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Нормативные правовые документы
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г.

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся…»

Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»

Методические рекомендации по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 году



Формы проведения ГИА 

Категории участников

Порядок проверки экзаменационных работ

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

Изменение и (или) аннулирование результатов ГИА

определяет
1

2

3

4

7

8

9

Порядок проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования

Средства обучения и воспитания, используемые при проведении ГИА

Требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА





Лица, 
привлекаемые к проведению ГИА

Руководитель 
ППЭ

Члены ГЭК
(не менее двух)

Технический 
специалист

Организаторы ППЭ 

Сотрудник охраны правопорядка 
и (или) сотрудники органов 
внутренних дел (полиции)

Ассистент

Руководитель ОО, 
в помещениях которой 
организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо 

Медицинский 
работник



Лица, 
имеющие право присутствовать в ППЭ

Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента  
начала печати или выдачи участникам ЕГЭ ЭМ

Общественные наблюдатели

• имеют удостоверение об аккредитации;
• 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, 
ОИВ субъекта РФ

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



Явка в ППЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ,
ПОМОЩНИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЧЛЕНЫ ГЭК

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

Не позднее 7.30

7.30

Не позднее, чем 
за 1 час

8.30

УЧАСТНИКИ ЕГЭ с 9.00

Не позднее 7.30

7.30



Обязанности организаторов 
в/вне  аудитории при проведении единого 

государственного экзамена 





Действия организаторов до начала экзамена
В 7.30 часов по местному времени явиться в ППЭ и
зарегистрироваться у ответственного организатора вне
аудитории, уполномоченного руководителем ППЭ;
оставить личные вещи в месте для хранения вещей,
расписаться в журнале учета времени работы в ППЭ

не ранее 8.15 часов по местному времени 
Пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре
проведения экзамена

проверить у руководителя ППЭ информацию о
назначении ответственных организаторов в аудитории и
распределении по аудиториям ППЭ согласно форме
ППЭ-07 «Список работников ППЭ и общественных
наблюдателей».

Получить формы ППЭ, инструкцию для участников ЕГЭ,
зачитываемую организатором в аудитории перед началом
экзамена, уточнить у руководителя ППЭ плановую дату
ознакомления с результатами экзамена, таблички
с номерами аудиторий, файл для упаковки черновиков

Не позднее 08.45 пройти в аудитории, проверить ее готовность
к экзамену, проверить на доске информацию, необходимую для
заполнения бланков регистрации участников экзамена,
вывесить у входа в аудиторию экземпляр формы ППЭ-05-01
«Список участников ГИА в аудитории ППЭ», разложить
черновики на рабочие места участников экзамена.



после инструктажа получить у руководителя ППЭ формы, инструкции

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

Форма ППЭ-12-02 «Ведомость 
коррекции персональных данных 

участников ГИА в аудитории»

Форма ППЭ-12-03 «Ведомость 
использования дополнительных 

бланков ответов № 2»

Форма ППЭ-16 «Расшифровка кодов 
образовательных организаций ППЭ

Организатор ППЭ  должен

Форма ППЭ-05-02 «Протокол 
проведения  ЕГЭ в аудитории»

Форма ППЭ-12-04 МАШ «Ведомость 
учета времени отсутствия участников 

ГИА в аудитории»

инструкция для участников ЕГЭ, 
зачитываемую организатором в 

аудитории перед началом экзамена



Организаторы в аудитории 

Ответственный в 
аудитории

Организатор в аудитории

отвечает  за проверку комплектности и 
качества распечатанных ЭМ отвечает за распечатку 

ЭМ 

Роли организаторов в аудитории



сверить данные документа,
удостоверяющего личность участника ЕГЭ, с
данными в форме ППЭ-05-02 «Протокол
проведения ГИА в аудитории», в случае
расхождения данных заполнить форму ППЭ
12-02 «Ведомость коррекции персональных
данных участников экзамена в аудитории»







сейф-пакет с электронными носителями с ЭМ
возвратный доставочный пакет для упаковки бланков ЕГЭ
возвратный доставочный пакет  для упаковки  
испорченных/бракованных ИК
сейф-пакет для упаковки КИМ + контрольных листов
ДБО № 2 (за исключением проведения ЕГЭ по математике базового 
уровня)
соответствующее число форм ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к 
материалам ЕГЭ»

не позднее 9 часов 45 минут в Штабе ППЭ принимает у 
руководителя ППЭ экзаменационные материалы

Ответственный организатор в аудитории ППЭ должен



Начало проведения экзамена в аудитории ППЭ
Ответственный организатор проводит инструктаж участников, т.е. 

