


ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА В ППЭ
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ОБЯЗАНЫ НАХОДИТЬСЯ В ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА (С ПАСПОРТОМ )

Руководитель ППЭ

Член(ы) ГЭК

Организаторы

в аудиториях ППЭ

вне аудиторий ППЭ

помощник(и) руководителя ППЭ

организаторы на входе в ППЭ

организаторы на этажах ППЭ

Руководитель ОО, на базе которой 
организован ППЭ, либо лицо, 
уполномоченное им
(в штабе ППЭ)

Сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка

Представители ОО, обучающиеся 
которых сдают ГИА в ППЭ
(должны иметь при себе копию приказа, на 
основании которого сопровождают обучающихся)

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

Технический специалист (ы)

Медицинские работники

Библиотекарь*



ВРЕМЯ ПРИХОДА В ППЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОО*1 08.00

ЧЛЕН ГЭК2 08.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ3 08.15

БИБЛИОТЕКАРЬ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ФИЗИКЕ И
ИНФОРМАТИКЕ, эксперты-экзаменаторы

4 08.30

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
РАБОТНИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ

5 08.30

УЧАСТНИКИ ОГЭ6 с 09.00

ПРОПУСК В ППЭ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО НА ОСНОВАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВСЕ СОТРУДНИКИ ОСТАВЛЯЮТ В СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО ВХОДА В ППЭ.
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Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента  
выдачи участникам 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

МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи (кроме штаба ППЭ по служебной 

необходимости определенным категориям работников), электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства передачи информации

Категорически запрещается: 
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на
бумажных или электронных носителях

* фотографировать КИМ  и бланки ответов 
экзаменационных работ

*передавать информацию третьим лицам

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



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В ППЭ ВПРАВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА СВЯЗИ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННАЯ 

КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА:

• а) руководитель ППЭ;

• б) члены ГЭК;

• в) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 
уполномоченное им лицо;

• г) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 
органов внутренних дел (полиции);

• д) аккредитованные представители средств массовой информации;

• е) аккредитованные общественные наблюдатели;

• ж) должностные лица Рособрнадзора и иные лица, определенные 
Рособрнадзором,  должностные лица органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования.

Перечисленные выше лица имеют право использовать средства связи только в 
Штабе ППЭ и только в связи со служебной необходимостью. 
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Начало инструктажа в 8.15 
в актовом зале

По окончании инструктажа 
организаторы оставляют вещи 

в кабинете №  209 

и проходят в свои аудитории
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Запечатанный 
секьюрпак с 
вариантами 

КИМ

Дополнительные 
бланки ответов №2Запечатанный 

секьюрпак с 
комплектом 

документации 
на аудиторию

Черновики

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

не позднее,
чем в 8.45

 выдать ответственным организаторам 
комплекты материалов для аудиторий

формы ППЭ-12-02, 
ППЭ-12-03
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

 Дать указание открыть вход для участников
экзамена в ППЭ

 Форма ППЭ-06, проверка документов

 «Акт об идентификации личности участника
ГИА» по форме ППЭ-20

В 9.00

Член ГЭК контролирует вход участников в ППЭ
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Участники могут иметь при себе лекарственные препараты, если
эта необходимость подтверждена медицинской справкой от
лечащего врача.



ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА В АУДИТОРИИ

Не позже, чем в 9.00

вскрыть секьюрпак аудитории и проверить
его комплектацию по сопроводительному
листу

вывесить на дверь аудитории один
экземпляр ведомости по форме ППЭ-05-01
«Список участников ГИА, распределенных в
аудиторию»

раздать черновики на рабочие места
участников

при проведении ОГЭ по русскому языку и
письменной части ОГЭ по иностранным
языкам проверить звуковоспроизводящее
устройство

Секьюрпак с КИМ вскрывается в ходе инструктажа в 
присутствии участников экзамена!!!
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ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ОГЭ В АУДИТОРИИ ППЭ

Сверить реквизиты документа, удостоверяющего личность участника 
ОГЭ, с информацией, содержащейся в Ведомости учета участников ГИА и 
ЭМ в аудитории (ППЭ-05-02)

1

Указать рабочее место участника ОГЭ в аудитории ППЭ2

Указать место в аудитории ППЭ, на котором участник ОГЭ может 
оставить принесенную бутылку воды

3

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru

С 9.00
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

Отметить явку участника ОГЭ в аудиторию ППЭ (ППЭ-05-02)4

Заполнить Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА 
в аудитории (ППЭ-12-02), если требуется

