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Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования»  от 07.11.2018 
№ 189/1513

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной    службы по надзору
в сфере образования и науки от 10 января 2019 года      № 7/16 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2019 году»

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 10 января 2019 года      № 8/17 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2019 году»



За нарушение установленного законодательством РФ в области
образования Порядка проведения государственной итоговой аттестации
предусмотрены

- удаление участника ГИА из аудитории
- аннулирование результатов
- административная и уголовная ответственность

Ответственность за нарушение установленного Порядка
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Кодексом РФ «Об административных нарушениях» предусмотрены 
административная ответственность граждан и должностных лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, а также формы административного 
наказания, административные штрафы для граждан и должностных лиц, 
дисквалификация для должностных лиц.
Статья 13.14 и п.4 ст.19.30 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях»



руководитель ППЭ

руководитель ОО 
(находится в помещении для руководителя ППЭ)

член ГЭК 

организаторы ППЭ, ассистенты

технические специалисты

медицинские работники

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка

представители ОО, сопровождающие участников 

Лица, привлекаемые к проведению ГИА
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Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ 
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• присутствуют в аудиториях только до 
момента выдачи участникам ГИА ИК с ЭМ

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

• фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и направляют 
свои замечания в ДОиН, Рособрнадзор

Должностные лица Рособрнадзора, Кузбассобрнадзора, ДОиН

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

Представители СМИ

Общественные наблюдатели, федеральные наблюдатели

! !



Готовность пункта проведения экзаменов
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СЕГОДНЯ

ППЭ ГОТОВ

ЗА 2 НЕДЕЛИ

ЭКЗАМЕН Член ГЭК



Подготовка помещений ППЭ 
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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

Помещение для 

общественных 

наблюдателей

и иных лиц, 

имеющих право 

присутствовать

в ППЭ в день 

экзамена 

Помещение для 

аккредитованных 

представителей 

СМИ В

Х

О

Д

в

П

П

Э



ППЭ оборудуется

стационарными или 
переносными 

металлоискателями, 
средствами подавления 

сигналов подвижной связи

средствами видеонаблюдения, 
размещаются объявления 

о ведении видеонаблюдения 
и запрете использования средств 

связи

Помещение для руководителя ППЭ оборудуется 

видеонаблюдением
телефонной связью

персональным компьютером
принтером, сканером, сейфом 

столом в зоне видимости камер видеонаблюдения для осуществления приема 
руководителем ППЭ ЭМ от организаторов в аудиториях, для осуществления 

упаковки, запечатывания и передачи ЭМ члену ГЭК

местом для хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя ОО, руководителя 
ППЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, 

Кузбассобрнадзора

Пункт проведения экзаменов
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место для 
хранения личных 

вещей*

Штаб ППЭ (помещение для руководителя ППЭ)
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* место для хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя ОО, руководителя ППЭ, 
общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, Кузбассобрнадзора



Организация видеонаблюдения

Аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения

!
До начала экзамена (во время инструктажа участников 
экзамена) организаторы в аудиториях  сообщают 
присутствующим, что в ППЭ ведется видеонаблюдение 
и видеозапись
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Требования к ППЭ 



Методические рекомендации по 
оснащению пунктов медицинской 

помощи обучающимся в ППЭ (письмо 
Министерства здравоохранения РФ 

от 28.04.2016 № 15-2/10/1-2227)
11

Оснащение пунктов медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ



Аудитории должны быть обеспечены

Информационными плакатами о ведении видеонаблюдения

Функционирующими часами в поле зрения участников

Заметным номером аудитории

Рабочими местами для участников ГИА, обозначенными заметным 
номером

Столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для 
осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, собранных 

организаторами у участников ГИА

Местами для организаторов и общественного наблюдателя

Стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 
информацией убираются (закрываются)

Аудитории пунктов проведения экзаменов
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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 

13

Нумерация аудиторий и рабочих мест



Особенности

Количество рабочих мест в аудитории не должно превышать  
12 человек

Должно быть предусмотрено место для ассистента

Использование технических средств и оборудования, 
необходимого  для участников с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей (при необходимости)

Оборудуются средствами видеонаблюдения

Организуется питание (при продолжительности экзамена  
4 и более часа) и перерывы для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий 14

Особенности организации аудитории для участников ГИА с ОВЗ



Предмет Особенности

Русский язык
Средства воспроизведения 
аудиозаписи

Иностранные 
языки

Средства записи и воспроизведения 
аудиозаписи

Физика
Оборудование для выполнения 
лабораторных  работ

Информатика 
и ИКТ

Компьютерная техника
15

Особенности подготовки аудиторий по отдельным учебным предметам



Не позднее чем за один календарный день до начала 
экзамена проводится проверка готовности ППЭ

Руководителем ППЭ и руководителем ОО заполняется форма 
ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ»

! !
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Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению экзамена

Руководителем ППЭ, членом ГЭК, техническим специалистом
в ППЭ, в которых проводится ОГЭ по иностранным языкам
(раздел «Говорение») заполняется форма ППЭ-01-01-У
«Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной
форме»
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Заполняется не позднее, 
чем за день до начала 
экзамена совместно 
с руководителем 
организации, на базе 
которой организован ППЭ

Акт готовности ППЭ



Обеспечить готовность ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями к ППЭ

Проверить наличие и готовность помещений (аудиторий), необходимых для 
проведения ГИА

Проверить готовность рабочих мест для организаторов вне аудитории, 
обеспечивающих вход участников ГИА

Проверить готовность рабочих мест для организаторов в аудитории

Проверить пожарные выходы, средства первичного пожаротушения

Запереть и опечатать помещения, не использующиеся для проведения экзамена

Провести проверку работоспособности средств видеонаблюдения в ППЭ совместно 
с техническим специалистом

Обеспечить помещения ППЭ заметным обозначением о ведении видеонаблюдения 
18

Не позднее чем за один календарный  день до начала экзамена 
(руководитель ППЭ и руководитель ОО) необходимо! !

Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению экзамена



Обеспечить аудитории для проведения ГИА заметным обозначением их номеров

Обеспечить каждое рабочее место участника ГИА в аудитории заметным 
обозначением его номера

Обеспечить каждую аудиторию функционирующими часами, находящимися 
в поле зрения участников ГИА

Убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные справочные материалы

Подготовить ножницы для каждой аудитории

Подготовить  черновики со штампом образовательной организации

Подготовить пакеты (конверты) для упаковки экзаменационных материалов

Подготовить в необходимом количестве инструкции для участников ГИА, 
зачитываемые организаторами в аудитории перед началом экзамена 19

Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению экзамена

Не позднее чем за один календарный  день до начала экзамена 
(руководитель ППЭ и руководитель ОО) необходимо! !