зачитывает инструкцию для участников экзамена 
Первая часть инструктажа в 9.50:

•О порядке проведения экзамена
•О правилах оформления и продолжительности выполнения экзаменационной
работы
•О случаях удаления с экзамена
•О порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка
проведения ГИА
•О несогласии с выставленными баллами,
• О времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о том, что
записи на КИМ, оборотной стороне бланков и черновиках не
обрабатываются и не проверяются

Организатор в аудитории, ответственный за печать ЭМ
не ранее 10.00 (время на часах в аудитории):

• Демонстрирует целостность упаковки сейф-пакета с ЭМ
• Извлекает из сейф-пакета электронный носитель с ЭМ, устанавливает его в
CD (DVD)-привод станции печати ЭМ
• Вводит количество ЭМ для печати равное количеству присутствующих в
аудитории участников ЕГЭ, запускает процедуру расшифровки и выполняет
печать (время на станции печати не ранее 10.00)
• Фиксирует дату и время вскрытия в форме ППЭ 05-02 «Протокол проведения
экзамена в аудитории»



Объявление начала экзамена в аудитории

форма ППЭ-05-02 
«Протокол 

проведения 
ЕГЭ в аудитории 

ППЭ»

√
√

√



19

13

Ввести в поле фактическое 
количество участников в 
аудитории, нажать кнопку 
печать



20



Состав ИК (ЭМ печатаются в одностороннем 
режиме)

последний в 
комплекте

Состав ИК (ЭМ печатаются в одностороннем режиме)



22

Организатор 1

В случае обнаружения брака 
нажать кнопку НЕТ, отложить в 
сторону испорченный комплект ЭМ, 
начать печать следующего ИК

Внимание! Обязательно
нажать кнопку  ДА после 

печати последнего ИК , иначе 
время печати последнего ИК 
будет неверным





После завершения печати КИМ и проверки 
качества ЭМ организатор, ответственный за 

печать КИМ, сообщает техническому 
специалисту информацию о успешном 

завершении печати КИМ. 

Внимание! 
Извлечение компакт-диска после начала печати 

КИМ до завершения времени выполнения 
экзаменационной работы запрещается, за 

исключением случаев использования 
резервного диска. 



Дополнительная печать ЭМ выполняется в случаях:

 обнаружения участником брака или некомплектности
выданного ему ИК

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

Внимание! Экзаменационные материалы заменяются
полностью, участнику выдается новый распечатанный
комплект ЭМ.

Проведение экзамена. 
Дополнительная печать ЭМ



Допуск опоздавшего участника ГИА в ППЭ

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к
прохождению процедуры ГИА в установленном порядке

Время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ГИА!

Повторный инструктаж для опоздавшего участника ГИА
не проводится!



и других неразрешенных 
предметов

В случае если участник ЕГЭ предъявил претензию по
содержанию задания своего КИМ, необходимо
зафиксировать в свободной форме суть претензии в
служебной записке и передать ее руководителю ППЭ
(служебная записка должна содержать информацию об
уникальном номере КИМ, задании и содержании замечания).







Удаление с экзамена

УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ:
ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена 
в аудитории»
Отметка в бланке регистрации и подпись 
организатора
Подпись участника в форме ППЭ-05-02 
«Протокол проведения экзамена в аудитории»В случае установлении факта 

наличия у участников экзамена 
средств связи и других 
запрещенных предметов, 
организатор в аудитории должен 
сделать замечание участнику 
экзамена и пригласить члена ГЭК Рекомендуется продемонстрировать на камеру

видеонаблюдения средство связи или другие
запрещенные предметы обнаруженные у участника
ЕГЭ. На камеру проговорить, какой именно предмет
обнаружен и его содержание (в случае обнаружения
письменных заметок).

В форме ППЭ-12-04 МАШ «Ведомость учета
времени отсутствия участников ГИА в
аудитории» выход из аудитории удаленного
участника не отображается



Досрочное завершение экзамена

ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в 
аудитории»
Отметка в бланке регистрации и подпись 
организатора
Подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол 
проведения экзамена в аудитории»

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:







Ответственность за прикрепление дополнительного бланка ответов № 2 несет организатор в аудитории
Невыполнение инструкции по заполнению бланков ведет к потере дополнительного бланка!

