
 ПОДГОТОВКА ЛИЦ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

(ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭМ НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОСОБРНАДЗОР 



ПОДГОТОВКА ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНОВ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 



ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

крупный ППЭ – количество участников от 200 до 350 

средний ППЭ – количество участников от 100 до 200 

малый ППЭ    – количество участников до 100 

Пункт проведения экзаменов (ППЭ) – здание (сооружение), 

которое используется для проведения ЕГЭ 

ППЭ 



ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ППЭ 

ППЭ ГОТОВ ЭКЗАМЕН 

СЕГОДНЯ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ 

ЧЛЕН ГЭК 

ППЭ 



ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ППЭ 
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в 

П 

П 

Э 
Специально выделенные 

места  для личных вещей 

участников и отдельных 

категорий работников ППЭ 

Пункт охраны  

правопорядка  

(места  для   

сотрудников  

правоохранительных 

органов ) 

Помещение для 

руководителя ППЭ, 

оборудованное 

телефонной  

связью, сейфом, 

ПАК (Штаб ППЭ) 

Помещение  

для медицинских 

работников  

Аудитории для 

 участников экзаменов, 

в том числе  

для участников  

с ОВЗ (на 1 этаже) 

Помещение для 

аккредитованных 

общественных 

наблюдателей  

Помещение(я)  

для сопровождающих 

участников экзаменов 

Помещение  

для аккредитованных 

представителей СМИ 

Рабочие  

места для 

организаторов 

вне аудитории 

Место для 

проведения 

инструктажа 

работников 

ППЭ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ППЭ 

В 
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П
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Стационарные и (или) 

переносные  

металлоискатели 

А 

У 

Д 

И 

Т 

О 

Р 

И 

И 

Средства 

видеонаблюдения 

Системы подавления сигналов  

подвижной связи (по решению ОИВ) 

Объявления,  

оповещающие  

о ведении  

видеонаблюдения 

Программное обеспечение  

и компьютерное оборудование помещений 

для руководителей ППЭ 

Станция  

печати ЭМ 



ШТАБ ППЭ  

(ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ) 

Телефон Стол для приемки 

и упаковки ЭМ 

Сейф 

Персональные компьютеры  

с необходимым ПО, принтер, сканер, 

резервное оборудование 

Средства видеонаблюдения 

Места для хранения личных 

вещей отдельных категорий 

работников 



АУДИТОРИИ ППЭ 

(НЕ БОЛЕЕ 25 УЧАСТНИКОВ В КАЖДОЙ) 

•Разместить предупреждения о ведении

видеонаблюдения и запрете использования

средств связи.

•Подготовить рабочие места для участников,

организаторов и общественных

наблюдателей.

•Подготовить стол, находящийся в зоне

видимости камер видеонаблюдения, для

оформления соответствующих форм ППЭ,

осуществления раскладки ЭМ в процессе

их печати в начале экзамена и раскладки  и

последующей упаковки  ЭМ, собранных

организаторами  у участников экзамена

после экзамена.

•Подготовить специальное место для

размещения аппаратно-программного

комплекса для печати ЭМ, расположенного

в зоне видимости камер видеонаблюдения

Убрать (закрыть) стенды,  

 плакаты с демонстрационным 

материалом 

Подготовить для участников  отдельные  

рабочие места с номерами,  листы 

бумаги для черновиков со штампом ОО 

из расчета минимум 2 листа 

на каждого участника экзамена 

(за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам – раздел 

«Говорение») 

Подготовить функционирующие часы, 

находящиеся в поле зрения участников 

экзамена, и гелевые, капиллярные ручки 

с чернилами черного цвета  

Закрыть и опечатать аудитории,  не 

задействованные для проведения ГИА 



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Справочно-познавательная 

 информация 

Листы 

бумаги для 

черновиков 



ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ 

• руководитель ППЭ;

• организаторы ППЭ;

• руководитель ОО;

• члены ГЭК, в том числе с токенами (не менее одного, рекомендуется

не менее двух);

• технические специалисты (не менее одного, рекомендуется не менее

двух);

• медицинские работники;

• ассистенты;

• сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники

органов внутренних дел (полиции);

• представители ОО, сопровождающие участников



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА: ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ 

ПРАВО НАХОДИТЬСЯ В ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА 

присутствуют в аудиториях только до момента начала печати или выдачи 

участникам экзаменов ЭМ (при использовании бумажной технологии) 

АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ 

• 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.

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов, 

удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСОБРНАДЗОРА, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ЛИЦА, 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РОСОБРНАДЗОРОМ  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОИВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ППЭ: 

ТРАНСЛЯЦИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ 

Трансляция и видеозапись в аудитории проведения экзаменов осуществляется 

в режиме реального времени, 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 экзамена 

Трансляция и видеозапись в Штабе ППЭ начинается не позднее 7:30  

или за 30 минут до момента доставки ЭМ в ППЭ (07.00) и завершается  

после передачи всех ЭМ члену ГЭК или представителю специализированной организации 

При сканировании ЭМ в ППЭ трансляция и видеозапись завершается 

после получения информации из РЦОИ об успешном получении   

и расшифровке переданных пакетов с электронными образами ЭМ 

В случае отключения средств видеонаблюдения и приостановления видеозаписи экзамена  

организатор в аудитории обязан своевременно довести информацию  

об отключении средств видеонаблюдения до руководителя ППЭ и(или) члена ГЭК  

(при использовании ПАК) 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ППЭ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ  

ЭКЗАМЕНОВ С УЧЕТОМ ИХ СПЕЦИФИКИ,  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ППЭ 



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

РАЗДЕЛ «АУДИРОВАНИЕ» 

Справочно-познавательная 

 информация 



АУДИТОРИЯ ПОДГОТОВКИ ЭКЗАМЕНА: 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 
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АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ» 

Организатор 

Рабочее место 

участника 



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА:  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ И АУДИТОРИЙ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ С ОВЗ НА ДОМУ/НА БАЗЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОЦЕДУРЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

• организуется по месту жительства /нахождения медицинского учреждения;

• применяется бумажная технология (допускается использование печати ЭМ

в ППЭ);

• присутствуют: член ГЭК, руководитель ППЭ, не менее одного организатора,

ассистент (родители (законные представители) участников экзаменов могут

привлекаться в качестве ассистентов при проведении ЕГЭ с обязательным

внесением их в РИС и распределением их в указанный ППЭ  (допускается

совмещение нескольких должностей);

• обеспечивается видеонаблюдение в режиме «офлайн»;

• при проведении ЕГЭ по иностранному языку с разделом «Говорение»

организуется только одна аудитория



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ППЭ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ППЭ 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

Количество рабочих мест в аудитории не должно превышать 12 человек  

(количество рабочих мест в каждой аудитории для участников экзамена с ОВЗ,  

детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости от категории заболевания, 

используемых ими технических средств) 

Для участников с ОВЗ в ППЭ необходимо обеспечить наличие специализированной 

аудитории. В случае отсутствия возможности организации ППЭ в соответствии  

с установленными требованиями для лиц, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому  



ПОДГОТОВКА ППЭ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ 

аудитории  

на 1-м этаже 

•ПАНДУСЫ

•ПОРУЧНИ

•РАСШИРЕННЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

•ЛИФТЫ

•СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕСЛА И ДРУГИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

•ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИФТА АУДИТОРИЯ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРИИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ 

• количество рабочих мест в аудитории

не должно превышать  12 человек (количество

рабочих мест в каждой аудитории для

участников экзамена с ОВЗ, детей-инвалидов

и инвалидов определяется в зависимости от

категории заболевания, используемых ими

технических средств);

• в аудитории должно быть предусмотрено

место для ассистента;

• аудитории оборудуются техническими

средствами и оборудованием, необходимыми

для участников с ОВЗ с учетом их

индивидуальных особенностей;

• аудитории оборудуются средствами

видеонаблюдения без возможности

трансляции вещания в сеть «Интернет» (по

согласованию с Рособрнадзором)



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ 

Для глухих, позднооглохших и слабослышащих участников экзамена: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры как коллективного, так и 

индивидуального пользования;

• обеспечение участников необходимым количеством правил по заполнению

бланков ГИА;

• глухие, позднооглохшие: количество участников экзамена в одной аудитории –

не более 6 человек;

• слабослышащие: количество участников экзамена в одной аудитории –

не более 10 человек



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ 

Для слепых, поздноослепших и слабовидящих участников экзамена: 

Слабовидящие: 

• экзаменационные материалы

предоставляются в увеличенном размере;

• технические средства для масштабирования

КИМ и бланков регистрации и бланков № 1

до формата A3;

• освещенность каждого рабочего места

должна быть равномерной и не ниже 300

люкс;

• отдельная аудитория, количество

участников экзамена в одной аудитории   –

не более 12 человек

Слепые, поздноослепшие: 

• письменная экзаменационная работа 
выполняется рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере; 

• подготовлены в необходимом количестве
листы бумаги для черновиков из расчета
по десять листов для письма по системе
Брайля на каждого участника экзамена;

• подготовлены в необходимом количестве
памятки для слепых участников экзамена
по заполнению тетрадей для ответов
на задания ГИА

• отдельная аудитория, количество
участников экзамена в одной аудитории –
не более 8 человек



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ 

Для участников экзамена с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• при отсутствии лифтов аудитория для участников экзамена с нарушением функций

опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом этаже;

• письменные задания могут выполняться на компьютере со специализированным

программным обеспечением;

• количество участников экзамена в одной аудитории – не более 10 человек



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА:  

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ С ОВЗ 

• участники с тяжёлыми нарушениями речи – не более 12 человек

в аудитории;

• участники с задержкой психического развития, обучающиеся 

 по адаптированным основным общеобразовательным программам – 

не более 5 человек в аудитории; 

• участники с расстройствами аутистического спектра – не более 5 человек

в отдельной аудитории

Особенностей подготовки аудиторий нет: 



ГОТОВНОСТЬ ППЭ 

ППЭ ГОТОВ ЭКЗАМЕН 

СЕГОДНЯ ЗАВТРА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОО 

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ 

ППЭ 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ППЭ К ГИА 

необходимое оборудование (в том числе техническое) аудиторий и Штаба ППЭ для осуществления 

печати и сканирования ЭМ 

необходимые помещения до входа в ППЭ и в ППЭ 

 

ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронным носителем с ЭМ ЕГЭ для каждой аудитории 

листы бумаги для черновиков со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ, на каждого участника 

экзамена (по два листа), а также дополнительные листы бумаги для черновиков (в случае проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков не выдаются) 

конверты для упаковки использованных листов бумаги для черновиков (по 1 конверту на аудиторию) 

в необходимом количестве инструкции для участников экзамена, зачитываемые организаторами 

в аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на одну аудиторию) 

Важно!!! Использовать актуальные инструкции, входящие в состав методических материалов 

текущего года 

журнал учета участников экзамена, обратившихся к медицинскому работнику 

Не позднее чем за один календарный день до проведения экзамена 

руководитель ППЭ и руководитель ОО обязаны подготовить:  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ППЭ К ГИА 

В рамках подготовки к экзаменам необходимо: 

• 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. Технический специалист:

 вводит логин/пароль;

 включает режим «Идет запись», наблюдает через монитор ПАК за работой камер

видеонаблюдения;

 уточняет место центра изображения камер(ы) видеонаблюдения;

 определяет место, с которого организатор в аудитории будет информировать

о завершении экзамена в аудитории;

• заблаговременно провести инструктаж под роспись со всеми работниками ППЭ по порядку

и процедуре проведения ЕГЭ и ознакомить с: 

 нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА;

 инструкциями, определяющими порядок работы организаторов и других лиц,

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ;

 правилами заполнения бланков ЕГЭ;

 правилами оформления ведомостей, протоколов и актов, заполняемых при

проведении ЕГЭ.



ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ППЭ 

 ЧЛЕНЫ ГЭК  

(соответствие ППЭ требованиям, работоспособность, 

сохранность оборудования) 

Не позднее  

чем за 2 недели  

до начала экзаменов 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ И РУКОВОДИТЕЛЬ ОО  

(по итогам заполняется форма ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ») 

Не позднее  

чем за 1 календарный 

день до начала 

экзамена 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ППЭ 

(организационно-технологические действия по подготовке к 

экзамену, передача статуса в систему мониторинга готовности 

ППЭ) 

Не ранее 5 календарных 

дней и не позднее 17.00 

местного времени  

календарного дня до дня 

проведения экзамена  

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ППЭ, ЧЛЕН ГЭК И 

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ  

(передача статуса в систему мониторинга готовности ППЭ 

с приложением протоколов технической готовности со всех 

подготовленных станций, включая резервные) 

Не ранее 2 рабочих дней 

и не позднее 17.00 

местного времени 

календарного дня, 

предшествующего дню 

проведения экзамена  

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ППЭ, ЧЛЕН ГЭК 

(авторизация членов ГЭК) 

Не ранее 2 рабочих дней 

и не позднее 17.00 

местного времени 

календарного дня, 

предшествующего дню 

проведения экзамена  



КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

(СТАНЦИЯ ПЕЧАТИ И СТАНЦИЯ АВТОРИЗАЦИИ) 

Проверить наличие и настройки (код региона и код ППЭ) основной и резервной Станций авторизации в Штабе ППЭ 

Проверить наличие доступа к специализированному федеральному порталу по основному каналу связи с выходом в сеть 

«Интернет» и резервному каналу связи на основной и резервной Станциях авторизации в Штабе ППЭ 

Проверить работоспособность средств криптозащиты и провести авторизацию каждого члена ГЭК, назначенного на экзамен, 

на специализированном федеральном портале с использованием токена члена ГЭК на основной и резервной Станциях 

авторизации в Штабе ППЭ (не ранее 2-х рабочих дней и не позднее 17.00 местного времени календарного дня, 

предшествующего дню проведения экзамена)  

Выполнить и проверить результат печати тестового ДБО № 2 на основной и резервной Станциях авторизации в Штабе ППЭ, 

передать акт технической готовности основной и резервной Станций авторизации 

Выполнить тестовую печать границ, убедиться в качестве печати на каждой Станции печати ЭМ в каждой аудитории ППЭ и на 

всех резервных Станциях печати ЭМ 

Оценить качество печати тестового комплекта ЭМ на каждой Станции печати ЭМ в каждой аудитории и на всех резервных 

Станциях печати ЭМ (по усмотрению члена ГЭК тестовый комплект ЭМ может быть напечатан в его присутствии) 

Проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК на каждой Станции печати ЭМ в 

каждой аудитории ППЭ и на всех резервных Станциях печати ЭМ 

Подписать протокол технической готовности аудитории (форма ППЭ-01-01) и сохранить на флеш-накопитель электронный акт 

технической готовности 

Удостовериться, что в каждой аудитории ППЭ подготовлено достаточное количество бумаги для печати ЭМ 

Проверить наличие дополнительного (резервного) оборудования 

Передать акты технической готовности со всех Станций печати ЭМ всех аудиторий и всех резервных Станций печати ЭМ с 

помощью основной Станции авторизации в Штабе ППЭ (в соответствии с рассадкой) 

Передать статус о завершении контроля технической готовности в систему мониторинга готовности ППЭ с помощью основной 

Станции авторизации в Штабе ППЭ в случае, если в ППЭ не проводится сканирование бланков участников экзамена. Если 

сканирование проводится, то продолжить контроль технической готовности к сканированию ЭМ 



КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

(СТАНЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ) 

Проверить наличие доступа к серверу РЦОИ по основному каналу связи с выходом в  сеть 

«Интернет» и по резервному каналу связи, на основной и резервной Станциях авторизации в 

Штабе ППЭ 

Проверить наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении технической 

подготовки тестовому пакету сканирования (статус тестового пакета сканирования принимает 

значение «подтвержден») 

Проконтролировать качество тестового сканирования на основной (основных) и резервной 

Станциях сканирования в Штабе ППЭ 

Проконтролировать загрузку и состав пакета сертификатов специалистов РЦОИ 

Сохранить на флеш-накопитель электронный акт технической готовности с основной (основных) 

и резервной Станций сканирования в Штабе ППЭ для передачи в систему мониторинга 

готовности ППЭ 

Подписать сформированный на Станции сканирования протокол технической готовности Штаба 

ППЭ (форма ППЭ-01-02) для сканирования бланков в ППЭ для основной (основных) и 

резервной Станций сканирования в Штабе ППЭ 

Передать статус о завершении контроля технической готовности в систему мониторинга 

готовности ППЭ с помощью основной Станции авторизации в Штабе ППЭ 



ПЕЧАТЬ ДБО № 2 

Выполняется в Штабе ППЭ на Станции авторизации в присутствии члена ГЭК  и руководителя ППЭ при 

проведении контроля технической готовности ППЭ 

Печать ДБО № 2 возможна после первой авторизации члена ГЭК 

Диапазон номеров выделяется на весь экзаменационный период автоматически с учетом количества 

распределённых участников 

Напечатанные бланки используются на любом экзамене (за исключением ДБО № 2 для китайского языка) 

Печать выполняется пакетом от 1 до 20 бланков 

Качественно напечатанные бланки хранятся в сейфе в Штабе ППЭ в зоне видимости камер 

видеонаблюдения до дня проведения экзамена, некачественные - уничтожаются 

В случае превышения выделенного лимита номеров руководитель ППЭ сообщает в РЦОИ о причинах 

превышения. Увеличение выполняется на основании заявки от РЦОИ 

Для печати доступно два типа ДБО №2: стандартный и для проведения китайского языка. 

В ДБО № 2 для проведения китайского языка: 

• размер клеток 10x10 мм;

• впечатаны код предмета и название предмета

Важно!!!   Использование ДБО № 2 стандартного типа 

на экзамене по китайскому языку недопустимо! 