№ Подготовить в необходимом количестве

1
Инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории перед началом 
экзамена для участников ГИА

2

Информацию о разрешенном перечне средств обучения и воспитания, 
используемых на экзамене, о сроках ознакомления участников ГИА                           
с результатами  ГИА и сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами

Нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА

Инструкциями, определяющими порядок работы в ППЭ

Правилами заполнения бланков  ГИА

Правилами оформления ведомостей, протоколов, актов и служебных документов,
заполняемых при проведении ГИА

Руководитель ППЭ не позднее чем за 1 день должен провести 
инструктаж по порядку и процедуре проведения ГИА 

и  ознакомить  всех работников ППЭ 
под  подпись со следующими материалами! !
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Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению экзамена



Лица, имеющие право находиться в ППЭ
в день экзамена

Время

Руководитель ППЭ, руководитель ОО 7 часов 45 минут

Член ГЭК
(с экзаменационными материалами)

8 часов 00 минут

Организаторы  ППЭ, технические специалисты 8 часов 00 минут

Сотрудники, осуществляющие охрану 
правопорядка

8 часов 00 минут

Медицинские работники, ассистенты 8 часов 30 минут

Общественные наблюдатели 9 часов 00 минут

Участники ГИА с 9 часов 00 минут21

Явка в пункт проведения экзаменов



пакеты (конверты) для упаковки каждого типа бланков ГИА после 
проведения экзамена

готовятся 
МОУО

Проведение ГИА в ППЭ

руководитель ППЭ несет персональную ответственность за
соблюдение мер информационной безопасности и соблюдение
порядка проведения ГИА в ППЭ на всех этапах проведения ГИА в ППЭ

не позднее 08.15 по местному времени получить от члена ГЭК ЭМ

Руководитель ППЭ должен явиться в ППЭ не позднее 07.45
по местному времени! !

с экзаменационными материалами

22

с актами, протоколами, формами апелляций, списками распределения 
участников ГИА и работников ППЭ, ведомостями, отчетами и др.), 
дополнительными бланками ответов № 2

Пакет
руководителя

ППЭ



До организации входа участников ГИА в ППЭ руководитель ППЭ
Не позднее 8.15 приступает к изучению пакета руководителя ППЭ 
Организует регистрацию (по форме ППЭ-07), распределение, назначение ответственных 

организаторов (по форме ППЭ-07)
Проводит краткий инструктаж работников ППЭ, выдачу ведомостей и протоколов организаторам, 

выдачу медицинскому работнику инструкции, журнала учета участников ОГЭ, обратившихся к 
медицинскому работнику

Выдать

Ответственному организатору в аудитории Организатору вне аудитории 

Списки участников ГИА в аудиториях, протоколы (формы 
ППЭ-05-01, ППЭ-05-02, ППЭ-12-02, ППЭ-12-03, ППЭ-16)

Таблички с номером аудитории, ножницы
Инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории 

перед началом экзамена для участников
Черновики, пакеты (конверты) для упаковки ЭМ

Формы ППЭ-06-01 «Список участников 
ГИА-9 ОО», ППЭ-06-02 «Список 
участников ГИА-9 в ППЭ по алфавиту» –
для размещения  на информационном 
стенде при входе в ППЭ

Подготовительные мероприятия в день экзамена
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Подготовка аудиторий ППЭ организаторами
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Организаторы в аудитории обязаны

1

Не позднее 9.00 пройти в свою аудиторию, проверить 
ее готовность к экзамену и приступить к выполнению своих 
обязанностей

2
Вывесить у входа в аудиторию 1 экземпляр списка участников 
в аудитории ППЭ (ППЭ-05-01)

3
Подготовить на доске необходимую информацию для 
заполнения регистрационных полей бланков

4
Раздать на рабочие места участников черновики (минимальное 
количество – два листа) на каждого участника



* Непрограммируемые калькуляторы:

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не 
имеют доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).

Предмет Дополнительные материалы и оборудование

Математика Линейка

Физика
Непрограммируемый калькулятор*, лабораторное 
оборудование, линейка

Химия Непрограммируемый калькулятор*

География
Линейка, непрограммируемый калькулятор*, 
географические атласы 7,8,9 классов 

Биология Непрограммируемый калькулятор*, линейка

Русский язык Орфографический словарь

Разрешенные дополнительные материалы для всех участников ГИА



Участникам запрещается

Иметь при себе средства связи 

Иметь при себе электронно-вычислительную технику

Иметь при себе фото-, аудио- и видеоаппаратуру

Иметь при себе справочные материалы

Иметь при себе письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации

Иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, фотографировать или 
переписывать задания ЭМ 26

Нарушения Порядка проведения ГИА



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

помощь участникам ГИА 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
– общественные наблюдатели
– должностные лица Рособрнадзора,   

Кузбассобрнадзора, ДОиН

Использовать только 
в Штабе

Только в связи со 
служебной 

необходимостью

!
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Использование средств связи в ППЭ



Документы, удостоверяющие личность
Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии                  

у него документа, удостоверяющего его личность! !

28

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации

1. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ (форма 2П «Временное удостоверение личности

гражданина РФ).

2. Паспорт гражданина РФ для выезда из РФ и въезда в РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ

(заграничный).

3. Дипломатический паспорт.

4. Служебный паспорт.

5. Удостоверение личности военнослужащего

6. Временное удостоверение личности гражданина РФ, 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.



С 9:00 в день 
экзамена

Организатор на входе в ППЭ

-

Организаторы вне аудитории указывают 
участникам на необходимость оставить 

личные вещи (в специально выделенном 
до входа в ППЭ месте для личных вещей 

участников)

Организация входа участников ГИА в ППЭ

.29

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 
«Акт об идентификации личности участника ГИА-9»

Если участник отсутствует в списках распределения
в данный ППЭ, он НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  в ППЭ 

(руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК составляет 
акт  о  недопуске участника в ППЭ)

Член ГЭК осуществляет контроль за организацией 
входа участников ГИА в ППЭ

Паспортный контроль



Организаторы (работники по обеспечению 
охраны ОО) совместно с сотрудниками, 

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

(полиции) с использованием 
металлоискателей проверяют наличие                   
у участников ГИА запрещенных средств

По медицинским показаниям 
при предоставлении подтверждающего 

документа, участник ГИА может быть 
освобожден от проверки с использованием 

металлоискателя
30

Организация входа участников ГИА в ППЭ



Среагировал металлоискатель 
при входе участника ГИА в ППЭ

Предложить участнику ГИА 
предъявить предмет, 
на который среагировал

металлоискатель

Отказ участника ГИА сдать 
обнаруженное металлоискателем 

запрещённое средство

Составление акта 
о недопуске 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

31

Организация входа участников ГИА в ППЭ



Участники занимают свои места, 
не переговариваются, не меняются местами, имеют при 

себе документ, удостоверяющий личность, черную 
гелевую ручку, доп. материалы

Распределение участников ГИА по аудиториям

32

Организатор вне аудитории провожает участников экзамена
до аудитории 

Второй организатор должен проследить,
чтобы участник занял отведенное место

При входе в аудиторию ответственный организатор в аудитории отмечает 
явку в форме: 

ППЭ-05-01 «Список участников ГИА-9 в аудитории ППЭ»

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА-9 в аудитории», сверяет паспортные 
данные участника, в случае несовпадения заполняется ведомость 
коррекции персональных данных (ППЭ-12-02)
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Форма ППЭ-12-02



В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Аудирование»)

и русскому языку (прослушивание текста изложения) допуск опоздавших

участников в аудиторию во время прослушивания в ней аудиозаписи

не осуществляется (за исключением случаев, когда в аудитории нет других

участников или когда участники завершили прослушивание аудиозаписи)

Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится

(за исключением случаев, когда в аудитории нет других участников)

Составляется акт в свободной форме об опоздании участника

34

Если участник ГИА опоздал на экзамен (даже более чем на 2 часа), 

он допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, при этом 

время окончания экзамена не продлевается
! !