5
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6 Проверить документ, удостоверяющий личность ассистента лица с ОВЗ



НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА
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Бланки КИМ Черновики

Разрешенные 
средства 

воспитания и 
обучения

Специальные 
технические 

средства для лиц с 
ОВЗ

ТОЛЬКО ПРИ 
НАЛИЧИИ 

СРАВКИ



Русский язык: орфографический словарь 
Математика: линейка, справочно-

информационные материалы, которые 
включены в КИМ 

Литература: тексты художественных 
произведений, орфографический 
словарь

География: географические атласы для 7, 
8 и 9 классов, непрограммируемый 
калькулятор, линейка

Разрешенные средства обучения и воспитания
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Проверить персональные данные на бланке №1 и №21

Провести контроль качества КИМ

2

ПРОВЕРИТЬ ЧЕРНУЮ ГЕЛЕВУЮ РУЧКУ!!!
В случае обнаружения полиграфических дефектов КИМ 
заменить вариант КИМ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

15

ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ

Поставить подпись на бланке №1

3

НАЧАЛО ИНСТРУКТАЖА. ВЫДАЧА БЛАНКОВ - 9.50

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУКТАЖА. ВЫДАЧА КИМ – 10.00



• Варианты КИМ выдаются в свободном порядке.

• Организаторы должны записать номер фактически
выданного варианта в поле «Вариант» всех
именных бланков участников экзамена и в
«Ведомость учета участников ГИА и
экзаменационных материалов в аудитории» (ППЭ-
05-02) в графу «Вариант».
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ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА В АУДИТОРИИ

Фиксация времени начала и 
окончания  экзамена на доске в 

аудитории
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

18

Предмет Дата Продолжительность

Информатика и ИКТ, 

география, 

обществознание

30 мая 2 часа 30 минут 

(150 минут)

3 часа (180 минут)

Иностранные языки 2 июня (письм.)

3 июня(устн.)
2 часа (120 минут)

Русский язык 6 июня 3 часа 55 минут 

(235 минут)

Математика 9 июня 3 часа 55 минут 

(235 минут)

Информатика и ИКТ 14 июня 2 часа 30 минут 

(150 минут)

Русский язык 26 июня 3 часа 55 минут 

(235 минут)



Если участник ГИА опоздал на экзамен,
он допускается к сдаче ГИА в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена
не продлевается, о чем сообщается участнику
ГИА.

Рекомендуется составить акт в свободной
форме. Указанный акт подписывает участник
ГИА, руководитель ППЭ и член ГЭК.
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В случае выхода участника из аудитории 
организатор должен 

проконтролировать количество 
оставленных участником на рабочем 
столе экзаменационных материалов.

20

Участники ГИА имеют право выходить 
из аудитории и перемещаться по ППЭ 

только в сопровождении одного 
из организаторов вне аудитории.



Проведение экзамена 
по русскому языку
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РУССКИЙ ЯЗЫК. ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ

• средства воспроизведения аудиозаписи 

• орфографические словари 

Технический специалист выполняет расшифровку и копирование
защищенного файла на компьютеры в аудиториях или предоставляет
аудиофайл (формат МР3) в аудитории на внешнем носителе.

Аудиозапись текста изложения предоставляется в виде защищенного файла.



РУССКИЙ ЯЗЫК. РАБОТА СО СЛОВАРЕМ

• Орфографическими словарями учащихся
обеспечивает ППЭ.

• До начала экзамена организаторы должны
проверить наличие словарей в аудитории.

• Участник экзамена может принести словарь с
собой, тогда организаторы проверяют эти словари
на наличие справочной информации. В случае
наличия справочной информации необходимо
исключить ее использование участником.



РУССКИЙ ЯЗЫК. РАБОТА С АУДИОФАЙЛОМ

ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ 

• не позже 9:00 проверяет звуковоспроизводящее
устройство

ПОСТОРОННИЕ ДИСКИ И КАССЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫНУТЫ ИЗ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА.

• не ранее 10:00 во время инструктажа запускает

аудиофайл и настраивает громкость.

Если файл или устройство неработоспособны, замена у
руководителя ППЭ, экзамен приостанавливается, служебная
записка.



РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕКСТА ИЗЛОЖЕНИЯ

• Чтение текста изложения записано два 
раза (с паузой).

• Во время прослушивания учащиеся
имеют право делать записи в черновике.

• Во время прослушивания запрещается
входить в аудиторию и выходить из нее.

• Опоздавшие на экзамен входят в
аудиторию после прослушивания.