Печать ДБО № 2 на резервной станции не предусмотрена 



ДОКУМЕНТЫ,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГОТОВНОСТЬ ППЭ 

Протокол технической 

готовности аудитории 

для печати полного 

комплекта ЭМ  

в аудитории ППЭ  

(ППЭ-01-01) 

Протокол технической 

готовности Штаба ППЭ 

для сканирования 

бланков в ППЭ 

(ППЭ-01-02) 

Протокол  

технической  

готовности  

ППЭ к экзамену 

в устной форме 

(ППЭ-01-01-У) 

Акт готовности ППЭ 

(ППЭ-01) 



Организация и проведение ГИА 

в ППЭ в форме ЕГЭ 



ЯВКА В ППЭ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Не позднее 7.30 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ Не позднее 8.00 

ЧЛЕНЫ ГЭК Не позднее 7.30 

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ Не позднее 8.00 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ С 7.50-8.00 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
Не позднее, 

чем за 1 час 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ С 8.30 

УЧАСТНИКИ ЕГЭ С 9.00 

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ на ДОМУ С 9.00 

Технический специалист, 
ответственный за включение 
видеонаблюдения, должен 
явиться в ППЭ в одно время  

с руководителем ППЭ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную технику,

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, иные средства передачи информации. Разрешается

использование вышеперечисленных средств только в Штабе ППЭ по служебной

необходимости определенным категориям работников;

 выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажных или электронных носителях;

 фотографировать КИМ и бланки ответов;

 передавать информацию третьим лицам.



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В случае использования ЭМ на бумажных носителях 

(на дому, в медицинских учреждениях) формируются спецпакеты по 5 ИК 

Полные комплекты экзаменационных материалов включают в себя: 

бланки участников, контрольные измерительные материалы  

и контрольные листы, тиражируются на электронных носителях.  

Защищены  

с использованием  

средств шифрования 



ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ В ППЭ 

ПАКЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ В БУМАЖНОМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ППЭ

Сейф-пакеты с дисками (ЭМ)  

+ 

Упаковочные материалы 

+ 

Опись доставочного пакета (ППЭ-14-03) 

 + 

Ведомость материалов доставочного пакета (ППЭ-14-04) 



УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВОЗВРАТНЫЙ ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ (ВДП) 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

БЛАНКОВ 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОРЧЕННЫХ И 

(ИЛИ) БРАКОВАННЫХ 

ЭМ 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КИМ 

ВДП доставляются в ППЭ из расчёта 4 ВДП на одну аудиторию 

ДЛЯ ПЕРЕУПАКОВКИ 

БЛАНКОВ ЕГЭ В 

ШТАБЕ ППЭ ПОСЛЕ 

ПЕРЕВОДА ИХ В 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 



ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ 

ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА 

 Получает сейф-пакеты от члена ГЭК с ЭМ, проверяет комплектность и целостность ЭМ (форма ППЭ-14-

03), заполняет формы ППЭ-14-01, размещает ЭМ в сейфе ППЭ – не позднее 7.30;

 Вскрывает пакет руководителя ППЭ (распечатывает – в случае использования электронной версии),

организует регистрацию работников ППЭ (по форме ППЭ-07), распределяет организаторов вне аудитории,

назначает ответственных организаторов в аудитории (форма ППЭ-07) – не позднее 7.50;

 Проводит краткий инструктаж организаторов и работников ППЭ (приложение 1.9 МР по подготовке и

проведению ЕГЭ в ППЭ), выдает ведомости и протоколы организаторам – не ранее 8.15;

 Выдает:

Организаторам в 

аудиториях: 

• списки участников экзамена в

аудиториях, протоколы: ППЭ-05-01, 

ППЭ-05-02, 12-02, 12-03, 12-04-МАШ, 

ППЭ-16); 

• таблички с номером аудитории,

ножницы; 

• инструкцию, зачитываемую 

организатором в аудитории перед 

началом экзамена для участников; 

• листы бумаги для черновиков,

конверт для их упаковки 

Организатору вне 

аудитории: 

• формы ППЭ-06-01, 

ППЭ-06-02 – для

размещения на 

информационном стенде 

при входе в ППЭ; 

• форму ППЭ-07 – для

регистрации работников 

ППЭ 

Медицинскому 

работнику: 

• инструкцию,

определяющую порядок 

его работы во время 

проведения ЕГЭ в ППЭ; 

• журнал учета участников

экзаменов, обратившихся 

к медицинскому 

работнику 

Общественным 

наблюдателям: 

• форму ППЭ-18-МАШ,

где фиксируются 

выявленные в ходе 

экзамена нарушения 

установленного Порядка 

 Дает распоряжение техническим специалистам, отвечающим за организацию видеонаблюдения в ППЭ,

о включении видеонаблюдения в аудиториях ППЭ не позднее 8:00 по местному времени, о сверке времени

на часах во всех аудиториях ППЭ со временем на ПАК (при использовании ПАК).



КОНТРОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ  

ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В 9.30 дня проведения экзамена скачать ключ доступа к ЭМ совместно с членом 

ГЭК и записать его на флеш-накопитель 

ЗА 1 ЧАС ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН: 

запустить ПО «Станция печати ЭМ» 

 во всех аудиториях,  

включить подключённый к ним принтер, 

проверить печать на выбранный 

принтер средствами ПО «Станция 

печати ЭМ» 

запустить ПО «Станция авторизации 

в Штабе ППЭ» и проверить доступ  

к специализированному федеральному 

порталу 



КОНТРОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ 

ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

№ 

п\п 
Этап контроля Статус 

Сроки (по местному времени) 

Не ранее Не позднее 

1 
Техническая 

подготовка 

Техническая подготовка 

пройдена 
5 календарных дней 

17:00 за день 

до экзамена 

2 
Контроль технической 

готовности 

Контроль технической 

готовности завершен 
2 календарных дня 

17:00 за день 

до экзамена 

2.1 Авторизация 
Авторизовалось членов 

ГЭК 
2 рабочих дня до даты 

экзамена 

17:00 за день 

до экзамена 

3 
Передача Актов 

готовности - 5 календарных дней 
17:00 за день 

до экзамена 

4 Скачивание ключа Ключ скачан 9:30 10:00 

5 Начало экзаменов 
Экзамены успешно 

начались 
10:05 11:00 

5.1 
Завершение 

аудирования 

Аудирование успешно 

завершено 
10:40 11:35 

6 
Завершение 

экзаменов 
Экзамены завершены 10:30 16:30 

7 Передача бланков Бланки переданы в РЦОИ 11:00 17:30 

8 Передача Журналов - 10:30 19:00 

Регламентные сроки осуществления этапов подготовки и проведения экзамена в ППЭ, 

передача статусов в систему мониторинга ППЭ 



КОНТРОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ  

ЗА ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНИЗАТОРОВ ППЭ 

Руководитель ППЭ осуществляет контроль  
за действиями организаторов в аудитории, которые обязаны: 

• 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 экзамена в аудитории ППЭ»;

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



КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДА 

УЧАСТНИКОВ В ППЭ 

С 9:00 в день экзамена 
Член ГЭК осуществляет контроль за организацией 

входа участников в ППЭ 

Организатор на входе в ППЭ проверяет: 

 документ, удостоверяющий личность участника;

 наличие его в списках распределения;

 указывает на необходимость оставить личные вещи в специально

выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников

 

Отсутствие в списках 

автоматизированного 

распределения 

участников экзаменов 

•недопуск участника экзамена в

ППЭ;

•фиксация данного факта для

дальнейшего принятия решения 

Явка без документа, 

удостоверяющего 

личность, выпускника 

прошлых лет 

•составление акта о недопуске

участника экзамена в ППЭ 

руководителем ППЭ в 2-х 

экземплярах (с подписью участника

экзамена);

•недопуск участника экзамена 

в ППЭ 

Явка без документа, 

удостоверяющего 

личность, участника ГИА 

•идентификация личности участника;

•составление акта об идентификации

личности участника экзамена (ППЭ-20) 

сопровождающим в присутствии члена 

ГЭК; 

• допуск участника на экзамен

Возможные ситуации 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ 

С помощью стационарных и (или) переносных 

металлоискателей организаторы (работники по 

обеспечению охраны образовательных организаций) 

самостоятельно или совместно с сотрудниками, 

осуществляющими охрану правопорядка, и (или) 

сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверяют 

у участников экзаменов наличие запрещенных средств. 

При появлении сигнала металлоискателя сотрудник 

полиции и организатор предлагают участнику экзамена 

показать предмет, вызывающий сигнал, и сдать его в место 

хранения личных вещей, сопроводив предложение 

дополнительными разъяснениями 

По медицинским показаниям при 

предъявлении медицинской 

справки участник экзамена может 

быть освобожден от проверки с 

использованием металлоискателя 



ВЫДАЧА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ППЭ В ШТАБЕ ППЭ 

В присутствии члена ГЭК выдать ответственным организаторам ЭМ 

в Штабе ППЭ на каждую аудиторию: 

• сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ по форме ППЭ-14-04

«Ведомость материалов доставочного пакета по экзамену», по форме

ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов», получив подписи

ответственного организатора;

• ВДП для упаковки использованных бланков ЕГЭ;

• ВДП для упаковки использованных КИМ;

• ДБО № 2 по форме ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных

материалов»;

• ВДП для упаковки испорченных и (или) бракованных ЭМ.

НЕ ПОЗДНЕЕ 9.45  ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА 

Форма ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ» напечатана на ВДП 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА:  

РАЗРЕШЕННЫЕ СРЕДСТВА 

• 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 (для лиц, указанных в пункте 53 Порядка);

• листы бумаги для черновиков со штампом ОО



2021 

РАБОТА С ФОРМОЙ ППЭ-12-04-МАШ «ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА 

ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА  

В АУДИТОРИИ» 

• Организаторы в аудитории фиксируют каждый выход участника

экзамена из аудитории в ведомости учёта времени отсутствия

участников экзамена в аудитории в форме ППЭ-12-04-МАШ.