В случае неявки распределенных в аудиторию участников ГИА, 

организаторы остаются в аудитории до окончания экзамена! !

Опоздание участника ГИА на экзамен
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Обязанности в день проведения экзамена

1
Прибыть в ППЭ не позднее 8.00 дня проведения экзамена 
и зарегистрироваться

2

Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении 
ответственных организаторов в аудитории и распределении по 
аудиториям ППЭ, а также информацию о сроках ознакомления 
участников ГИА с результатами экзамена

3
Пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре 
проведения ГИА

4

Получить у руководителя ППЭ:  краткую инструкцию для участников 
ГИА, ножницы для вскрытия пакета (конверта)  с ЭМ, список 
участников ГИА в аудитории, черновики; пакеты (конверты) для 
упаковки ЭМ после окончания экзамена

Организатор в аудитории



Обязанности в день проведения экзамена

5

Не позднее 9.00 дня проведения  экзамена пройти в свою 
аудиторию, проверить ее готовность к экзамену, вывесить у входа 
в аудиторию один экземпляр списка участников ГИА и приступить
к выполнению обязанностей организатора в аудитории

6

Раздать на рабочие места участников экзамена черновики 
(минимальное количество - два листа) (за исключением ОГЭ по 
иностранным языкам, раздел «Говорение») на каждого участника 
экзамена

7
Подготовить на доске необходимую информацию для заполнения 
регистрационных полей в бланках ответов

36

Организатор в аудитории



Не позднее 9.45 ответственный организатор в аудитории
получает от руководителя ППЭ по форме ППЭ-14-02 «Ведомость
учета экзаменационных материалов» в Штабе ППЭ

Пакеты (конверты) с экзаменационными материалами

Пакеты (конверты) для упаковки бланков ГИА, 
использованных КИМ, черновиков

Дополнительные бланки ответов № 2

Получение экзаменационных материалов

Руководитель ППЭ выдает общественным наблюдателям форму 
ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ГИА-9 в ППЭ» 

по мере их прибытия в ППЭ 37



ВАЖНО!!!

При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные 
материалы, черновики, документ, 
удостоверяющий личность, 
письменные принадлежности на своем 
рабочем столе

Организатор проверяет комплектность 
оставленных им на рабочем столе ЭМ 
материалов.

Выход участников ГИА из аудитории

Участники ГИА перемещаются по ППЭ только в сопровождении 
организатора вне аудитории! !
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Информирование участников ГИА

О порядке проведения экзамена

Проведение ГИА в аудитории

До начала экзамена организатор в аудитории должен

провести инструктаж участников ГИА

предупредить участников ГИА о ведении видеонаблюдения

В 9:50 по местному времени1 часть

О продолжительности выполнения 
экзаменационной работы по соответствующему 
учебному предмету

О правилах оформления экзаменационной 
работы

О порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА

О порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами

О случаях удаления с экзамена

О времени и месте ознакомления с результатами 
ГИА

О том, что записи на КИМ и черновиках не 
обрабатываются и не проверяются

По окончании проведения первой части инструктажа необходимо продемонстрировать участникам 
ГИА целостность упаковки пакетов (конвертов) с ИК



Организатору необходимо

1. Вскрыть пакет (конверт) с ИК

До начала экзамена организатор в аудитории должен

провести инструктаж участников ГИА

В 10:00 по местному времени2 часть

3. Раздать всем участникам ГИА 
ИК в произвольном порядке 

2. Зафиксировать дату и время вскрытия пакета 
в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения 
ГИА-9 в аудитории»
4. Дать указание участникам ГИА проверить 
содержимое ИК

5. Дать указание участникам ГИА приступить 
к заполнению регистрационных полей  всех 
бланков

6. Проверить правильность заполнения 
регистрационных полей на всех бланках ГИА

7. После проверки правильности заполнения всеми участниками ГИА регистрационных полей 
бланков объявить начало экзамена и время его окончания, зафиксировать их на доске 

(информационном стенде)

40
В случае если участник ГИА  отказывается ставить личную подпись в бланке ответов на задания 

с кратким ответом, организатор в аудитории ставит в указанном бланке свою подпись

Проведение ГИА в аудитории



В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ 

организаторы выдают новый ИК 

41

Замена может производиться из неиспользованных ИК в аудиториях 

или из резервного пакета (конверта) в штабе ППЭ 

Руководитель ППЭ и член ГЭК по заявке организатора в аудитории 

доставляют резервный пакет (конверт) с ЭМ из штаба ППЭ 

в аудиторию и в зоне видимости камер видеонаблюдения выдают 

необходимое количество ИК

Для замены ИК из резервного пакета (конверта) нужно обратиться 

к руководителю ППЭ через организатора вне аудитории

Выдача дополнительных ИК с ЭМ
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документа, удостоверяющего 

личность

Участники заполняют
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2019

Организаторы 
проверяют 

правильность 
заполнения 
участниками 

экзамена 
регистрационных 

полей бланков

Образец заполнения регистрационных полей бланка № 1



Организатору необходимо не допускать

Разговоров  участников между собой, 
обмена любыми материалами                                  
и предметами между участниками

Во время экзамена организатор в аудитории должен

Следить за порядком

Произвольного выхода участника ГИА                        
из аудитории и перемещения по ППЭ                          
без сопровождения организатора                     
вне аудитории 

Выноса из аудиторий и ППЭ 
экзаменационных материалов                            
на бумажном или электронном 
носителях, фотографирования 
экзаменационных материалов 
участниками, а также ассистентами                  
или техническими специалистами

Наличия средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, аудио                       
и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, кроме разрешенных, 
письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации

Содействия участникам ГИА

Проведение ГИА в аудитории

При ухудшении самочувствия направлять участников 
в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский пункт 43! !



Предмет Время
Время

(для обучающихся с ОВЗ)

Иностранные языки 
(раздел «Говорение»)

15 минут 45 минут

Физика

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут
Обществознание

История

Биология

Математика

3 часа 55 минут (235 минут) 5 часов 25 минутРусский язык

Литература

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 4 часа

География

2 часа (120 минут)
3 часа 30 минут

Химия

Иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение»)
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Продолжительность выполнения экзаменационной работы в форме ОГЭ



Предмет Время
Время

(для обучающихся с ОВЗ)

Обществознание 3 часа 30 минут 5 часов

Биология 3 часа 4 часа  30 минут

Литература

История 2 часа 30 минут 4 часа 

Химия

Физика

География

Иностранные языки

Информатика и ИКТ

Математика 3 часа 55 минут 5 часов 25 минут

Русский язык
45

Продолжительность выполнения экзаменационной работы в форме ГВЭ



Выдача дополнительных бланков ответов №2

46

Во время экзамена организаторы выдают по требованию 
участника дополнительные бланки ответов № 2! !

