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Нормативные правовые акты. 

Федеральные документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации; 

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок); 

 

 Приказ от 16.01.2015 № 9 «О внесении изменений в Порядок» 

 

 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА  

      (от 31.08.2013 № 755); 

 

  Порядок аккредитации общественных наблюдателей  

       (от 28.06.2013 № 491); 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О действии результатов единого государственного экзамена»  

      (от 20 ноября 2013 г. № ДЛ-345/17); 

 



Организация помещений  в ППЭ 

и подготовка их к экзамену 

 
• Помещения (аудитории) для участников ЕГЭ, в том числе  для 

участников с ОВЗ 
 
• Помещение для личных вещей участников ЕГЭ 

 
• Помещение для руководителя ППЭ, оборудованное  рабочим 

местом и сейфом (штаб) 
 
• Помещение для представителей образовательных  организаций, 

сопровождающих обучающихся 
 
• Помещения для представителей средств массовой  информации, 

общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право 
находиться в ППЭ в день экзамена 

 
• Помещение для медицинских работников 

 



Подготовка аудиторий ППЭ 

 
Установить в аудиториях не менее 15 и не 

более 25 рабочих мест, обеспечить каждое 
рабочее место заметным обозначением его 
номера; 

 

Убрать (закрыть) в аудиториях стенды, 
плакаты и иные  материалы со справочно-
познавательной информацией по 
соответствующим общеобразовательным 
предметам; 

 

Обеспечить каждую аудиторию часами, 
ножницами и запасными ручками; 

 



Подготовка аудиторий ППЭ 

Проверить наличие в каждой аудитории 
средств видеонаблюдения, проверить их 
работоспособность; 

 

Обеспечить каждую аудиторию заметным 
обозначением о ведении видеонаблюдения и 
запрете мобильных телефонов; 

 

Аудитории, не задействованные для 
проведения ЕГЭ, необходимо закрыть, 
опечатать.   

 



Разрешенные дополнительные 

устройства и материалы 

математика – линейка 

 

физика – линейка и непрограммируемый 
калькулятор 

 

химия – непрограммируемый калькулятор 

 

география – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор 

 



В день экзамена: 

За 2 часа до начала экзамена – 
руководитель ППЭ проверяет 
готовность аудиторий; 

 

За 1 час 30 минут до начала экзамена – 
член ГЭК доставляет в ППЭ 
экзаменационные материалы и диск с 
автоматизированным распределением 
участников ЕГЭ. 



За 1 час до начала экзамена: 

Ответственные организаторы в аудитории 
получают у руководителя ППЭ: 

 

- Списки участников ЕГЭ; 

- Протокол проведения ЕГЭ а аудитории; 

- Ведомость коррекции персональных 
данных участников ЕГЭ в аудитории; 

- Памятку с кодировкой (ОО, ППЭ, 
предмет); 

- Таблички с номерами аудиторий. 



За 15 минут до начала экзамена: 

Ответственные организаторы в 
аудитории получают у руководителя 

ППЭ: 
 
- Экзаменационные материалы; 
- Черновики; 
- Дополнительные бланки ответов № 2; 
- Возвратные доставочные пакеты; 
- Пакеты для использованных и 

неиспользованных КИМ. 
 



ВХОД В ППЭ 

ВХОД в ППЭ открывается в 9:00; 
 

ДОПУСК участников ГИА в ППЭ 
осуществляет ЧЛЕН ГЭК; 

 
В ППЭ участник ГИА проходит ТОЛЬКО 

с документом, удостоверяющим 
личность, черной гелевой ручкой и 
разрешенными дополнительными 

устройствами! 
 



Содержание индивидуального  
комплекта участника ЕГЭ 
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По итогам сбора ЭМ у участников ЕГЭ у 

организатора формируется 6 стопок: 

1. Бланки регистрации 

2. Бланки ответов № 1 

3. Бланки ответов № 2 (в том числе 
дополнительные бланки ответов № 2) 

4. Черновики 

5. КИМы 

6. Анкеты 



ЕГЭ по иностранным языкам с 

компонентом в устной форме 

9:30 загрузка ключа доступа к КИМ на 

каждом  рабочем месте 

 

10:00  вскрытие спецпакетов, установка 

компакт-дисков с электронными КИМ на 
каждом  рабочем месте 

 



ВНИМАНИЕ: 
По окончании экзамена у всех 

участников ЕГЭ последней очереди 
необходимо пригласить 

технического специалиста для 

завершения экзамена на каждом 
рабочем месте! 



Итоговое сочинение (изложение) 

За 20 минут до проведения итогового сочинения 
(изложения) ТЕМЫ направляются в РЦОИ 

субъектов РФ по закрытым каналам связи 

 

За 15 минут до проведения итогового сочинения 
(изложения) темы публикуются на открытых 

информационных ресурсах: 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 



Видеонаблюдение онлайн 80% 

от общего числа пунктах 

проведения экзамена в регионе 
 



Центр обработки данных  

в Рособрандзоре (г. Москва) 