РУССКИЙ ЯЗЫК. РАБОТА С БЛАНКАМИ

• Экзаменационная работа
по русскому языку
начинается с написания
учащимися изложения
(задание №1).

• Ответ на это задание
записывается в Бланке
№2.

• В бланке ответов №1
поле для записи ответа на
задание №1 будет
заполнено «ХХХХ»

хххххххххххххххххх



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

 Сбор и КОНТРОЛЬ количества бланков, сданных
участниками, под роспись участника и организатора
(дополнительный бланк №2 кладется за основным
бланком №2)

 Заполнение поля «Неявка» на всех бланках
неявившихся участников ГИА

 Заполнение ведомостей проведения экзамена

 Упаковка бланков комплектами по участникам в
один секьюрпак в присутствии участников (в случае
отсутствия видеонаблюдения в аудитории)

 Передача материалов аудитории руководителю ППЭ

27
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Проведение письменной части 
экзамена 

по иностранным языкам
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ). 
ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ

• средства воспроизведения аудиозаписи 

Технический специалист выполняет расшифровку и копирование
защищенного файла на компьютеры в аудиториях или предоставляет
аудиофайл (формат МР3) в аудитории на внешнем носителе.

Аудиозапись заданий раздела «Аудирование» предоставляется в виде
защищенного файла



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. РАБОТА С ФАЙЛОМ

ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ

• не позже 9:00 проверяет звуковоспроизводящее
устройство

ПОСТОРОННИЕ ДИСКИ И КАССЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЫНУТЫ ИЗ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА.

• не ранее 10:00 во время инструктажа запускает

аудиофайл и настраивает громкость.

Если файл или устройство неработоспособны, замена у
руководителя ППЭ, экзамен приостанавливается, служебная
записка.



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ). АУДИРОВАНИЕ

• Длительность воспроизведения аудиозаписи: 25 – 30
минут.

• Во время выполнения заданий по «Аудированию» вход
и выход из аудитории, а также перемещение по
аудитории категорически запрещены.

• Опоздавшие на экзамен входят в аудиторию после
прослушивания аудиозаписи.

• По завершении выполнения раздела «Аудирование»,
звуковоспроизводящее устройство выключается.

• Участники ОГЭ приступают к выполнению остальных
частей экзаменационной работы.



ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА

• В ведомости ППЭ-05-02 в графу «Вариант» вписать
номер фактически выданного варианта КИМ.

• Проверить заполнение поля «Вариант» на всех именных
бланках явившихся участников экзамена.

• Поставить прочерк «Z» на всех неиспользованных полях
для ответа в бланке №2 и дополнительных бланках №2.
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ПРОВЕДЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ ОГЭ ПО 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
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Экзамен проводится в форме монологических и
диалогических высказываний, эксперты-собеседники не
привлекаются

Проверяются навыки спонтанной речи

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с
гарнитурой

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА
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 Пакет руководителя содержит документы ППЭ

 В аудиторном пакете только бланки устной части

 Защищенный файл+пароль электронные КИМ

 На одной рабочей станции за один день могут сдать экзамен только 4
участника

 Для использования электронных КИМ необходимо наличие ключа доступа к
электронным КИМ

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Штаб ППЭ

36

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ

Рабочие станции 
(без выхода в 

Интернет)

Гарнитуры

Аудитории 
проведения

Рабочая станция с 
выходом в Интернет

USB-модем
Принтер Гарнитуры

Организаторы в аудиториях 
проведения

Квалификационные 
требования: 
пользователь компьютера

Технический специалист

Не менее одного
на 4 аудитории 
проведения

Рабочие 
станцииФлеш-

носители

Резервное
оборудование

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППЭ

36



Два типа аудиторий

•АУДИТОРИЯ ОЖИДАНИЯ
выдача бланков устной части 
ожидание очереди сдачи экзамена 
АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
устный ответ на задания КИМ 
•ШТАБ ППЭ
ПК с выходом в интернет; резервный USB-модем

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
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www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ППЭ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОЙ ЧАСТИ

Организатор в аудитории проведения1 2 на аудиторию

Организатор в аудитории ожидания2 1 на 15-20 участников

Организаторы по перемещению3 по количеству аудиторий проведения

Технический специалист ППЭ4 1 на 4 аудитории проведения
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Технический специалист участвует в проведении предварительного 
обучения организаторов руководителем ППЭ;

заранее тиражирует краткую инструкцию для участников 
по использованию станции записи ответов (на каждого участника);