Организаторам необходимо

Убедиться, что обе стороны основного бланка ответов № 2 полностью заполнены, 
в противном случае ответы, внесенные на дополнительный бланк ответов № 2, 
оцениваться не будут

Выдать по просьбе участника ГИА дополнительный бланк ответов  № 2

Зафиксировать количество выданных дополнительных бланков ответов № 2 в форме ППЭ-05-02 
«Протокол проведения ГИА-9 в аудитории»

Прописать номера КИМ  выданных дополнительных бланков в форме ППЭ-12-03 «Ведомость 
использования дополнительных бланков ответов № 2»

Вписать номер КИМ в выдаваемый дополнительный бланк ответов № 2

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



– вписать номер КИМ и номер варианта в выдаваемый 
дополнительный бланк ответов № 2

47
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Выдача дополнительных бланков ответов №2
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Ведомость использования дополнительных бланков №2



Права и обязанности 

1

Обратиться к руководителю ППЭ и члену ГЭК 
в случае выявления нарушений порядка проведения ГИА 
участниками

2
В случае обнаружения неполадок работы системы 
видеонаблюдения сообщить руководителю ППЭ и члену ГЭК

3
В случае подачи апелляции о нарушении порядка проведения 
экзамена организатор в аудитории должен обратиться к члену ГЭК

4
В случае плохого самочувствия участника ГИА - обратиться 
к медицинскому работнику и сообщить руководителю ППЭ
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Организатор в аудитории



В аудитории во время экзамена обязательно должны находиться 
два организатора! ! 50

Организаторам запрещается

Без уважительной причины покидать аудиторию во время экзамена

Иметь при себе средства связи

Оказывать содействие участникам ГИА в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения  и передачи информации

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы

Вмешиваться в процесс выполнения работы участником ГИА

Самостоятельно принимать решение об удалении участника ГИА с экзамена

Действия организатора в аудитории во время экзамена



Во время экзамена организатор в аудитории должен

За 30 минут
и за 5 минут 

до окончания экзамена

Уведомить участников ГИА  о скором завершении 
выполнения экзаменационной работы

Напомнить о необходимости переноса  ответов                        
из черновиков и КИМ в бланки ГИА

За 15 минут                       
до окончания экзамена

Пересчитать ИК в аудитории (неиспользованные, 
испорченные, имеющие полиграфические дефекты)

Неиспользованные черновики

Отметить в форме 05-02 «Протокол проведения ГИА-9              
в аудитории» факты неявки, удаления и не 
завершения выполнения экзаменационной работы, 
ошибок в документах

Завершение экзамена в аудитории
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По окончании экзамена организатор должен

Объявить, что выполнение экзаменационной работы окончено 
(в центре видимости камер), попросить положить все ЭМ на край стола

бланки ответов № 1 КИМ

бланки ответов № 2 черновики

дополнительные бланки 
ответов №2

На столе участника: проверить комплектность ЭМ,
поставить «Z» на полях бланков ответов № 2 оставшихся 

незаполненными (в том числе на его оборотной стороне), 
а также в выданных  дополнительных бланках ответов № 2

52

Завершение экзамена в аудитории



После окончания экзамена

Бланки ГИА раскладываются 
по типам бланков 
и упаковываются 

в два пакета (конверта)!

ДБО №2 – за основным 
бланком ответов №2 

конкретного участника

При упаковке бланков запрещается
Использовать какие-либо иные пакеты вместо пакетов (конвертов), 

выданных руководителем ППЭ
Вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы, 

скреплять бланки (скрепками, степлерами и т.п.) 
Менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная 

сторона)

! !
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Сбор материалов: бланки ответов

Действия ответственного организатора



Проставить одну из 
отметок на типах 

бланков

Общее количество 
бланков

Упаковывать бланки  
ответов 

в иные упаковочные 
материалы кроме 

конвертов
категорически 

запрещено!

Действия ответственного организатора
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Сбор материалов



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

1 Объявляет окончание экзамена

2

Оформляет соответствующие формы ППЭ, осуществляет раскладку                             
и последующую упаковку ЭМ в специальном месте (столе), находящемся в зоне 
видимости камер видеонаблюдения

3

После проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении экзамена 
в аудитории (форма ППЭ-05-02) громко объявляет на видеокамеру все данные 
протокола

наименование предмета

количество участников ГИА в аудитории

количество ЭМ
(использованных  и неиспользованных)

время подписания протокола

4 Демонстрирует запечатанные пакеты (конверты) с ЭМ участников ГИА

Завершение ГИА в аудитории
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Организаторы покидают ППЭ после передачи всех 
ЭМ руководителю ППЭ и с разрешения руководителя ППЭ ! ! 56

После завершения экзамена ответственный организатор передает руководителю ППЭ в штабе ППЭ

КИМ участников ГИА, вложенные в пакет (конверт)

Запечатанные пакеты (конверты) с бланками ответов № 1 и № 2

Пакет (конверт) с испорченными комплектами ЭМ

Запечатанный пакет (конверт) с использованными черновиками

Форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА-9 в аудитории»

Форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории»

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

Неиспользованные ДБО № 2

Служебные записки

Завершение экзамена



Основные обязанности

1 Обеспечить доставку ЭМ в ППЭ в день экзамена

2 Обеспечивать соблюдение установленного порядка проведения ГИА

3
Осуществлять  взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, 
общественными наблюдателями, должностными лицами Кузбассобрнадзора, 
ДОиН

4
В случае выявления нарушений порядка проведения ГИА принимать решения 
об удалении с экзамена участников ГИА, а также иных лиц, находящихся в ППЭ

5 Контролировать соблюдение требований при допуске участников ГИА в ППЭ

6
Оказывать содействие руководителю ППЭ в разрешении возникающих в процессе 
экзамена ситуаций, не регламентированных нормативными правовыми актами

7 Контролировать правильность оформление протоколов, актов

8
Принять ЭМ от руководителя ППЭ по акту приемки-передачи после окончания 
экзамена

Член ГЭК 
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Права

1
Удалить с экзамена участников ГИА, общественных наблюдателей, 
представителей СМИ и других лиц, нарушающих порядок проведения ГИА

2
По каждому факту удаления с экзамена или остановки экзамена провести 
проверку с привлечением руководителя ППЭ и составить надлежащий акт

3
Принять решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельно взятой 
аудитории в случае грубых нарушений, ведущих к массовому искажению 
результатов ГИА (по согласованию с председателем ГЭК)

Не вмешиваться в служебные отношения между    руководителем ППЭ 
и работниками ППЭ 
Не вмешиваться в функционал работников ППЭ 
При конфликтной ситуации на этапе допуска участников ГИА в ППЭ 
не прикасаться к участнику и его вещам
При удалении участника ГИА соблюдать его права, четко донести 
нарушения до участника ГИА с соблюдением всех требований 

! !
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Член ГЭК 



Основные обязанности

1 Обеспечить подготовку ППЭ к проведению экзамена

2
Обеспечить ознакомление организаторов
с инструктивными  материалами

3
Выдать экзаменационные материалы организаторам
в аудиторию

4

Во время экзамена руководитель ППЭ совместно с членом 
ГЭК должен осуществлять контроль за ходом проведения 
экзамена, решать вопросы, возникающие при проведении 
экзамена 59

