП с испорченными (бракованными) бланками регистрации; 

 форму ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»; 

 форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена  
в аудитории» (при наличии); 

 форму ППЭ-05-02-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории подготовки»; 

 форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в 
аудитории»; 

Руководитель ППЭ в Штабе ППЭ с включенным 
видеонаблюдением в присутствии членов ГЭК должен: 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Завершение экзамена 

 служебные записки (при наличии). 



обеспечить переход участников из аудиторий подготовки в аудитории проведения; 

перед сопровождением первой группы участников в аудитории проведения  
ожидать окончания заполнения бланков регистрации участниками у аудитории 
подготовки; 

пройти по всем аудиториям подготовки и набрать группу участников; 

сопроводить группу участников первой очереди в аудитории проведения; 

после перевода участников в аудиторию ожидать у аудитории проведения; 

по просьбе организатора в аудитории проведения пройти по аудиториям 
подготовки и сформировать группу участников для следующей очереди и 
сопроводить ее до аудитории проведения. 

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

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Вне аудитории 
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по просьбе организатора в аудитории подготовки сообщить руководителю ППЭ 
информацию о завершении печати бланков регистрации; 



Перемещение участников ГИА организатор в аудитории 
осуществляет согласно Ведомости перемещения 
участников ГИА, полученную у руководителя ППЭ 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Вне аудитории 
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Организатор вне аудитории, обходит аудитории 
подготовки и набирает необходимую группу  
для «своей» аудитории проведения: 

 в каждой группе кол-во участников равно кол-во 
рабочих мест в аудитории проведения  
(за исключением, может быть последней группы); 

 в случае неявки участников ЕГЭ, необходимо 
добрать необходимое кол-во явившихся 
участников следующих по порядку в ведомости 
ППЭ 05-04-У; 

 в случае выхода из строя станции записи, размер 
группы участников ЕГЭ сокращается. 

Проведение ЕГЭ по иностранным языкам.  
Раздел «Говорение». Вне аудитории 
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