копирует файлы с КИМ на каждую рабочую станцию записи ответов

Член ГЭК совместно с техническим специалистом и руководителем 
ППЭ  за 1 день до проведения экзамена должны провести контроль 
готовности ППЭ к проведению экзамена оформить «ППЭ-01-01-У 
Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Аудитории проведения
• Проверка качества аудиозаписи по тестовой аудиозаписи
• Проверка качества отображения КИМ по демонстрационному варианту 

КИМ
• Проверка системной даты и времени

Контроль готовности ППЭ 



• Включить ПК на рабочих местах участников экзамена и дождаться загрузки 
операционной системы

• Запустить Станцию записи ответов на каждом рабочем месте во всех 
аудиториях проведения 

• Не менее чем за час до начала экзамена в ППЭ выдать всем организаторам в 
аудиториях проведения коды активации экзамена и краткую инструкцию 
для участников по использованию станции записи ответов 

• За 30 минут до начала экзамена на рабочей станции в штабе ППЭ  скачать 
ключ доступа к КИМ, записать на флеш-носитель

• на все рабочие станции записи в каждой аудитории проведения загрузить 
полученный ключ доступа к КИМ и дождаться расшифровки КИМ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
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• В аудитории ожидания находятся ВСЕ участники
• наличие краткой инструкции для участников по использованию станции 

записи ответов (по количеству участников)
• наличие материалов на языке проводимого экзамена (научно-популярные 

журналы, любые книги, журналы, газеты и т.п.), взятых из школьной 
библиотеки, с целью предоставления участникам экзамена, ожидающим 
своей очереди сдачи.

Организатор 
• выдает именные бланки устной части
• зачитывает инструкцию по проведению устной части для участников 

экзамена
• заполняет ведомость коррекции персональных данных ППЭ-12-02
• указывает участнику на необходимость поставить подпись на бланке 

устной части (выдает ручку)
• формирует группы по очередности  из участников экзамена для сдачи 

устной части (по форме ППЭ-05-02-У) и приглашает организатора по 
перемещению

• следит за порядком в аудитории 

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ОЖИДАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОЙ ЧАСТИ
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БЛАНК УСТНОЙ ЧАСТИ
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• В форме 05-01-У «Список участников ГИА 
в аудитории ожидания» будут указаны 
все участники экзамена в алфавитном 
порядке, а также номер аудитории 
проведения и очередь сдачи экзамена. 

• Организаторы должны найти фамилию 
участника в общем списке по форме 05-
01-У, затем отметить явку участника в 
соответствующем листе формы 05-02-У, 
выдать участнику именной бланк устной 
части.
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• Формы 05-02-У «Протокол проведения ОГЭ 
в аудитории ожидания» будут распечатаны в 
соответствии с распределением участников по 
аудиториям проведения, в каждой форме 05-02-У 
будут фамилии от 1 до 16 участников 
соответствующей аудитории проведения в порядке 
очереди сдачи экзамена. Далее будут лежать 
именные бланки устной части указанных 
участников. 

• Затем снова будет лежать форма 05-02-У с 
фамилиями участников, прикрепленных к 
следующей аудитории проведения, и их именные 
бланки устной части. И т.д.
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«ППЭ-О5-02-У ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 
АУДИТОРИИ ОЖИДАНИЯ»

47



Начало экзамена в аудитории 
ожидания считается 

с момента завершения инструктажа, 
окончанием экзамена считается 

момент, когда аудиторию покинул 
последний участник.
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Действия организатора в аудитории ожидания в случае 
неявки участников ОГЭ

• Количество участников в группе = количеству рабочих 
мест в аудитории проведения (см. поле «Очередь сдачи» в 
форме 05-02-У)

• В случае неявки в группу добавляются участники со 
следующим номером очереди сдачи экзамена (см. поле 
«Очередь сдачи» в форме 05-02-У)

• В графе «Факт» указывается фактический номер очереди



Организатор в аудитории проведения

• распределить участников по рабочим местам в аудитории 
произвольным образом с учётом предмета: иностранный язык, 
который сдаёт участник ОГЭ, должен совпадать с указанным 
на станции записи ответов 

• сверить персональные данные участника ОГЭ, указанные в бланке 
устной части, с предъявленным документом, удостоверяющим 
личность 

• провести краткий инструктаж 
• сверить номер бланка устной части, введенный участником ОГЭ 

в ПО и напечатанный на бумажном бланке устной части, а также 
номер КИМ на бланке устной части и в интерфейсе ПО 