Руководитель ППЭ



Права

1
Обратиться к члену ГЭК в случае выявления нарушений порядка проведения 
ГИА участниками, а также иными лицами, находящимися в ППЭ

2
Требовать от работников ППЭ добросовестного выполнения обязанностей                  
в соответствии с инструкциями

3
Отстранить работника ППЭ от выполнения обязанностей в связи 
с ненадлежащим их выполнением

Запрещено
Принимать решение об удалении участника с экзамена

Принимать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА

Вмешиваться без оснований в работу организаторов и технических специалистов

Принимать единоличное решение без согласования с членом ГЭК
60

Руководитель ППЭ 



Основные обязанности

1
Ознакомиться с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории

2
Явиться в ППЭ не позднее 8.00 дня проведения экзамена                                               
и зарегистрироваться у руководителя ППЭ

3 Пройти инструктаж по порядку и процедуре проведения ГИА

4
Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении организаторов                   
и распределении на места дежурства

5
Не позднее 9.00 пройти на свое место дежурства и приступить 
к выполнению своих обязанностей
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Организатор вне аудитории



Основные обязанности

6
Обеспечить организацию входа участников ГИА в ППЭ, при этом осуществлять проверку 
документов, удостоверяющих личность, и наличие участника в списках распределения 
в данный ППЭ

7
Указывать участникам ГИА о необходимости оставить иные личные вещи до входа 
в ППЭ в специально отведенном месте

8
Помогать участникам ГИА ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать 
местонахождение нужной аудитории, а также осуществлять контроль за перемещением 
по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день проведения экзамена

9 Следить за соблюдением тишины и порядка в ППЭ

10 Сопровождать участников ГИА при выходе из аудитории во время экзамена

Обязанности при завершении экзамена

1 Контролировать организованный выход из ППЭ участников ГИА, завершивших экзамен

2
Выполнять все указания руководителя ППЭ и членов ГЭК, оказывая содействие
в решении ситуаций, не предусмотренных инструкцией 62

Организатор вне аудитории



Права

Обратиться к руководителю ППЭ и члену ГЭК  в случае выявления 
нарушений порядка проведения ГИА участниками   или работниками ППЭ

! !
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Запрещается

Покидать свое рабочее место без уважительных причин

При допуске участников в ППЭ прикасаться к участнику экзамена и его 
вещам

Необходимо попросить участника  добровольно показать предмет, 
вызывающий сигнал переносного металлоискателя, и сдать все 
запрещенные средства в места хранения личных вещей участников ГИА 
или сопровождающему

Организатор вне аудитории



Организаторы вне аудитории покидают ППЭ после завершения 
экзамена по разрешению руководителя ППЭ

Запрещается

1 Самостоятельно решать конфликтные ситуации и принимать решения 

2 Покидать свое рабочее место без уважительных причин

3
При допуске участников ГИА в ППЭ прикасаться к участнику экзамена и его 
вещам

4 Иметь при себе средства связи

5

Оказывать содействие участникам ГИА, в том числе передавать им средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации

6
Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы
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Организатор вне аудитории



Действия организаторов

Досрочное завершение экзамена по объективным причинам

Пригласить организатора вне аудитории для сопровождения 
участника ГИА в медицинский кабинет

Зафиксировать досрочное завершение экзамена в форме ППЭ-05-02 
(подпись участника ГИА в форме ППЭ-05-02)

Расписаться в акте о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам (форма ППЭ-22)
Поставить отметку в бланке ответов № 1 
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Возможные ситуации в аудитории во время экзамена



Действия организаторов

Нарушения порядка проведения ГИА участником экзамена, 
удаление участника ГИА

Пригласить члена ГЭК

Зафиксировать удаление в форме ППЭ-05-02 (подпись участника ГИА
в форме ППЭ-05-02)

Расписаться в акте об удалении участника ГИА (форма ППЭ-21)

Поставить отметку в бланке ответов № 1 
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Возможные ситуации в аудитории во время экзамена
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Действия члена ГЭК

1 Пройти в аудиторию

2
Объявить о факте нарушения порядка проведения ГИА в аудитории в зоне 
видимости камеры видеонаблюдения

3 Удалить участника ГИА из аудитории
4 Сопроводить участника ГИА в штаб ППЭ

5
Пригласить организатора в аудитории в штаб ППЭ (в момент выхода 
организатора из аудитории его место занимает организатор вне аудитории)

6
Объявить о факте нарушения порядка проведения ГИА в штабе ППЭ в зоне 
видимости камеры видеонаблюдения

7 Выяснить обстоятельства нарушения, провести проверку по факту нарушения

8
Составить «Акт об удалении участника ГИА-9» (форма ППЭ-21) в штабе ППЭ  
в зоне видимости камер видеонаблюдения

9
Принять от организаторов в аудитории служебные записки на имя председателя 
ГЭК, объяснительную от участника ГИА

10 Составить  служебную записку на имя председателя ГЭК

Алгоритм действий члена ГЭК 
в случае выявления факта нарушения порядка проведения ГИА участником ГИА
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Действия члена ГЭК и руководителя ППЭ

1
Пригласить организатора в штаб ППЭ через организатора вне аудитории                

(в момент выхода организатора из аудитории его место занимает организатор вне 
аудитории)

2 Проинформировать организатора о факте нарушения им порядка проведения ГИА

3 Отстранить организатора от исполнения обязанностей организатора

4
В штабе ППЭ в зоне видимости камеры видеонаблюдения объявить о факте нарушения 
порядка проведения ГИА

5 Выяснить обстоятельства нарушения, провести проверку по факту нарушения

6
Составить акт об удалении с экзамена лиц, допустивших нарушение установленного 
порядка проведения ГИА в штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения

7 Принять от организаторов объяснительные на имя председателя ГЭК

8 Составить   служебную записку на имя председателя ГЭК

Алгоритм действий члена ГЭК, руководителя ППЭ в случае выявления факта 
нарушения порядка проведения ГИА организаторами ППЭ
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Действия члена ГЭК

1
Пройти в медицинский кабинет (по приглашению 
организатора вне аудитории)

2

В случае ухудшения состояния здоровья, при согласии 
участника ГИА досрочно завершить экзамен, заполнить 
«Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам» (форма ППЭ-22) в медицинском кабинете 
(медицинский работник вносит информацию в Журнал 
учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому 
работнику)

Алгоритм действий члена ГЭК
в случае досрочного завершения экзамена участником ГИА по состоянию здоровья



Обязанности в день проведения ГИА

1
В 08.30 по местному времени явиться в ППЭ и зарегистрироваться у ответственного организатора вне 
аудитории, уполномоченного руководителем ППЭ для регистрации сотрудников ППЭ

2
Оставить личные вещи в месте для хранения личных вещей лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА, которое расположено до входа в ППЭ

3
Получить от руководителя ППЭ или ОО , на базе которой расположен ППЭ, инструкцию 
и ознакомиться с ней, а также Журнал учета участников ГИА, обратившихся  

к медицинскому работнику

4
Запросить у руководителя ППЭ информацию о распределении в данный ППЭ участников ГИА 
с ОВЗ