• Если один и тот же участник экзамена выходит несколько раз, то

каждый его выход фиксируется в ведомости в новой строке.

• При нехватке места на одном листе записи продолжаются на

следующем листе (выдаётся в Штабе ППЭ по схеме,

установленной руководителем ППЭ).

• При выходе из аудитории участники экзамена оставляют документ,

удостоверяющий личность, ЭМ, письменные принадлежности

и листы бумаги для черновиков со штампом образовательной

организации, на базе которой организован ППЭ, на рабочем столе,

а организатор проверяет комплектность оставленных ЭМ и

количество листов бумаги для черновиков.

Образец заполнения 



ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

БЛАНКОВ ОТВЕТОВ №2 

ПРИ НЕХВАТКЕ ДБО № 2 

1. В случае недостаточного количества  ДБО № 2, выданных в аудиторию,

руководитель ППЭ выдает по просьбе организатора дополнительное количество ДБО

№ 2.

2. В случае обнаружения нехватки ДБО № 2 в ППЭ во время проведения экзамена

необходимо осуществить печать очередного пакета ДБО № 2 в Штабе ППЭ. 

ДБО № 2 КОПИРОВАТЬ И ВЫДАВАТЬ КОПИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

Использование ДБО № 2 стандартного типа  

на экзамене по китайскому языку недопустимо! 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА:  

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ В АУДИТОРИИ ВО ВРЕМЯ 

ЭКЗАМЕНА, ОФОРМЛЕНИЕ В ППЭ ДАННЫХ ФАКТОВ 

УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

Действия организатора: 

• ставит отметку в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

• ставит отметку в бланке регистрации и подпись организатора;

• получает подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

• ставит подпись в акте ППЭ-21 (оформление в Штабе ППЭ).

Рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, обнаруженные у участника экзамена. 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 экзамена к медицинскому работнику

и пригласить члена (членов) ГЭК в медицинский кабинет;

• в случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника экзамена и при

согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен ставит:

– отметку в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

– отметку в бланке регистрации и подпись организатора;

– подпись в акте ППЭ-22 (оформление в медицинском кабинете);

а также: 

– получает подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 

Действия организатора: 

• приглашает члена ГЭК.

Организатор может привлекаться к рассмотрению факта, изложенного участником экзамена в апелляции, но не может 

участвовать в проверке данного факта). 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

НАРУШЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОРТАЛА SMOTRIEGE.RU  

И С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ CCTV-РЕШЕНИЯ 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  ЕГЭ 

СИЦ РОСОБРНАДЗОРА 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ,  

ГДЕ  УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ППЭ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНО 

ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 



ДОСТУП К ПОРТАЛУ 

Наличие инструкций: 

• по работе с порталом;

• по работе с CCTV

Наличие ПК для доступа 

на Портал 

Доступ в сеть 

«Интернет» 

Оборудование  

для видеонаблюдения 

Канал связи для оборудования 

видеонаблюдения 

Подключение к региональному 

центру обработки информации 

Наличие логина и пароля 

для доступа  к Порталу 
Пользователи 

федерального 

портала 

Сотрудник 

ОИВ 
Куратор СИЦ 

Время на отработку 

нарушений  

не должно превышать 

20 минут 

ИНФОРМАЦИЯ 

О НАРУШЕНИИ 

И ПРИНЯТЫХ 

МЕРАХ  

Сотрудник ОИВ, куратор СИЦ имеют право: 

• просмотреть видеозапись зафиксированного

нарушения;

• принять отработанное нарушение или вернуть

на повторную отработку в ППЭ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБОРУДОВАНИЮ ППЭ 

РАБОТА С НАРУШЕНИЯМИ 



РАБОТА С НАРУШЕНИЯМИ 

CCTV-решение 

в ППЭ член ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

уполномоченное 

лицо 

Портал 

smotriege.ru  

в ППЭ, СИЦ ОИВ, 

РЦОИ, онлайн 

наблюдатели 

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ 

О НАРУШЕНИЯХ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Информация  

о возможном 

нарушении  

поступает в ППЭ 

только после 

прохождения 

модерации 

ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О  НАРУШЕНИИ 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ  
(подтверждение/не подтверждение информации) 

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЕГО ПРЕСЕЧЕНИЮ   
(предупреждение участника экзамена, работника ППЭ) 

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРФЕЙС: 
не подтвердилось; участник предупреждён;  

участник удалён; устранено  

ОК 



ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Письменная часть и раздел «Говорение» 

 экзамена по иностранному языку проводятся в два дня 

• раздел «Говорение» можно сдавать 

по желанию;

• участник сдает экзамен на компьютере;

• экзамен проводится в форме 

монологических высказываний

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
УСТНАЯ ЧАСТЬ  

(РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ») 

80 баллов 20 баллов 100 баллов 

• письменная часть является обязательной

для тех, кто выбрал данный предмет для сдачи;

• включает раздел «Аудирование»;

• ответы вносятся в стандартные бланки ответов



ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ) 



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

• Аудитории необходимо оборудовать средством воспроизведения аудиозаписи

(проигрыватель дисков, второй компьютер с колонками…), поддерживающими в том

числе формат MP3. Технические специалисты при подготовке аудиторий должны

убедиться, что подготовленные средства воспроизведения аудионосителей

проигрывают файлы в формате MP3.

• Подготовить и выдать инструкцию для участника экзамена по иностранному

языку (письменная часть), зачитываемую организатором в аудитории перед

началом экзамена.



КОМПЛЕКТ БЛАНКОВ УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ) 

Английский, 
немецкий, 
французский, 
испанский языки: 
используется 
обычный комплект 
бланков  

Бланк регистрации, бланк ответов № 1 – 

обычные. 

Бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2), 

ДБО № 2 – специальные: поле для 

ответов разлиновано пунктирными 

линиями «в клеточку» размером 

10x10 мм.  

Каждый иероглифический знак 

и каждый знак препинания следует 

писать внутри отдельной клетки 

области ответов бланка ответов №2 

(ДБО №2): 



ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

Все иностранные языки: для выполнения заданий раздела «Аудирование» следует подключить 
средства воспроизведения аудиозаписи и проверить их работоспособность (в формате MP3). 
Технические специалисты или организаторы в аудитории настраивают средство воспроизведения 
аудиозаписи так, чтобы было слышно всем участникам экзамена. 
После завершения аудирования проконтролировать передачу статуса «Аудирование успешно завершено» 

ДБО №2  для проведения китайского языка 

В ДБО № 2 для проведения китайского языка: 
• размер клеток 10x10 мм;
• впечатаны код предмета и название предмета

При технической подготовке необходимо использовать тестовый 

ДБО № 2 для проведения китайского языка, при контроле 

технической готовности необходимо напечатать  

ДБО № 2 для проведения китайского языка. 

Использование ДБО № 2  

стандартного типа на экзамене  

по китайскому языку недопустимо! 



ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

(РАЗДЕЛ «ГОВОРЕНИЕ») 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

• экзамен проводится в форме монологических высказываний;

• проверяются навыки спонтанной речи;

• участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с гарнитурой;

• задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Участник  экзамена  

(раздел «Говорение») 

Компьютер 

с установленным  

специализированным 

ПО 

Компьютерная 

гарнитура: 

наушники  

с микрофоном 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛА 

«ГОВОРЕНИЕ» 

• Сейф-пакет содержит электронный носитель с электронными КИМ и электронный носитель с ЭМ,

включающими электронный бланк регистрации устного экзамена. Печать бланков регистрации

обеспечивается в аудитории подготовки.

• Все электронные носители для проведения экзамена содержат по 5 ИК, электронные носители

по 15 ИК не используются.

• На одной Станции записи ответов за один день могут сдать экзамен только 4 участника.

• Продолжительность выполнения экзаменационной работы раздел «Говорение»:

 английский, немецкий, французский, испанский языки – 15 минут;

 китайский язык –12 минут.

• Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов время экзамена увеличивается на 30 минут



ОБЩАЯ СХЕМА ППЭ 

Аудитории подготовки Аудитории проведения 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ 

Аудитории проведения Штаб ППЭ 

Аудитории подготовки Резервное оборудование 

Станция записи 

ответов 

(без выхода  

в Интернет) 

Гарнитура 

Станция  

авторизации 

Принтер 

USB-

модем 

Станция печати ЭМ 

(без выхода  

в Интернет) 

Принтер Инструкции  

и материалы 

на период  

ожидания  

Резервные станции 

(без выхода  

в Интернет) 

Резервные 

гарнитуры 

Резервные  

внешние 

CD приводы 

Флеш-накопители 

Станция  

сканирования, сканер 



ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ 

ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

(в том числе техническая подготовка) 

не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 

17.00 календарного дня, предшествующего дню экзамена, 

и до проведения контроля технической готовности 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

не ранее чем за 2 календарных дня, но не позднее 17.00 

календарного дня предшествующего дню экзамена 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

день экзамена 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК 

Организаторы 



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА.  

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

(ЗА ДЕНЬ ДО ЭКЗАМЕНА) 

Подтвердить готовность Штаба ППЭ 

к сдаче экзамена: 

• осуществить авторизацию на

специализированном федеральном портале.

Произвести на Станциях записи ответов (в 
том числе резервных):  
• контроль качества аудиозаписи на Станциях

записи ответов участников экзамена;

• контроль качества отображения электронных КИМ;

• проверка средств криптозащиты на Станциях
записи ответов.