• инициировать начало выполнения экзаменационной работы 
(ввести код активации экзамена) 

• завершить в ПО «Станция записи ответов» выполнение 
экзаменационной работы участником (инициировать сдачу 
экзамена следующим участником ОГЭ);

• получить от участника бланк устной части 
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«ППЭ-О5-03-У ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 
АУДИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ»
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Начало экзамена 

в аудитории проведения 

считается с момента завершения 
краткого инструктажа первой группы 

участников ОГЭ, 

окончанием экзамена считается момент, 
когда аудиторию покинул последний 

участник ОГЭ.
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• участнику отображается текст задания, и он приступает к 
подготовке ответа, при этом в интерфейсе ПО отображается 
время, оставшееся до окончания подготовки

• по истечении времени подготовки автоматически 
открывается страница записи ответа на задание и 
начинается запись ответа, при этом выводится время, 
оставшееся до окончания ответа

• по истечении времени ответа выполняется автоматический 
переход к следующему заданию

• участник не может самостоятельно «листать» задания

• участник не может досрочно начать ответ (до истечения 
времени подготовки: 1,5 мин.)

• участник может досрочно закончить запись ответа (до 
истечения времени ответа: 1,5-2 мин.)

Проведение экзамена ПРОЦЕСС СДАЧИ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ
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Пока есть учащиеся нажимать «новый участник»

Нажать только по 
окончании всего 

экзамена



• Если в аудитории проведения установлено 
несколько рабочих мест участников, то следующая 
группа Участников приглашается в аудиторию только 
после того, как сдача экзамена закончится на всех 
рабочих местах. При этом Участник, закончивший 
сдачу экзамена, может покинуть аудиторию 
проведения, не дожидаясь завершения экзамена на 
всех рабочих местах в аудитории.
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• Время сдачи экзамена одним участником –

13 минут: 6 минут – подготовка и 7 минут – ответ.

Длительность подготовки и записи ответа 
контролируются программным обеспечением 
автоматически.

• Общее время нахождения участника в аудитории 
проведения не превышает 30 минут

• общая длительность экзамена в ППЭ – 2 часа.

Через одно рабочее место участника в аудитории 
проведения за день могут пройти максимум 4 
участника.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ

• общая длительность сдачи экзамена одним участником – 45 минут.
• очереди для участников с ОВЗ не используются: все дети сдают 

экзамен в одну очередь, соответственно на каждом АРМ станции 
записи экзамен сдаёт только один участник. 

• аудиторию ожидания и аудиторию проведения можно совместить.
• нет отдельных ограничений по времени подготовки и ответа на 

каждое задание, ограничена только общая длительность экзамена; 
• выполнение заданий:  переход от задания (этапа подготовки) к ответу 

осуществляется «по кнопке»;  завершение ответа осуществляется «по 
кнопке»;  после завершения ответа выполняется автоматический 
переход к следующему заданию (по аналогии со стандартным 
экзаменом самостоятельно переходить между заданиями нельзя); 

• работы на станции записи выполняет либо участник, либо ассистент 
по его просьбе. Ассистенты участников, выполняющие работу на 
станции записи ответов, должны ознакомиться с инструкцией по 
работе на станции записи ответов. 
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Возникновение технических сбоев в работе Станции записи

до начала выполнения экзаменационной работы: 
• если неисправность устранена, участник может продолжить выполнение 

экзаменационной работы на этой же станции 
• если неисправности не могут быть устранены сразу, участник, который 

должен был сдавать экзамен на вышедшей из строя рабочей станции, 
направляется для сдачи экзамена на имеющиеся в этой аудитории 
рабочие станции (основные или резервные) в порядке общей очереди 
последним

после начала выполнения экзаменационной работы:  
• Участнику предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно 

в резервные сроки (п.58 Порядка проведения) (оформляется Акт ППЭ-
22, подпись технического специалиста)

Направлять участников ОГЭ в другую аудиторию проведения  
категорически запрещено
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Возникновение у участника претензий к качеству записи его 

ответов

1. Технический специалист

2. Член ГЭК

Претензию не принимают                    апелляция (будет отклонена)

Претензию  принимают                          апелляция и Акт по форме 
ППЭ-22* (в этой ситуации участнику Акт не выдается)

(если запись некачественная, оформление пересдачи в резервный день 
по Акту; если запись нормальная, отклонение апелляции, проверка, 
баллы) 
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• вызвать технического специалиста для 
завершения экзамена и выгрузки файлов 
аудиозаписей ответов участников ОГЭ;