5 Пройти в отведенное для него помещение в ППЭ и приступить к выполнению своих обязанностей

Запрещено в день проведения экзамена

1
Иметь при себе средства связи (в случае необходимости вызова бригады скорой помощи 
в Штабе ППЭ есть стационарный телефон), художественную литературу и т.д

2

Оказывать содействие участникам ГИА, в том числе передавать (получать от них средства связи) им 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 70

Медицинский работник



В случае подтверждения ухудшения
состояния здоровья, если участник
ГИА хочет досрочно завершить
экзамен пригласить члена ГЭК
(при помощи организатора вне
аудитории) для составления акта
о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам

Поставить «Х» в соответствующем 
поле Журнала

ГИА

71

Медицинский работник должен

Учет участников ГИА, обратившихся в медицинский пункт



В форме ППЭ-22 «Акт о досрочном 
завершении экзамена 

по объективным причинам», 
заполнить информацию «Досрочно 
завершил экзамен по следующим 

причинам» и поставить свою 
подпись в соответствующем месте

Медицинский работник должен
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Учет участников ГИА, обратившихся к медицинскому работнику 
во время проведения экзамена



Руководитель ППЭ должен

Заполнить формы
ППЭ-13-01 «Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ»
ППЭ-13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников                            
и использования экзаменационных материалов в ППЭ»
ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных 
материалов по аудиториям ППЭ»

Принять у общественного(-ых) наблюдателя(-ей) (в случае присутствия) заполненную 
форму 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ГИА-9 в ППЭ»

(в случае неявки общественного наблюдателя в форме 18-МАШ поставить 
соответствующую отметку в разделе «Общественный наблюдатель не явился в ППЭ»)

Упаковать ЭМ в сейф-пакет

Передать все необходимые материалы по форме ППЭ-14-01 «Акт приемки-передачи 
экзаменационных материалов в ППЭ» (два экземпляра) члену ГЭК

Завершение ГИА в ППЭ

73



74

Использовать при 
заполнении цифры 
«1 – да», «0 – нет» 

Форма ППЭ-05-02
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Количество полученных 
на ППЭ ИК и ДБО № 2

Количество  возвратных 
конвертов с ЭМ

Количество  протоколов, 
актов, форм ППЭ

Форма ППЭ-14-01
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Прописать 
количество 

конвертов с ЭМ

Обязательно 
подвести ИТОГИ

Указать неявку, удаление, 
незавершение экзамена

Форма ППЭ-13-02-МАШ
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Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 
и передача электронных образов бланков в МОУО

В Штабе ППЭ руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК 
и общественного наблюдателя (при наличии) по мере поступления ЭМ 
из аудиторий вскрывает полученные пакеты (конверты) с бланками 
ответов № 1, бланками ответов № 2,  в том числе с дополнительными 
бланками ответов № 2, пересчитывает бланки ОГЭ/ГВЭ и оформляет 
соответствующие формы ППЭ

После заполнения формы ППЭ-13-02-МАШ все бланки ГИА 
из аудитории вкладываются обратно в пакет (конверт) и передаются 
техническому специалисту для осуществления сканирования
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Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 
Технический специалист выполняет сканирование бланков ГИА в присутствии 

члена ГЭК и общественного наблюдателя (при наличии)

Член ГЭК просматривает качество отсканированных бланков

Технический 
специалист 

извлекает бланки ГИА 
пакетов (конвертов) 

выполняет 
сканирование 
бланков ГИА

проверяет качество 
отсканированных 

изображений, 
ориентацию и 

последовательность 
бланков ГИА

сверяет количество 
отсканированных 

бланков с 
информацией, 

указанной на пакете 
(конверте)

помещает бланки               
в пакет (конверт), из 
которого они были 

извлечены  и 
возвращает 

руководителю ППЭ

Далее по аналогичной процедуре технический специалист выполняет 

сканирование бланков изо всех аудиторий
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Отсканированные бланки ответов № 1 и № 2 с прикрепленными дополнительными
бланками, машиночитаемые формы и другие формы ППЭ, ведомости, акты,
объяснительные сохраняются в 4 файла.

Название файла формируется по следующему шаблону:

[Дата экзамена в формате ГГММДД]_[Код предмета]_[Код ППЭ]_[№ Аудитории]_[Тип бланков].tiff

Для бланков ответов №1 экзамена по английскому языку 25 мая 2019 года,
в аудитории 32 название файла будет выглядеть следующим образом:
190525_09_0842_0032_1.tiff

Для бланков ответов №2, ДБО №2 название будет следующим:
190525_09_0842_0032_2.tiff

Для машиночитаемых форм13-02-МАШ и 18-МАШ название будет
следующим: 190525_09_0842_7777_V.tiff

Для остальных не машиночитаемых ведомостей:
190525_09_0842_7777_A.tiff

Например:

Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 
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При сканировании бланков в ППЭ особое внимание необходимо обращать 
на качество изображения

Реперные точки (залитые черные квадраты по периметру бланка) должны быть 
правильной формы и залиты равномерно

На бланке не должно быть осветленных зон и темных полос

Текст, написанный участником, должен быть читаемым

Бланки не должны быть развернуты или наклонены

Бланк должен располагаться по центру листа

При сканировании бланков ответов № 2, необходимо проверить расположение 
дополнительных бланков ответов № 2 (в том числе дополнительные бланки 
ответов № 2 по физике) участника ГИА, которые идут  за основным бланком 
ответов № 2

Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 
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После завершения сканирования всех бланков технический

специалист получает от руководителя ППЭ заполненные формы

ППЭ

ППЭ-13-02 МАШ «Сводная ведомость учёта участников
и использования экзаменационных материалов в ППЭ»

ППЭ-18 МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением

ГИА-9 в ППЭ»

Отсканированные бланки машиночитаемых форм 13-02-МАШ
и 18-МАШ сохраняются под названием:
190525_09_0842_7777_V.tiff

Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 



!

Технический специалист сканирует формы ППЭ

«Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА
в аудитории» (при наличии)

ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА-9» (при наличии)
ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам» (при наличии)

Не машиночитаемые ведомости, акты сохраняются под названием:
190525_09_0842_7777_A.tiff

Сканирование ЭМ в ППЭ  заканчивается не позднее 17.00

Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 

!



После завершения сканирования всех бланков и форм ППЭ 

технический 
специалист 

сохраняет пакет данных с 
электронными образами 
бланков и форм ППЭ на 
отчуждаемый носитель 

информации 

передает руководителю 
ППЭ

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ 

Пересчитывают все бланки, помещают их в те же пакеты (конверты), 

в которых они были доставлены из аудиторий и упаковывают в сейф-

пакет

Отчуждаемый носитель информации (CD-диск, флеш-накопитель и т.д.) 