Подтвердить готовность аудиторий 
подготовки: 

• работоспособность токена члена ГЭК;

• качество тестовой печати.

 На станции записи ответов сформировать отчет с кодом активации экзамена

для ответственного организатора в соответствующей аудитории.

 Выполнить тиражирование краткой инструкции по использованию Станции записи

ответов  по количеству участников экзамена в ППЭ

Важно!!! Протокол удостоверяется подписью: 

 технического специалиста;

 руководителя ППЭ;

 члена ГЭК



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 7.30 

получить экзаменационные материалы от члена ГЭК 

• сейф-пакеты с двумя электронными носителями, на которых

записаны электронные КИМ и бланки регистрации

участников соответственно;

• пакет руководителя (акты, протоколы, формы апелляции,

списки распределения участников экзаменов и работников

ППЭ, ведомости, отчеты и др.);

• ВДП для упаковки использованных бланков ЕГЭ (на каждом

ВДП напечатана форма ППЭ-11 «Сопроводительный бланк

к материалам единого государственного экзамена»,

обязательная к заполнению);

• ВДП для упаковки испорченных и (или) бракованных ЭМ,

включая электронные носители с ЭМ  (проверить

комплектность и целостность упаковки ЭМ)

•проверить комплектность и целостность упаковки доставочных пакетов;

• закрепить организаторов вне аудитории за аудиториями проведения и выдать форму

ППЭ-05-04-У



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ППЭ 

НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧАС ДО ЭКЗАМЕНА ВЫДАТЬ 

ОРГАНИЗАТОРАМ В АУДИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 коды активации экзамена (код состоит из четырех цифр

и генерируется средствами ПО «Станция записи ответов»);

 инструкции для участников экзамена по использованию ПО

сдачи устного экзамена по иностранным языкам на каждом

языке сдаваемого в аудитории проведения экзамена;

ЗА ПОЛЧАСА ДО ЭКЗАМЕНА ВЫДАТЬ 

ОРГАНИЗАТОРАМ В АУДИТОРИИ ПОДГОТОВКИ: 

 инструкции для участников экзамена по использованию

программного обеспечения сдачи устного экзамена

по иностранным языкам: одна инструкция на участника

экзамена по языку сдаваемого экзамена;

 возвратные доставочные пакеты для упаковки испорченных

(бракованных) бланков регистрации;

 материалы, которые могут использовать участники экзамена

в период ожидания своей очереди: научно-популярные

журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п.»

НЕ ПОЗДНЕЕ 9.45 ВЫДАТЬ 

ОРГАНИЗАТОРАМ В АУДИТОРИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ: 

• сейф-пакеты с двумя электронными носителями,

на которых записаны электронные КИМ и бланки

регистрации соответственно, по форме

ППЭ-14-04 «Ведомость материалов доставочного

пакета по экзамену»;

• ВДП для упаковки бланков регистрации 

участников экзамена;

• конверты для упаковки использованных 

электронных носителей

Организаторам необходимо выдать соответствующую инструкцию для участника 

экзамена по иностранному языку, зачитываемую организатором в аудитории 

перед началом экзамена: на письменный экзамен и на устный экзамен (для 

аудитории подготовки, аудитории проведения) 



ДОСТАВКА ЭМ ИЗ ППЭ В РЦОИ. 

ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ 

ДОЛЖЕН:  

• получить от технического специалиста

флэш-накопитель с аудиозаписями ответов

для последующей передачи в РЦОИ;

• получить от организаторов в аудитории

подготовки неиспользованные

и испорченные бланки регистрации,

электронные носители с ЭМ;

• получить от организаторов в аудитории

проведения: запечатанные ВДП с бланками

регистрации устной части экзамена,

электронные носители информации с КИМ

в конверте, служебные записки

(при наличии);

• совместно с членом ГЭК сверить данные

сопроводительного бланка к флеш-

накопителям с ведомостями сдачи экзамена

в аудиториях

• совместно с членом ГЭК в соответствии

со стандартной процедурой заполнить

формы ППЭ;

• оформить протоколы по результатам 

проведения ЕГЭ в ППЭ совместно 

с членом ГЭК;

• передать члену ГЭК упакованные ЭМ

и комплект документации ППЭ

для отправки в РЦОИ



Неудовлетворительное качество записи ответов 

В случае возникновения у участника экзамена претензий к качеству записи ответов 

(участник может прослушать свои ответы на Станции записи ответов после завершения 

экзамена), необходимо пригласить в аудиторию технического специалиста для 

устранения возможных проблем, связанных с воспроизведением записи. 

Если проблемы воспроизведения устранить не удалось и участник настаивает 

на неудовлетворительном качестве записи, в аудиторию необходимо пригласить члена 

ГЭК для разрешения ситуации, в этом случае возможно оформление апелляции о 

нарушении установленного Порядка. 

До разрешения данной ситуации следующая группа участников экзамена в аудиторию 

не приглашается 

Нештатное завершение экзамена 

• В случае если Станция записи ответов находится на этапе ввода
номера бланка регистрации, а все участники экзамена,
распределенные в данную аудиторию проведения, уже завершили
экзамен, можно выполнить нештатное завершение экзамена. Для
этого организатору в аудитории проведения следует пригласить
члена ГЭК

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 



• если неисправность станции записи ответов возникла после начала

выполнения экзаменационной работы: участник экзамена перешёл

к просмотру заданий КИМ, то принимается решение, что участник

экзамена не закончил экзамен по объективным причинам

с оформлением соответствующего акта (форма ППЭ-22 «Акт

о досрочном завершении экзамена по объективным причинам»)

и направляется на пересдачу экзамена в резервный день решением

председателя ГЭК

Выполнение экзаменационной работы участником экзамена в случае выхода 

из строя рабочей станции: 

• если неисправность рабочей станции возникла до начала выполнения экзаменационной

работы: участник экзамена не перешёл к просмотру заданий КИМ, то такой участник

экзамена с тем же бланком регистрации устного экзамена может продолжить выполнение

экзаменационной работы на этой же станции записи ответов(если неисправность

устранена), либо на другой станции записи ответов(если неисправность не устранена) в

этой же аудитории. В случае выполнения экзаменационной работы на другой станции

записи ответов, участник экзамена должен вернуться в свою аудиторию подготовки и пройти

в аудиторию проведения со следующей группой участников экзамена (общая очередь сдачи

при этом сдвигается)

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 



ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ В ППЭ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ФОРМЕ 

(КЕГЭ) 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕГЭ 
ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной 

форме, в том числе при организации ППЭ  

на дому, в лечебных учреждениях, в местах лишения свободы 

• Каждому участнику предоставляется компьютер на всё время экзамена с установленной станцией КЕГЭ

и набором стандартного ПО.

• КИМ на станцию КЕГЭ загружается заранее.

• КИМ предоставляется только в электронном виде.

• На станции печати распечатываются только бланки регистрации, бланков ответов нет (используются

только диски по 15 ИК).

• Все ответы на задания вносятся в станцию КЕГЭ.

• Для выполнении заданий участнику выдаётся черновик КЕГЭ (при необходимости – и «обычные»

черновики).

• Время до окончания экзамена, указанное в станции КЕГЭ, является ориентировочным, экзамен

завершается по времени, объявленному организатором и записанному на доске.

• После окончания экзамена участник проверяет, что все его ответы сохранены станцией ЕГЭ верно, и

вносит в бланк регистрации контрольную сумму, автоматически сформированную станцией КЕГЭ.

• Экзаменационная работа не содержит заданий с развёрнутым ответом, вся работа проверяется

автоматизировано.

Загружается 

заранее 
Предоставляется 

каждому участнику 

Контрольная сумма переносится в бланк 

Экспорт 

ответов Передача 

в РЦОИ 

Централизованная 

проверка 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2 CD-диска  
в сейф-пакете 

Дополнительные визуальные различия этикеток: 
дата экзамена расположена в  разных углах;  
штрихкод имеет разный визуальный формат 

Диск с КИМ 
для станции КЕГЭ 

Диск с БР 
для станции печати 

Пластиковый 
SlimBox 

Картонный 
конверт 

Вскрывает член ГЭК 
во время КТГ  

(накануне экзамена) 

Вскрывает организатор 
в аудитории в 10.00 

в день экзамена 

С момента прохождения КТГ и до начала экзамена диски хранятся 
в сейфе в Штабе ППЭ и достаются только в присутствии члена ГЭК 



КОМПЛЕКТ БЛАНКОВ УЧАСТНИКА КЕГЭ 
Комплект бланков содержит только 

бланк регистрации.  
Контрольный лист не используется 

Бланк регистрации для КЕГЭ содержит специальный раздел 

«После окончания работы следует». 

После окончания выполнения экзаменационной работы участник 

ЕГЭ должен проверить, что все ответы сохранены станцией 

КЕГЭ верно и перенести контрольную сумму с экрана 

монитора в поле «Контрольная сумма» бланка, а организатор 

в аудитории проверить правильность внесения при получении  

ЭМ от участника. 

Вписывая в бланк контрольную сумму, участник КЕГЭ 

подтверждает, что он ознакомлен с тем, какие ответы 

зафиксированы станцией КЕГЭ, и что эти ответы зафиксированы 

верно. 



ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ППЭ 



АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Справочно-познавательная 

 информация 

Черновик 

участника 

КЕГЭ 

• Наиболее предпочтительная расстановка рабочих мест участников – по периметру аудитории

спиной в центр (в зоне видимости видеокамер).

• Рабочая поверхность cтола должна обеспечивать комфортную работу как с компьютером, так

и с бумажными носителями.

• Необходимо увеличенное количество технических специалистов и членов ГЭК с токенами: одна

пара специалистов на 1 аудиторию с 15 рабочими местами участника экзамена плюс одна пара на

случай форс-мажора



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ 

Аудитории 

Штаб ППЭ 

Резервное оборудование 

Станция печати ЭМ 

(без выхода в Интернет) 

Черновик  КЕГЭ, 

на каждого участника 

Станция  

авторизации 
Принтер 

USB-модем 

Станции КЕГЭ 

(без выхода в Интернет), 

на каждого участника 

Резервные станции 

(без выхода  

в Интернет) 

Резервные  

внешние 

CD приводы 

Флеш-накопители 

для сохранения 

ответов 

Станция  

сканирования, сканер 
Принтер 

Флеш-накопители 

для переноса 

данных 

Флеш-

накопители 
Параметры электрических сетей организации, 

на базе которой расположен ППЭ, должны 

позволять одновременно обеспечить 

электропитание для планируемого 

количества компьютеров с установленными 

станциями КЕГЭ, станциями печати ЭМ, 

подключённых к ним принтеров, и техники, 

расположенной в Штабе ППЭ (необходимо 

учитывать также дополнительных потребителей 

электроэнергии – осветительные приборы, системы 

охлаждения воздуха (при наличии), рециркуляторы и 

прочее) 

Необходимо соблюдение СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (постановление 

главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28) 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ 

Флеш-накопители 

Флеш-накопители 

для сохранения ответов 

Флеш-накопители 

для переноса данных 

Количество определяется 
как для «стандартного» 

экзамена 

Количество определяется 
в зависимости от схемы 

экспорта ответов 

Схемы экспорта ответов со станций КЕГЭ 

1 пакет на весь ППЭ Каждый техспециалист – свой 

пакет (из нескольких аудиторий) 

Каждая аудитория – 

отдельный пакет 

1 =кол-ву техспец =кол-ву аудиторий 

Флеш-накопители для сохранения ответов после экзамена помещаются на хранение 

вместе с ЭМ КЕГЭ 



СТАНЦИЯ КЕГЭ 

Станция КЕГЭ 

(АРМ участника экзамена) 

Установлено: 

•ПО «Станция КЕГЭ»

•Набор стандартного ПО:

•текстовые редакторы;

•редакторы электронных

таблиц; 

•среды программирования

на языках: 
•Школьный алгоритмический язык

•С#

•C++

•Pascal

•Java

•Python

Основные характеристики: 

Процессор: от 4 ядер; частота: от 2,0 ГГц. 

Оперативная память: от 4 Гбайт 

Свободное дисковое пространство:  

от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; 

Прочее оборудование: 

Встроенный привод CD (DVD)-ROM или внешний (один 

на аудиторию) привод CD (DVD)-ROM. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее  

1280 на 1024 

диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, 

от 15 дюймов мониторов и моноблоков 

Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется 

не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных 

Манипулятор «мышь» 

Клавиатура 

На каждого участника + 1 резервная 

на каждые 5 основных 

Перечень стандартного ПО  

(конкретных программ каждого вида) 

утверждается ОИВ 

Участник ГИА должен работать 

в привычных для себя программах 



ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ГЭК 

ПОДГОТОВКА ППЭ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

(в том числе техническая подготовка) 

не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 

17.00 календарного дня, предшествующего дню экзамена, 

и до проведения контроля технической готовности 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

не ранее чем за 2 календарных дня, но не позднее 17.00 

календарного дня, предшествующего дню экзамена 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

день экзамена 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК 

Организаторы 

ПОДГОТОВКА ППЭ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ 

(в том числе подтверждение настроек станции авторизации) 

не позднее чем за 2 недели до начала периода 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК 

ПОДГОТОВКА СТАНЦИЙ КЕГЭ 

(получение и установка набора стандартного ПО) 

начало - не позднее, чем за 2 недели, окончание – не позднее, 

чем завершение технической подготовки 

Технический специалист 

Руководитель ППЭ 



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА.  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Обратить внимание, что техническим специалистом 

помимо дистрибутивов станций ЕГЭ должны быть 

получены из РЦОИ: 

• дистрибутивы стандартного ПО (см. ранее) в соответствии

с перечнем, утверждённым ОИВ – не позднее, чем за 2 недели

до экзамена (и начата их установка);

• файл с черновиком КЕГЭ (выдаётся каждому участнику КЕГЭ

в бумажном виде);

• файл с инструкцией по использованию ПО для сдачи КЕГЭ

(выдаётся каждому участнику в бумажном виде);

• файл с перечнем стандартного ПО, утверждённым ОИВ (на основе

которого формируется перечень ПО, установленного на рабочие

места участников КЕГЭ в данном ППЭ, и этот перечень

предоставляется каждому участнику в бумажном виде)



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА.  

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 

Руководителю ППЭ совместно с членом ГЭК до начала КТГ в Штабе ППЭ 

необходимо: 

• вскрыть пакеты с дисками с ЭМ;

• проверить комплектность ЭМ по форме 14-03 «Опись доставочного пакета»;

• отделить диск с КИМ от диска с БР с сохранением целостности упаковки

электронных носителей;

• принять у члена ГЭК диски с бланками регистрации и поместить их в сейф

на хранение вместе с формой ППЭ-14-03;

Диски с КИМ остаются у члена ГЭК, который проходит с ними в аудитории для 

обеспечения загрузки КИМ на станции КЕГЭ в ходе КТГ. 

• по окончании загрузки КИМ на станции КЕГЭ принять от члена ГЭК диски с КИМ

и поместить в сейф для хранения ЭМ до начала экзамена (если иное

не предусмотрено порядком использования и хранения ЭМ, принятым ОИВ).

Член ГЭК приходит в ППЭ на КТГ 

с экзаменационными материалами КЕГЭ 



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ КТГ 
КТГ Штаба ППЭ (для получения ключа доступа к ЭМ и по процедуре 

сканирования ЭМ): 

• стандартная процедура

 КТГ по процедуре печати: 

• стандартная процедура;

• тестовый комплект содержит только бланк регистрации,

контрольный лист не используется

 КТГ к экзамену в компьютерной форме: 

• КТГ станций КЕГЭ:

o необходимо проверять работоспособность интерфейса, для этого вместо

тестового КИМ используется набор тестовых типовых экзаменационных

заданий, к которым будут предлагаться соответствующие инструкции

• Необходимо проверить установку и работоспособность всех программ

стандартного ПО (осуществить запуск ПО при запущенной станции КЕГЭ).

 По окончании КТГ заполняются формы: 

• ППЭ-01 (общая готовность ППЭ);

• ППЭ-01-01 (готовность к процедуре печати);

• ППЭ-01-01-К (готовность к экзамену в компьютерной форме);

• ППЭ-01-02 (готовность к процедуре сканирования)

На станции КЕГЭ номер 

места не используется, 

есть только номер 

компьютера 



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА.  

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ППЭ 
Убедиться, что дополнительно подготовлены: 

• Черновики КЕГЭ на каждого участника:

o распечатываются в одностороннем режиме из файла, полученного из РЦОИ (технический

специалист);

o проставляется штамп ОО, на базе которой расположен ППЭ, на каждый лист;

o «обычные» листы бумаги для черновиков также готовятся (выдаются участникам только

по запросу).

• Инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ на каждого участника КЕГЭ:

o распечатываются из файла, полученного из РЦОИ (технический специалист).

• Перечни стандартного ПО, установленного в ППЭ (технический специалист):

o формируются на основе перечня ПО, утверждённого ОИВ, полученного из РЦОИ;

o перечень строго соответствует набору ПО, установленному на рабочих местах участников

КЕГЭ в данном ППЭ (названия программ включая их версии).

• Инструкция для участника экзамена, зачитываемая организатором в аудитории перед началом

КЕГЭ, на каждую аудиторию (особая инструкция, см. методические рекомендации);

• Инструктаж для организаторов, проводимый в ППЭ перед началом КЕГЭ (особый инструктаж,

см. методические рекомендации);

• Код активации экзамена (передаёт технический специалист) – единый для всех станций КЕГЭ

в одной аудитории

Прочие действия выполняются в соответствии  

со стандартными инструкциями работников ППЭ 



ПРОВЕДЕНИЕ КЕГЭ 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА.  