В поле «Лист №» 
организатор в аудитории при 

выдаче дополнительного 
бланка ответов № 2 вносит 
порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ 

ВВОДИТСЯ 
ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ШТРИХ-КОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА №2

Дополнительный бланк ответов № 2

2

3





Выдача дополнительных бланков 
ответов №2 участникам ГИА

форма ППЭ-12-03 
«Ведомость 

использования 
дополнительных 

бланков ответов № 
2»

Выдача дополнительных бланков 
ответов №2 участникам ГИА



Завершение экзамена и сбор ЭМ

за 30 минут до окончания выполнения экзаменационной работы сообщить
участникам экзамена о скором завершении экзамена и о необходимости
перенести ответы из черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ

за 15 минут до окончания выполнения экзаменационной работы
пересчитать ИК (испорченные и (или) имеющие полиграфические дефекты),
неиспользованные черновики в аудитории

за 15 минут до окончания экзамена отметить в форме ППЭ-05-02
«Протокол проведения ГИА в аудитории» факты неявки на экзамен
участников ЕГЭ, проверить отметки фактов удаления с экзамена,
незавершения выполнения экзаменационной работы, ошибок в документах

за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы сообщить
участникам экзамена о скором завершении экзамена и о необходимости
перенести ответы из черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ









Ответственный организатор в аудитории должен заполнить документацию
(формы ППЭ) и поставить свою подпись во всех заполненных формах ППЭ

Заполнение форм

Внимание! ВСЕ поля обязательны к заполнению.
В столбцах, где необходимо указать количество, ставится
цифра, в остальных столбцах также указываем 1 или 0
.Поля «Удален с экзамена», «Не закончил экзамен»,
«Ошибка в документе», «Подали апелляцию о нарушении
порядка проведения» заполняются по факту.

автоматизировано



Завершение экзамена

.

ВАЖНО!!! Извлечение компакт-диска после начала печати ЭМ до завершения
времени выполнения экзаменационной работы запрещается, за исключением случаев
использования резервного диска.

После печати техническим специалистом протокола печати ЭМ в аудитории (форма 
ППЭ-23) организаторы в аудитории подписывают его и передают в Штаб ППЭ 
вместе с остальными формами ППЭ. 



Заполнение форм
Заполняется  организатором при выходе участника ЕГЭ 

из аудитории 

Заполняется  организатором при выдаче участнику ЕГЭ 
дополнительного бланка ответов № 2

Заполняется организатором в случае расхождения
персональных данных участника ЕГЭ в документе,
удостоверяющем личность, с данными в форме ППЭ – 05-02



Упаковка  ЭМ организаторами

После сбора ЭМ и подписания протокола (форма ППЭ-05-02) ответственный организатор
на камеру видеонаблюдения громко объявляет все данные протокола (наименование предмета,
количество участников ЕГЭ в данной аудитории и количество ЭМ, время подписания
протокола. Ответственный организатор также должен продемонстрировать на камеру
видеонаблюдения запечатанные возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников ЕГЭ.

Неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2 и неиспользованные 
черновики не упаковываются



В Штабе ППЭ за специально подготовленным столом, находящимся в 
зоне видимости камер видеонаблюдения, в присутствии члена ГЭК 

ответственный организатор должен сдать руководителю ППЭ

запечатанный ВДП с бланками участников ЕГЭ
Запечатанный сейф-пакет с КИМ + контрольными листами
Файл с использованными черновиками
 запечатанный ВДП с испорченными и (или) имеющими
полиграфические дефекты ИК
сейф – пакет с CD-диском

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»
неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2
неиспользованные черновики
служебные записки (при наличии)

Этап завершения экзамена

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководителю ППЭ
и с разрешения руководителя ППЭ, покидая ППЭ необходимо расписаться в
журнале учета времени работы в ППЭ





7.30



разместить на 
информационном стенде 
при входе в ППЭ 
«Список участников ГИА 
образовательной 
организации» 
(ППЭ-06-01)

Организаторы вне 
аудитории должны



разместить на 
информационном 
стенде при входе в 
ППЭ «Список 
участников ГИА в 
ППЭ по алфавиту» 
(ППЭ-06-02)

Организаторы вне 
аудитории должны







Акт об 
идентификации 
личности 
участника ГИА 
(ППЭ-20) 

заполнить в случае 
отсутствия у обучающегося 
документа, 
удостоверяющего 
личность, после 
письменного 
подтверждения 
сопровождающим «Акт об 
идентификации личности 
участника ГИА» (ППЭ-20)



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



Спасибо за внимание!
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