упаковывают в отдельный сейф-пакет

Все материалы упаковываются в сейф-пакеты и передаются 

члену ГЭК не позднее 17.30

Завершение экзамена: сканирование ЭМ в штабе ППЭ 

! !
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Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то запечатанные сейф-пакеты
с оригиналами бланков и КИМ должны быть переданы в РЦОИ в день экзамена

Член ГЭК доставляет сейф-пакеты с ЭМ и отчуждаемым носителем

в МОУО и предает члену ГЭК (муниципальному  координатору)

Член ГЭК (муниципальный координатор)

В присутствии члена ГЭК переносит ЭМ с отчуждаемого носителя  на рабочую 

станцию с  установленным защищенным каналом связи (Деловая почта VipNetClient) 

для передачи в РЦОИ

Выполняет передачу файла экспорта в РЦОИ 

с помощью защищенного канала связи до 19.00

После направления отсканированных изображений ЭМ в РЦОИ убирает ЭМ на хранение 
(в места определенные МОУО,  оборудованные системой видеонаблюдения и 
исключающими доступ посторонних лиц)

До начала работы конфликтной комиссии доставляет ЭМ в РЦОИ

Доставка ЭМ в МОУО

!!
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Особенности проведения ГИА
по отдельным учебным 

предметам 



На этапе подготовки ППЭ специалист по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ на ОГЭ по физике должен

1 Заблаговременно подготовить аудиторию для проведения экзамена

2
Подготовить и проверить оборудование для проведения 
экспериментальной части экзаменационной работы

3
Поместить оборудование в пронумерованные лотки (номер лотка 
уникален в пределах ППЭ)

4
Разместить лотки на специальных столах в аудитории проведения          
(в ППЭ должны быть предусмотрены резервные лотки
с оборудованием)

5
Для каждого лотка заполнить дополнительный бланк ответов №2              
по физике

Особенности проведения ОГЭ по физике
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Специалист по проведению 
инструктажа и проведению 

лабораторных работ заполняет 
ДБО №2 по физике для 

каждого лотка не позднее чем 
за 1 день 

до проведения экзамена

87

Особенности проведения ОГЭ по физике
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В случае использования стандартного оборудования  в дополнительном бланке 
ответов №2 ставится отметка («ГИА-лаборатория»  или «L-микро») 

В случае замены оборудования  ставится отметка  «Другое» и вносятся  данные 
комплекта  оборудования экзаменующегося в соответствии с данными  таблицы 
«Характеристика комплектов оборудования»

На каждом бланке должна быть заполнена только одна таблица, в зависимости от 
комплекта оборудования, содержащегося в лотке

При заполнении бланка специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ должен выбрать таблицу, соответствующую комплекту 
оборудования,  после чего заполнить изменения характеристик оборудования 

Особенности проведения ОГЭ по физике



После подготовки оборудования специалист по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике должен

1
Упаковать комплект дополнительных бланков ответов №2 по 
физике  своей аудитории в конверт, полученный от руководителя 
ППЭ

2
Заполнить сопроводительный бланк с обязательным указанием 
номера аудитории, сдать конверт руководителю ППЭ

Руководитель ППЭ получает от специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ конверты 
с дополнительными бланками ответов №2 по физике и убирает
в сейф на хранение
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Особенности проведения ОГЭ по физике



Бланк заполняется черной 
гелевой или капиллярной 

ручкой

Участнику необходимо 
вписать в бланк ответов №2 

номер лотка
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Используется лоток №3

Особенности проведения ОГЭ по физике



Если участник не выполнял экспериментальное задание, 
дополнительный  бланк ответов №2 по физике 

не прикрепляется к комплекту участника
! !

Если экспериментальное задание участником выполнялось, 
дополнительный  бланк ответов №2 по физике 

обязательно вкладывается  в каждую работу участника 
(даже если не было замены оборудования)

Если участник был удален или не завершил экзамен по 
уважительной причине и выполнял лабораторную работу, 

дополнительный бланк ответов №2 по физике 
прикрепляется к комплекту участника и передается 

в РЦОИ на обработку 91

Особенности проведения ОГЭ по физике



Завершение проведения экзамена

1. Организатор в аудитории передает конверт специалисту 
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
по окончанию экзамена первым участником (или по окончании 
времени экзамена в аудитории)

2. Специалист вскрывает пакет  с дополнительными бланками №2 
по физике

3. Передает организатору поочередно бланки в соответствии 
с номером лотка с оборудованием, который использовался каждым 
конкретным участником экзамена, если экспериментальное 
задание участником выполнялось
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Особенности проведения ОГЭ по физике



В поле «Лист №» проставляется  
соответствующий номер листа. Если участник 
экзамена использовал только бланк ответов 
№ 2, то на дополнительном бланке ответов №2 
по физике ставится номер «2», если участник 
экзамена использовал бланк ответов № 2 
и один дополнительный бланк ответов № 2,
то на дополнительном бланке ответов № 2 
по физике ставится номер «3» и т.д.)

93

4. Ответственный организатор в аудитории 
вписывает в ДБО №2 по физике: лист №; 

номер варианта; номер КИМ

Особенности проведения ОГЭ по физике



ОГЭ по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям состоит из 2-х частей

Письменная
Практическая 

(выполнение заданий  
на компьютере)

ОГЭ по информатике и ИКТ проводится

В одной аудитории

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ
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Рабочие места для выполнения 
теоретической части

Рабочие места с персональным 
компьютером для выполнения 

практической части

15 рабочих мест
15 АРМ участников +1 АРМ ответственного организатора
присутствуют 2 организатора

Номер рабочего места участника для выполнения 
теоретической части соответствует номеру рабочего места за 

персональным компьютером
! !

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ
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Инструкция для участника 
практической части ОГЭ  
по информатике и ИКТ

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ



19_1000045.xls, 
201_1000045.kum,

или

202_1000045.pas 

1000045
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При заполнении бланков ответов №2 
по информатике и ИКТ в поле ответа пишется 

только номер задания, номер КИМ и расширение 
(НЕ ответ на задания)!

Результатом выполнения каждого задания 
практической части является отдельный файл, 

подготовленный в соответствующей программе 
(текстовом редакторе или электронной таблице)

Участники сохраняют данные файлы в каталоге 
под именами

2019

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ
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2019

В случае, если практическая часть 
не выполнена, ответственный 

организатор вносит на всё поле 
бланка ответов №2 букву «Z»

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ



Технический специалист до проведения экзамена

1 Готовит компьютеры (по количеству участников плюс один резервный) для выполнения
практической части экзамена

2 Готовит компьютер для ответственного организатора для установки модуля «Информатика и ИКТ»

3 Готовит минимум три носителя информации (например, USB-накопитель или CD-диск):
- для передачи файлов с практической частью с АРМ участника на АРМ организатора (один на
аудиторию или группу аудиторий)
- основной носитель информации для передачи специализированных архивов в РЦОИ
- дублирующий носитель информации для резервной копии специализированных архивов в ППЭ

4 Печатает инструкцию для каждого участника практической части экзамена

5 Получает от РЦОИ специализированное программное обеспечение* (модуль «Информатика и ИКТ»)
и устанавливает его на АРМ организатора, а также файлы для выполнения задания.
*Специализированное программное обеспечение модуль «Информатика и ИКТ» предназначено
для консолидации практических ответов участников ОГЭ в аудиториях ППЭ и передачи
экспортных файлов в РЦОИ

6 После завершения подготовки техники и по итогам проверки готовности аудиторий технический
специалист и руководитель ППЭ составляют акт готовности ППЭ
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Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ
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Технический специалист после проведения экзамена