• провести контроль действий технического 
специалиста по экспорту аудиозаписей ответов 
участников ОГЭ;

• передать бланки устной части участников ОГЭ 
руководителю ППЭ;

• передать руководителю ППЭ форму 05-03-У 
«Протокол проведения ОГЭ в аудитории 
проведения» 

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ
В АУДИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ
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• собрать бланки неявившихся, 
удаленных, не закончивших экзамен по 
уважительной причине участников ОГЭ 
и передать руководителю ППЭ;

• передать руководителю ППЭ форму 
ППЭ-05-02-У;

• передать руководителю прочие 
материалы из аудитории 

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ
В АУДИТОРИИ ОЖИДАНИЯ
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• Собирает в аудиториях проведения аудиозаписи 
ответов участников и электронные журналы работы 
Станции записи ответов ГИА 

• Передает руководителю ППЭ в штабе ППЭ: 

1. флеш-носители с аудиозаписями ответов и 
электронными журналами работы Станции записи 
ответов 

2. Сопроводительные бланки и протоколы создания
аудионосителей для всех флеш-носителей

• На рабочем месте в Штабе ППЭ сохраняет резервную 
копию всех файлов, предоставляемых в РЦОИ на 
флеш-носителях.

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТНОЙ ЧАСТИ
ДЕЙСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА
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Файлов всегда 4 на 
участника (если не 

было сбоя)



ГЕОГРАФИЯ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Участники могут использовать
географические атласы для 7, 8 и 9
классов (любого издательства).

• Ответственность за обеспечение
атласами участников экзамена
несет руководитель ОО участника.

• Комплект атласов для каждого
участника проверяется и
опечатывается в ОО участника.

• В день экзамена комплекты
передаются учителю,
сопровождающему участников на
экзамен.



ГЕОГРАФИЯ. РАБОТА С БЛАНКАМИ

В Бланке №1 в строках с 
номерами 12, 28, 29 поля для 
записи ответов будут 
заполнены «ХХХХ»  

хххххххххххххххххх



ИНФОРМАТИКА
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В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Технический специалист:

• Прибывает в ППЭ не позднее чем за 1 час 30 минут (8:30) до 
начала экзамена.

• Получает от руководителя ППЭ носитель информации с 
файлами для части 2 (части 3, если ГВЭ) КИМ по информатике 
не позднее, чем за 1 час 15 минут (8:45) до начала экзамена. 
Дисков меньше, чем аудиторий (!)

• Получает от организатора в аудитории ППЭ «Ведомость учета 
ответов на задания практической части ГИА по информатике 
и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И). 

• На каждом рабочем месте участника проверяет блокировку 
на физическом уровне выхода в Интернет и в локальную сеть.
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ИНФОРМАТИКА. ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ

Нумерация аудиторий реальная (четыре цифры).

Технический специалист: 

• готовит в аудитории участнику экзамена рабочее место для
выполнения части 1, рабочее место, оборудованное компьютером, для
выполнения части 2 экзаменационной работы (с одинаковыми
номерами) и резервные компьютеры;

• устанавливает ПО, блокирует выход в интернет.



ИНФОРМАТИКА. ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ

• Технический специалист в
присутствии руководителя ППЭ
проводит проверку готовности
техники и программного
обеспечения на каждом рабочем
месте.

• По итогам проверки
специалист по проведению
инструктажа и руководитель
ППЭ заполняют Протокол
технической готовности ППЭ
(форма ППЭ-01-01-И) и
приобщают его к документам
экзамена.



ИНФОРМАТИКА. ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ

Перед началом экзамена технический специалист :

•копирует файлы для выполнения заданий 11-15 с
носителя информации на компьютеры в аудитории ППЭ
или расшифровывает и копирует файлы для выполнения
заданий 11-15 на компьютеры в аудитории ППЭ .

Во время экзамена аудитории должен присутствовать
специалист, способный оказать участникам экзамена
помощь в запуске ПО и сохранении файлов в необходимом
формате, каталоге и с необходимым именем.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

• Первая часть экзаменационной работы
(теоретическая) выполняется участниками
экзамена на Бланках №1.

• Задания №№11-15 выполняются за
компьютером.

• Участники экзамена по мере необходимости
пересаживаются со своих рабочих мест за
рабочие места с компьютерами в соответствии с
номером своего рабочего места.



