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Лица, привлекаемые к проведению 
ГИА

• руководитель и организаторы ППЭ

• руководитель ОО

• член ГЭК

• технический специалист

• медицинские работники, ассистенты

• сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка

• представители ОО, сопровождающие участников 



Лица, имеющие право находиться в 
ППЭ в день экзамена

Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента выдачи 
участникам экзамена индивидуальных комплектов с 
экзаменационными материалами

Общественные наблюдатели

• могут свободно перемещаться по ППЭ (в ППЭ для участников с ОВЗ, инвалидов и 
детей-инвалидов рекомендуется направить общественных наблюдателей в каждую 
аудиторию)

• Одновременно в аудитории проведения экзамена может находится не более 1 
общественного наблюдателя

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

Должностные лица Рособрнадзора, ОИВ, осуществляющего 
переданные полномочия в сфере образования

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



Явка в ППЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ,
ПОМОЩНИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ

Не позднее 
7.30

ЧЛЕНЫ ГЭК

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

УЧАСТНИКИ ЕГЭ

Не позднее 
7.30

Не позднее 7.30

Не позднее 7.30

Не позднее, 
чем за 1 час

с 9.00





















Функции организатора в 
аудитории

В процессе использования технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ 
следует учитывать следующее распределение функций между 

двумя организаторами в аудитории

Организатор 2 Организатор 1

является оператором станции печати 
КИМ

выполняет инструктаж участников 
ЕГЭ и комплектование напечатанных 

КИМ с ЭМ





Подготовка к печати КИМ в 
аудитории ППЭ

С 9.30 в Штабе ППЭ член ГЭК совместно с техническим специалистом скачивают ключ 
доступа к КИМ.

Технический 
специалист

Загружает ключ доступа к КИМ в ПО 
Печати КИМ в каждой аудитории
Запускает АРМ Организатора

Член ГЭК
Подключает к станции печати токен и 
вводит пароль доступа (активирует 
ключ доступа к КИМ)

После успешного скачивания ключа доступа к КИМ с федерального портала член 
ГЭК и технический специалист в каждой аудитории загружают и активируют ключ 

доступа к КИМ. 

Организаторы в аудитории уже могут проводить первую часть инструктажа 
участников экзамена (с 9.50).















Дополнительная печать КИМ

Дополнительная печать КИМ выполняется в случаях:

 обнаружения участником брака или некомплектности 
выданного ему ЭМ

 порчи материалов ИК или КИМ участником 
 любого технического сбоя в процессе печати ЭМ
 опоздания участника экзамена

Внимание! Экзаменационные материалы заменяются полностью, 
участнику выдается новый распечатанный КИМ



Дополнительная печать КИМ
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 КИМ, которое необходимо 
распечатать, демонстрирует введенное значение 
члену ГЭК, нажимает кнопку «Печать КИМ»

Член ГЭК может отключить свой персональный 
токен

Организатор 1





































Завершение экзамена в аудитории 
ППЭ 

Действия, приведенные ниже, выполняются после того, как 
аудиторию покинут все участники экзамена

Организатор 1, 2, технический 
специалистПодпись протокола

Технический специалистКнопка «Экзамен завершен» в ПО

Технический специалистВыгружает электронный журнал работы 
станции печати

Организатор 1

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

в открывшемся окне соответствующее количество 
экземпляров КИМ), кнопка «Продолжить»

Организатор 1Проверка правильности сведений, указанных в протоколе, 
при необходимости повторная печать протокола



















Основные обязанности:
 пройти инструктаж у руководителя ППЭ
 получить у руководителя ППЭ информацию о назначении организаторов и распределении на места дежурства
 получить у руководителя ППЭ необходимую документацию
 обеспечить допуск участников в ППЭ в соответствии с требованиями
 провести инструктаж для участников экзамена
 помогать участникам ЕГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать местонахождение нужной аудитории 
 осуществлять контроль за перемещением по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день проведения 

экзамена

Запрещается
самостоятельно решать конфликтные ситуации и принимать решения 
покидать свое рабочее место без уважительных причин
при допуске участников в ППЭ прикасаться к участникам экзамена и его вещам. 
Необходимо просить участников  добровольно показать предмет, вызывающий сигнал 
переносного металлоискателя, и сдать все запрещенные средства в места хранения личных 
вещей участников ЕГЭ или сопровождающему.

Организатор вне аудитории 

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

участниками или работниками ППЭ





Организация входа в ППЭ
Организаторы вне аудитории совместно 

с сотрудниками, осуществляющими охрану 
правопорядка, и (или) сотрудниками органов 

внутренних дел (полиции)  проверяют наличие у 
участников ЕГЭ запрещенных средств. 

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

По медицинским показаниям при 
предъявлении медицинской справки 

участник ЕГЭ может быть освобожден от 
проверки с использованием 

металлодетекторов

ВАЖНО: организатор вне аудитории не прикасается к 
участникам экзамена и его вещам, а просит добровольно 

показать предмет, вызывающий сигнал переносного 
металлоискателя, и сдать все запрещенные средства в 

место хранения личных вещей участников ЕГЭ или 
сопровождающему



Организация передвижения по ППЭ
 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 по 
аудиториям», 

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

 Второй организатор указывает место в 
аудитории



Полезные ссылки:

• http://rcoi.mcko.ru/organizers/
• http://gia.edu.ru/ru/
• http://ege.edu.ru/ru/
• http://www.rustest.ru/

http://rcoi.mcko.ru/organizers/
http://gia.edu.ru/ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://www.rustest.ru/
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