1 С помощью электронного носителя информации собирает ответы участников ГИА
со всех компьютеров на АРМ организатора в аудитории и консолидирует ответы
участников ГИА с помощью модуля «Информатика и ИКТ»

2 В модуле «Информатика и ИКТ» производит экспорт информации для РЦОИ,
в результате экспорта в каждой аудитории из программы выгружается
специализированный архив и автоматически заполненный акт выполнения
практических заданий по информатике и ИКТ в аудитории (форма ИКТ-5.2)

3 Проверяет корректность информации, отображенной в формах ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2,
после чего заверяет обе формы своей подписью

4 Собирает изо всех аудиторий ППЭ специализированные архивы и сохраняет
их на основной носитель информации, после чего на дублирующем носителе
информации формирует резервную копию файлов (форму ИКТ-5.2 необходимо
распечатать в двух экземплярах для каждой аудитории)

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ



Руководитель ППЭ

1 Обеспечивает участников ОГЭ компьютерами с тем программным обеспечением, которое
изучалось в ОО

2 Распределяет доставочные пакеты (конверты) с ЭМ по аудиториям ППЭ согласно информации
на сопроводительном бланке пакета (конверта)

Каждому доставочному экзаменационному пакету соответствует свое программное
обеспечение, содержащее информацию о номерах индивидуальных комплектов

(номер КИМ)

3 На основании заполненных форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.2 заполняет и визирует форму ИКТ-5.3, 
отображающую количественные показатели по аудиториям и ППЭ в целом

4 Запечатывает основной носитель информации с ответами участников ГИА вместе
с формами ИКТ-5.1, ИКТ-5.2 и ИКТ-5.3 в сейф-пакет для передачи в РЦОИ

5 Запечатывает дублирующий носитель информации с ответами участников, формой ИКТ-5.2
и заверенными копиями форм ИКТ-5.1 и ИКТ-5.3 в пакет и хранит в сейфе до завершения
апелляционных процедур
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Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ



1000045 Х Х Х Иванов
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Форма ИКТ-5.1 
«Ведомость выполнения 

практических заданий 
по информатике и ИКТ» 

Проведение ОГЭ по информатике и ИКТ



Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, 
оборудуются средствами воспроизведения аудиозаписи

При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен включается изложение

Для воспроизведения текста изложения используется аудиозапись  
на электронном носителе (входит в комплект ЭМ)

Для написания изложения технические специалисты или организаторы 
настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было 
слышно всем обучающимся

Особенности проведения ОГЭ по русскому языку
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Аудиозапись прослушивается обучающимися дважды,                          
с перерывом в 3-4 минуты, в течение которых обучающиеся 
работают  с черновиком. После повторного прослушивания                     

они приступают к выполнению экзаменационной работы
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В аудитории участникам ОГЭ на экзамене 
предоставляются орфографические словари, 

которыми участники ОГЭ пользуются при 
выполнении всех частей работы*

! !

Части КИМ ОГЭ по русскому языку

1 Краткое изложение

2 Задания с кратким ответом

3
Задание открытого типа с развернутым ответом 

(сочинение)

Особенности проведения ОГЭ по русскому языку

* При отсутствии возможности обеспечить каждого обучающегося отдельным столом для работы  

с орфографическими словарями допускается их выдача на рабочее место обучающегося
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ОГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей

В один день – проводится письменная часть

В другой день – устная часть (с учетом единого расписания 
проведения экзаменов)

Особенности проведения ОГЭ по иностранным языкам

2
0

1
9

 г
од устная часть – 24 мая

письменная часть – 25 мая
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Привлекаются организаторы

1 Проводящие письменную часть

2
Обеспечивающие порядок и проводящие инструктаж 

экзаменуемых в аудитории проведения устной части экзамена 
(раздел «Говорение»)

3
Ответственные за перемещение экзаменуемых из аудитории 
подготовки в аудиторию проведения устной части экзамена 

(раздел «Говорение»)

К проведению устной и письменной частей экзамена привлекаются 
технические специалисты, обеспечивающие работу 

звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратуры

Особенности проведения ОГЭ по иностранным языкам



Аудитория 
подготовки

Для проведения устного экзамена используется два типа аудиторий:

Аудитория подготовки, в которой 
участники ожидают своей очереди сдачи 
экзамена. В качестве аудиторий 
подготовки можно использовать 
обычные аудитории для сдачи ОГЭ, 
дополнительное оборудование для 
аудиторий подготовки не требуется

Аудитория проведения, в которой 
проводится инструктаж участников, 
выдаются КИМ, участники заполняют 
регистрационные поля бланков, 
отвечают на задания КИМ. 
В аудитории должны быть 
подготовлены средства аудиозаписи            
и воспроизведения аудиозаписи.

Аудитория 
проведения

Завершение 
экзамена

Группа участников 
по количеству 
рабочих мест

Участники

После того, как сдачу завершили все участники из предыдущей группы 107

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Раздел «Говорение»



Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по литературе 
состоит из двух частей. При выполнении экзаменационной работы 

экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами художественных 
произведений, а также сборниками лирики

Особенности проведения ОГЭ по литературе
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Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому 
экзаменуемому. Экзаменуемые по мере необходимости работают с 

текстами за отдельными столами, на которых находятся нужные книги*! !

* При отсутствии возможности обеспечить каждого обучающегося отдельным столом для работы  

с художественными текстами допускается их выдача на рабочее место обучающегося

При проведении экзамена необходимо подготовить книги в нескольких экземплярах для каждой 
аудитории  (в зависимости от наполнения)

Книги следует подготовить таким образом, чтобы у обучающегося не возникало возможности 
работать с комментариями  и вступительными статьями к художественным текстам. Организатор 
обеспечивает равные условия доступа к художественным текстам для всех участников экзамена



Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

Статья 13.11. Нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения 
информации о гражданах (персональных 
данных)
Статья 13.12. Нарушение правил защиты 
информации
Статья 13.14. Разглашение информации                      
с ограниченным доступом

Нарушение установленного законом порядка 
влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа 109

Ответственность за нарушение установленного закона
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ
по образовательным программам

основного общего образования 
для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 

детей – инвалидов и инвалидов
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Ассистенты оказывают участникам ГИА с ОВЗ необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей

Помощь при чтении и оформлении заданий
Перенос ответов участника в бланки ответов
Содействие в перемещении и расположении участникам

на рабочем месте
Оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки
Помощь в общении с сотрудниками ППЭ

Перенос ответов участника 
ГИА в стандартные бланки ответов осуществляется 

ассистентом в присутствии общественного наблюдателя
и члена ГЭК

Функциональные обязанности ассистентов
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ВЫБОР ФОРМЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Выбор 
участника 

ГВЭ

Изложение с творческим 
заданием 

Сочинение

Диктант (только для 
обучающихся 

с расстройствами 
аутистического спектра) 

Каждая форма 
сдачи 

экзамена 
должна 

проходить 
в отдельной 
аудитории

Проведение экзамена по русскому языку



• 650099, г. Кемерово,

• ул. Красная 23,

• тел.: 8 (3842) 58-70-25

• e-mail: rzoi@yandex.ru

Областной центр 
мониторинга 

качества 
образования

Кемерово
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