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ПО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

Задание 11 Работа с поиском текста

Задание 12 Работа с поиском файлов (выполняется любым 
способом, средствами ОС)

 Ответы на задания 11 и 12 записываются в Бланк ответов №1

Задание 13. Электронная таблица (ГВЭ)

Вариант 13.1 Создать презентацию

Вариант 13.2 Работа в текстовом редакторе

Задание 14. Работа с электронной таблицей

Вариант 15.1 Среда исполнителя

Вариант 15.2 Среда программирования

77



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ПО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ

78

Часть 2  выполняется на компьютере. 

 Задания 11 и 12 (часть 1) выполняются на 
компьютере, а ответ записывается в БЛАНК 
ОТВЕТОВ №1

Для выполнения заданий части 2 участникам 
ГИА выдается инструкция.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С БЛАНКАМИ

Результатом выполнения заданий 13, 14 и 15
является отдельный файл.

• После выполнения этих заданий участник
экзамена под контролем специалиста
по проведению инструктажа переименовывает
свои файлы в соответствии номером Бланка

ответов №2.

• Участник экзамена делает в Бланке ответов
№2 отметку о выполнении заданий.



ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С ФАЙЛАМИ 

• Технический специалист делает отметки о выполнении этих
заданий в Ведомость учета (ППЭ-05-03-И).

• Участник расписывается в Ведомости учета (ППЭ-05-03-И).

• Организатор заверяет записи в ведомости подписью.



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

Технический специалист:

• Находится в аудитории с момента начала 
экзамена до его окончания в аудитории.

• В ходе инструктажа участников перед 
началом экзамена зачитывает инструкцию 
по технике безопасности (в том числе для 
опоздавших участников). 

• В ходе экзамена устраняет технические сбои 
в случае их возникновения.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
При возникновении технических сбоев участник ГИА 
обращается к организатору или техническому специалисту в 
аудитории. 

Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5 
минут), то участнику ГИА должен быть предложен 
резервный компьютер. 

Если вынужденный перерыв в работе участника ГИА 
составляет более 20 минут, то данный участник ГИА вправе 
принять решение об аннулировании своих результатов и 
переносе экзамена на резервный день. 

Время начала и окончания вынужденного перерыва в 
работе учащегося фиксируется, общее время, отведенное на 
выполнение участником работы, может быть увеличено на 
эту величину.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ

Технический специалист в присутствии 
участника экзамена должен скопировать 
файл(ы) на съемный носитель.

• В случае если участник выполнял несколько 
заданий, должны быть скопированы файлы по 
числу выполненных заданий.

• В случае если участник выполнял только одно 
задание, должен быть скопирован один файл.

В случае если ученик удален с экзамена, его 
файлы (при наличии) копируются для 

передачи в РЦОИ. 83



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ

• В случае если участник не приступал к 
выполнению практической части, его файлы 
не копируются, в бланк №2 вписывается:

• «Задание №13 – не выполнял»

• «Задание №14 – не выполнял»

• «Задание №15 – не выполнял»
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ
• После выполнения части 2 участник экзамена под контролем 

специалиста по проведению инструктажа переименовывает свои 
ответы в соответствии с номером бланка ответов №2.

Наименование файла, содержащего ответ на задания №13-15, 
должно иметь вид: 

<№бланка 2>-<№ задания (13-1 или 13-2,14, 15-1 или 

15-2)>.<расширение файла>

• После переименования файлов участник экзамена вписывает в 
бланк ответов №2 следующее:

«Задание 13 – выполнил MS Power Point 2007»

«Задание 14 – выполнил MS Excel» 

«Задание 15-1 (или 15-2) – выполнил PascalABC.NET»

Если участник экзамена не выполнял одно из заданий, в строку с 
номером задания вписывается «не выполнял».

Пример: «Задание 13 – не выполнял».
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• Наименование файла, содержащего ответ на задания №13-15 

(№13 если, ГВЭ), должно иметь вид: 

<№ бланка 2>-<№ задания (13-1 или 13-2, 14, 15-1 или 15-2 (или 13 
ГВЭ))>.<расширение файла>.

Если среда разработки (например, Visual Studio) создаёт несколько 
файлов, эти файлы не нужно переименовывать. Все файлы проекта 
должны быть сжаты в архив в формате zip (именно zip!!!), а название 
архива строится в соответствии с требованиями к наименованию 
файлов, например: "xххххххxxxxx -15-2.zip", где xххххххxxxxx - номер 
бланка №2.  