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА 

Явиться в ППЭ НЕ ПОЗДНЕЕ 7.30  

и обеспечить включение видеонаблюдения в Штабе ППЭ 

Получить от члена ГЭК: 

•пакет руководителя (акты, протоколы, формы апелляции, списки распределения участников

экзаменов и работников ППЭ, ведомости, отчеты и др.);

o в случае получения пакета руководителя в электронном виде обеспечить его распечатку

в присутствии члена ГЭК;

•ВДП в количестве, равном количеству аудиторий, умноженному на 3 (на каждом ВДП

напечатана форма ППЭ-11 «Сопроводительный бланк к материалам единого государственного

экзамена», обязательная к заполнению);

•другие упаковочные материалы в соответствии с решением ОИВ

Совместно с членом ГЭК: 

•вскрыть сейф и проверить комплектность

и целостность ЭМ, доставленных ранее,

в соответствии с формой ППЭ-14-01

«Акт приема-передачи экзаменационных

материалов в ППЭ»;

• заполнить форму ППЭ-14-01;

•поместить ЭМ в сейф и обеспечить их

надёжное хранение до момента выдачи

организаторам

Назначение ВДП: 

1. Для упаковки бланков регистрации 

участников в аудитории после экзамена; 

2. Для упаковки испорченных и бракованных

бланков регистрации в аудитории;

3. Для переупаковки бланков регистрации

после сканирования в Штабе ППЭ

2 ВДП выдаются в аудитории, 

1 ВДП остаётся в Штабе ППЭ 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

ИНСТРУКТАЖ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Код активации участники вводят 
самостоятельно и все одновременно 

НУЖНО НЕЛЬЗЯ 

Ч
е

р
н

о
ви

ки
 

Выдать черновик КЕГЭ 
вместе с бланками 
регистрации 

Выдавать черновик 
КЕГЭ заранее 

Выдавать «обычные» листы 
бумаги для черновиков 
только по запросу участника 
(если ему не хватило 
черновика КЕГЭ) 

Выдавать листы бумаги 
для черновиков 
заранее 

К
о

д
 а

кт
и

ва
ц

и
и

 Объявить код активации 
экзамена участникам КЕГЭ 
при объявлении начала 
экзамена и записать на 
доске вместе со временем 
начала и окончания 
экзамена 

Объявлять и/или 
записывать код 
активации экзамена 
заранее 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

ИНСТРУКТАЖ ОРГАНИЗАТОРОВ 

•На рабочие места участников КЕГЭ необходимо заранее разложить инструкции по использованию 

ПО для сдачи КЕГЭ и перечни стандартного ПО, установленного в ППЭ.

•После (во время) выдачи бланков регистрации необходимо запустить расшифровку КИМ на всех 

станциях КЕГЭ.

•Необходимо (дополнительно к проверке правильности заполнения бланка регистрации) проверять 

правильность ввода номера бланка регистрации в станцию КЕГЭ.

•Необходимо рекомендовать участникам КЕГЭ вносить ответы в черновик КЕГЭ: в случае замены 

станции КЕГЭ на резервную необходимо будет внести ответы заново.

•При внесении ответов в станцию КЕГЭ необходимо фиксировать их кнопкой «Сохранить», 

автоматическое сохранение не предусмотрено.

•При выходе участника КЕГЭ из аудитории необходимо проверять комплектность черновика КЕГЭ, 

инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ и перечня стандартного ПО.

•За 30 и за 5 минут до окончания экзамена напомнить (в том числе) о необходимости проверить 

полноту и правильность внесения ответов на задания экзаменационной работы в ПО для сдачи 

экзамена.

•Время до конца экзамена, отображаемое на станции КЕГЭ, является ориентировочным. Экзамен 

закончится в соответствии со временем, указанным на доске.

•При завершении выполнения работы участниками КЕГЭ проверить правильность перенесения 

контрольной суммы с экрана компьютера в бланк регистрации.

• Перенести контрольную сумму из бланка в ведомость ППЭ-05-02-К и дать проверить корректность 

переноса участнику (при подписании им формы)



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

ИНСТРУКТАЖ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Организаторы должны 
распределить роли для 
проведении процедур 

Процедура 
печати ЭМ 

организатор, 
ответственный 
за печать ЭМ 

организатор, 
ответственный 

за проверку 
качества ЭМ 

Процедура 
расшифровки 

КИМ 

организатор, 
ответственный за 
расшифровку ЭМ 
на станции КЕГЭ 

организатор, 
ответственный 
за проведение 

инструктажа 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

ВЫДАЧА МАТЕРИАЛОВ 
По окончании инструктажа выдать: 

•форму ППЭ-05-01 «Список участников экзамена в аудитории ППЭ» (2 экземпляра);

•форму ППЭ-05-02-К «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

•форму ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников экзамена

в аудитории»;

•форму ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена

в аудитории»;

•форму ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций»;

•инструкцию для участников экзамена, зачитываемую организатором в аудитории

перед началом КЕГЭ (одна инструкция на аудиторию);

•ножницы для вскрытия сейф-пакета с электронными носителями;

•таблички с номерами аудиторий;

•инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ (на каждого участника экзамена);

•перечни стандартного ПО, установленного на рабочие места участников экзамена;

•конверт для упаковки всех использованных черновиков (один конверт на аудиторию);

•2 ВДП;

•код активации экзамена (код активации единый для всех станций КЕГЭ в аудитории)

Не позднее 9.45 выдать: 

•сейф-пакеты с электронными носителями с ЭМ по форме ППЭ-14-04 «Ведомость

материалов доставочного пакета по экзамену», получив подпись ответственного

организатора;

•черновики КЕГЭ (на каждого участника экзамена);

•листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе

которой расположен ППЭ



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА. 

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА 

Статус об успешном начале экзамена 

передаётся при следующих условиях: 

• во всех аудиториях завершили печать ЭМ;

• во всех аудиториях объявлено начало экзамена;

• во всех аудиториях на всех станциях КЕГЭ
участники экзамена успешно начали выполнение
экзаменационной работы



НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ 



СТАНЦИЯ ПЕЧАТИ ЭМ 

Нештатные ситуации на станции печати ЭМ 

решаются по тем же алгоритмам, 
что и на «стандартном» экзамене 



СТАНЦИЯ КЕГЭ 

Работоспособность станции КЕГЭ 

удалось восстановить 

Если техническому специалисту удалось восстановить работоспособность 

станции КЕГЭ после сбоя, то: 

• член ГЭК обеспечивает активацию ранее загруженного ключа доступа к ЭМ;

• организатор в аудитории запускает расшифровку КИМ;

• член ГЭК совместно с организатором в аудитории:

o проверяют, что на странице активации экзамена номер бланка регистрации,

отображаемый на экране компьютера, соответствует номеру в бумажном бланке

регистрации;

o предлагают участнику экзамена ввести код активации и нажать кнопку

«Продолжить экзамен»

Экзамен продолжится, но время окончания экзамена для участника экзамена не 

увеличивается и определяется временем, объявленным организатором в момент 

начала экзамена. На станции КЕГЭ оставшаяся продолжительность экзамена будет 

соответствовать сведениям на момент закрытия станции КЕГЭ и, таким образом, будет 

не актуальна 



СТАНЦИЯ КЕГЭ 

Работоспособность станции КЕГЭ 

НЕ удалось восстановить 

Если техническому специалисту не удалось восстановить работоспособность 

станции КЕГЭ после сбоя, то: 

• технический специалист устанавливает резервную станцию КЕГЭ;

• запрашивается резервный ключ на станции авторизации;

• резервный ключ загружается на новую станцию КЕГЭ;

• член ГЭК обеспечивает активацию ключа доступа к ЭМ;

• участник вводит свои данные в новую станцию КЕГЭ и продолжает экзамен.
Бланк регистрации остаётся тот же самый!

• член ГЭК совместно с организатором в аудитории информирует участника экзамена
о необходимости повторного ввода ответов на задания, которые были выполнены
на вышедшей из строя станции

Время окончания экзамена для участника экзамена не продлевается и определяется временем, 

объявленным организатором в момент начала экзамена 

В случае если участник экзамена не согласен на продолжение выполнения 

экзаменационной работы, принимается решение, что участник экзамена не закончил 

экзамен по объективным причинам с оформлением формы ППЭ-22 «Акт 

о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» и направляется 

на пересдачу экзамена в резервный день решением председателя ГЭК 



КЕГЭ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 



СТАНЦИЯ КЕГЭ 

Станция КЕГЭ 

(АРМ участника экзамена) 

Установлено: 

•ПО «Станция КЕГЭ» - версия «для

участников с ОВЗ» (выбирается во время 

установки, обеспечивает увеличение времени 

на 1,5 часа). 

•Набор стандартного ПО.

•Специализированное ПО:

•программы экранного доступа и/или

увеличения (для слепых, слабовидящих 

участников) 

•индивидуальная настройка специальных

возможностей ОС (для слабовидящих 

участников, участников с НОДА) 

На каждого участника + 1 резервная 

на каждые 5 основных 

•аудиогарнитура  или наушники (для слепых, слабовидящих участников)

•тактильный дисплей Брайля (для слепых участников)

•монитор с диагональю не менее 19 дюймов (для слепых, слабовидящих участников)

•клавиатура с рельефной маркировкой клавиш основного ряда (клавиши «А» и «О»)

(для слабовидящих участников, участников с НОДА) 

•манипуляторы, учитывающие индивидуальные особенности ( для участников с НОДА)

•накладки на клавиатуру, увеличенная клавиатура (для участников с НОДА)

Специальные устройства: 

Всё специализированное ПО и все дополнительные устройства должны быть 

проверены на корректность работы с ПО «Станция КЕГЭ» и стандартным ПО, 

используемыми на экзамене 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ 
Для слепых участников: 

Все требуемые дополнительные  технические устройства, устройства ввода-вывода 

информации, специализированное ПО, настройки стандартного ПО должны быть 

указаны в рекомендациях ПМПК 

•индивидуальное равномерное освещение на ниже 300 люкс;

•увеличительные устройства;

•технические средства для увеличения бланков и черновиков КЕГЭ в аудитории;

•упаковочная тара формата А3

Для слабовидящих участников: 

•ассистент-сурдопереводчик;

•правила по заполнению бланков ЕГЭ

Для глухих участников: 

•звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования;

•ассистент-сурдопереводчик;

•правила по заполнению бланков ЕГЭ

Для слабослышащих участников: 

•беспрепятственный доступ в ППЭ, внутри ППЭ;

•дополнительные устройства (лежаки, кресла и т.п.)

Для участников с НОДА

•задания к КИМ, выполненные шрифтом Брайля (в составе ИК);

•отсутствие печати бланков – выдаются в бумажном виде в составе ИК;

•упаковочные материалы для заданий КИМ;

•черновики для работы шрифтом Брайля (в виде тетради, в составе ИК и дополнительные

листы) 



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

•Материалы из специализированных аудиторий упаковываются отдельно и

передаются члену ГЭК 

•Материалы специализированных аудиторий сканируются и передаются

в РЦОИ отдельным пакетом 

Сканирование (если производится): 

•Слепые: упакованные задания КИМ

•Слабовидящие: упакованные бланки формата А3, черновики формата А3

Сбор материалов  

(дополнительно получить от организаторов): 

Упаковка материалов: 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ППЭ 
в случае нештатной ситуации 

Горячая линия ППЭ 

8(800)775-88-43 

help-ppe@rustest.ru 

• Наличие стационарного или мобильного телефона в штабе
ППЭ обязательно

• В день проведения экзамена в штабе ППЭ постоянно должен
находиться один из работников ППЭ, привлекаемых
к проведению экзаменов, назначенный  ответственным за прием
звонков и оперативное оповещение о поступивших звонках
руководителя ППЭ и членов ГЭК

• На мобильном телефоне руководителя ППЭ должен быть установлен
мессенджер для оперативного взаимодействия с федеральным
уровнем в случае нештатной ситуации

• При отсутствии возможности печати ЭМ в одной или нескольких
аудиториях ППЭ на 10:20 местного времени необходимо немедленно
оповестить о сложившейся ситуации горячую линию ППЭ



 
 

СТАТУСЫ и РЕГЛАМЕНТНЫЕ СРОКИ 
Станция авторизации 

Исполнители:  
Технический специалист 
Член ГЭК (с токеном) 

Программное обеспечение: 

Станция авторизации 

Этап Статус 
Сроки (по местному времени) Отображение  

в мониторинге 
ППЭ 

Не ранее Не позднее 

Техническая 
подготовка 

Техническая 
подготовка 
пройдена 

5  
календарных дней 

17:00  
за день до экзамена 

Техподготовка 
пройдена 

Контроль 
технической 
готовности 

Контроль 
технической 
готовности 
завершен 

2  
рабочих дней  

до даты экзамена 

17:00 
за день до экзамена 

КТГ завершен 

Авторизация   
2  

рабочих дней  
до даты экзамена 

17:00  
за день до экзамена 

Авторизовалось 
(количество 

авторизовавшихся 
членов ГЭК) 

Передача актов 
готовности 

  
2  

рабочих дней  
до даты экзамена 

17:00  
за день до экзамена 

Акты переданы 
(количество 

переданных актов) 

Скачивание ключа 
9:30 

в день экзамена 
10:00  

в день экзамена 
Ключ скачан 

Начало экзаменов 
Экзамены успешно 

начались 
10:05 

в день экзамена 
11:00  

в день экзамена 
Экзамены 
начались 

Завершение 
аудирования 

Аудирование 
успешно 

завершено 

10:40 
в день экзамена 

11:35  
в день экзамена 

Аудирование 
завершено 

Завершение 
экзаменов 

Экзамены 
завершены 

10:30 
в день экзамена 

16:30  
в день экзамена 

Экзамены 
завершены 

Передача бланков 
Бланки переданы  

в РЦОИ 
11:00 

в день экзамена 
19:00  

в день экзамена 
Бланки переданы 

Передача журналов   
10:30 

в день экзамена 
19:00  

в день экзамена 
Журналы 
переданы 

Доставка ЭМ на электронных 

носителях 

Те
х
н
о
л
о
ги
я
:

 
 

Соответствие информации в мониторинге 
ППЭ с информацией на стартовой 
странице станции авторизации 

Внимание! Время передачи актов 
готовности и журналов станций 
определяется по последнему 
переданному акту/журналу 



РЕЗЕРВНЫЙ КЛЮЧ 
Использование резервной станции печати ЭМ 

Порядок действий: 
 

1. На станции авторизации перейти  
в раздел «Авторизация и ключ» 

2. Подключить токен члена ГЭК и ввести 
пароль доступа к токену 

3. Нажать кнопку «Резервный ключ» 
4. В открывшемся окне выбрать предмет 
5. Выбрать тип нештатной ситуации 

«Использование новой резервной 
станции для печати ЭМ» 

6. Выбрать номер аудитории 
7. Выбрать номер компьютера  

резервной станции печати ЭМ 
8. Указать, сколько ИК осталось 

напечатать в аудитории 
9. Отметить флажок «Все необходимые 

данные для получения резервного 
ключа введены корректно» 

10. Для сохранения файла ключа доступа  
к ЭМ подключить флеш-накопитель  
и нажать кнопку «Сохранить»  

11. На резервной станции печати ЭМ 
загрузить резервный ранее  
не использованный электронный 
носитель с ЭМ,  нажать кнопку 
«Выбрать файл». Код аудитории будет 
автоматически загружен из резервного 
ключа доступа к ЭМ 

12. Нажать кнопку «Проверить принтер» 
для печати тестовой страницы 

13. Нажать кнопку «Продолжить»  
для продолжения печати ЭМ  
в аудитории 

Исполнители:  
Технический специалист 
Член ГЭК (с токеном) 

1 

Станция авторизации 

3 

6 

4 

7 8 

9 10 

5 

Резервная станция печати ЭМ 

  

    

  

11 

12 

13 

Доставка ЭМ на электронных 

носителях 

Программное обеспечение: 

Станция авторизации 
Резервная станция печати ЭМ 

Те
х
н
о
л
о
ги
я
:

 
 



РЕЗЕРВНАЯ СХЕМА предоставления ЭМ в ППЭ 

в случае брака электронных носителей 

Порядок действий: 

1. Обратиться на горячую линию ППЭ

8(800)775-88-43

2. На станции авторизации перейти 

в раздел «Резервные копии ЭМ»

3. Создать заявку, заполнив все поля

формы «Создание заявки»

4. Отправить заявку

5. Получить ЭМ (возможно после

изменения статуса заявки с «Новая»

на «Пакеты размещены»)

6. Подключить флеш-накопитель к ПК

с установленной станцией авторизации

и сохранить на нем ЭМ

7. Перенести флеш-накопитель с ЭМ

в аудиторию и подключить его к станции

печати ЭМ

8. Воспользоваться функцией печати ЭМ

с флеш-накопителя, нажав ссылку

«Использовать пакет»

Внимание! Успешно загруженный 

на станцию печати ЭМ пакет будет 

удален с флеш-накопителя! 

Станция авторизации 

4 

Станция печати ЭМ 

8 

2 

Исполнители:

Технический специалист 
Член ГЭК (с токеном) 

Программное обеспечение: 

Станция авторизации 
Станция печати ЭМ 

3 5 6 

Доставка ЭМ на электронных 

носителях 

Те
х
н
о
л
о
ги
я
:



КЛЮЧ ПО ПАРОЛЮ
При отсутствии интернет-соединения в день экзамена 

Порядок действий: 
1. На станции авторизации перейти 

в раздел «Авторизация и ключ» 
2. После подключения токена члена ГЭК

и ввода пароля нажать кнопку «Пароль»
3. В открывшемся окне отобразится

контрольный код. Сообщить
контрольный код и номер контактного
телефона на горячую линию ППЭ
8(800)775-88-43

4. Ввести пароль, полученный от горячей
линии ППЭ, в поле ввода пароля

5. Нажать кнопку «Сохранить в файл»
для сохранения файла пароля на флеш-
накопителе

6. На станции печати ЭМ нажать ссылку
«Загрузить ключ по паролю»

Станция авторизации 

Те
х
н
о
л
о
ги
я
:

Исполнители:

Технический специалист 
Член ГЭК (с токеном) 

1 

Словарь для диктовки паролей 

Станция печати ЭМ 

2 

4 
5 

6 

3 

Доставка ЭМ на электронных 

носителях 

Программное обеспечение: 

Станция авторизации 
Станция печати ЭМ 

Пароль состоит  
из 2 цифр и 15 русских букв 

Пароль является  
регистронезависимым 



РЦОИ Новосибирской области
Отдел сопровождения ГИА

8 (383) 347-80-53; 8 (383) 347-70-12; 8 (383) 347-80-46
Никифоров Богдан Дмитриевич, Валеева Татьяна Алексеевна,

Коваленко Юлия Владимировна, Стефанова Елена Анатольевна
8 (383) 347-45-72 - Болотов Андрей Андреевич

Отдел информационных технологий
8 (383) 347-80-52

Нассонов Андрей Сергеевич, Щукин Кирилл Владимирович
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