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ



№ заданий 
и отметки 

о выполнении
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКОМ

• Технический специалист в присутствии участника экзамена 
отмечает выполненные участником ГИА задания в «Ведомости 
учета ответов на задания практической части ГИА по 
информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И);

• Участник экзамена сдает бланки №1 и №2 и расписывается в 
«Ведомости учета ответов на задания практической части ГИА по 
информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И).

• Технический специалист в присутствии участника экзамена 
ставит в Ведомости(форма ППЭ-05-03-И) свою подпись после 
подписи участника ГИА.

• Технический специалист в присутствии участника экзамена 
проверяет, что ответ на задания 11 и 12 записан участником в 
БЛАНКЕ ОТВЕТОВ  №1.
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ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ

• Технический специалист проверяет 
корректность и количество файлов ответов из 
аудитории в соответствии с «Ведомость учета 
ответов на задания практической части ГИА по 
информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И).

• Технический специалист передает файлы 
ответов на съемном носителе вместе с 
ведомостями ППЭ-05-03-И из аудиторий ППЭ в 
штабе ППЭ ответственному техническому 
специалисту для копирования на центральный 

компьютер ППЭ в присутствии руководителя ППЭ
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На экзамене по информатике проводится 
инструктаж по технике безопасности 

(даже для опоздавших)
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ИНФОРМАТИКА. РАБОТА С ФАЙЛАМИ

После окончания экзамена в аудитории технический специалист
проверяет корректность и количество файлов ответов из аудитории
на съемном носителе по «Ведомости учета ответов на задания
практической части ГИА по информатике и ИКТ» (форма ППЭ-05-03-И).



Ассистенты оказывают участникам ГИА с ОВЗ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей:

помощь при чтении и оформлении заданий

перенос ответов участника в бланки ответов

содействие в перемещении и расположении участникам на рабочем месте

оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки

вызов медперсонала

оказание неотложной медицинской помощи

помощь в общении с сотрудниками ППЭ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АССИСТЕНТОВ

93

!!! Перенос ответов участника 
ГИА в стандартные бланки ответов 

осуществляется ассистентом 
в присутствии общественного наблюдателя и 

члена ГЭК



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Предупредить участников экзамена1

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

Проставить неявку (слово «нет» в форме ППЭ-05-02)2

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА
ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Предупредить участников экзамена3

Прекратить досрочный прием экзаменационных работ4

ЗА 5 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ВСЕ УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНА ОСТАЮТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СБОРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ!
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ЗА 15 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА



www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

БЛАНКИ ГИА 9 СКЛАДЫВАЮТСЯ КОМПЛЕКТАМИ
ПО УЧАСТНИКАМ И УПАКОВЫВАЮТСЯ В ОДИН 

ВОЗВРАТНЫЙ СЕКЬЮРПАК СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ВКЛАДЫВАЕТСЯ В ПРОЗРАЧНЫЙ КАРМАН 
СЕКЬЮРПАКА
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ДБО – ЗА ОСНОВНЫМ 
БЛАНКОМ ОТВЕТОВ 

КОНКРЕТНОГО 
УЧАСТНИКА

ГИА 9. СБОР МАТЕРИАЛОВ: 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ

бланки ответов явившихся участников, не 
явившихся на экзамен, не закончивших 
экзамен и удаленных с экзамена



www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

Все КИМ УПАКОВЫВАЮТСЯ В ОДИН вскрытый СЕКЬЮРПАК! 
На всех пакетах должна быть размещена информация об экзамене:
Дата, предмет, номер ППЭ и аудитории

97

ГИА 9. СБОР МАТЕРИАЛОВ: КИМ



СБОР МАТЕРИАЛОВ: ЧЕРНОВИКИ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

В файл 
вложить:

Этикетку с указанием:

ПРЕДМЕТ
ДАТА ЭКЗАМЕНА
КОД ППЭ
НОМЕР АУДИТОРИИ

ЧЕРНОВИКИ
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Сдать руководителю ППЭ, не упаковывая

• Ведомость учета участников и ЭМ по форме
ППЭ-05-02

• Ведомость коррекции персональных
данных по форме ППЭ-12-02

• Ведомость использования дополнительных
бланков ответов по форме ППЭ-12-03

• Неиспользованные дополнительные
бланки №2
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ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА



В течение 15 минут после окончания  экзамена

Передача документов из аудитории руководителю ППЭ
•запечатанный секьюрпак с именными бланками из
аудитории;
•использованный секьюрпак со всеми вариантами КИМ ;
•конверты с черновиками
• ведомости
•неиспользованные дополнительные бланки №2
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ 

101



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ГИА-9 В АУДИТОРИИ ППЭ (с 900)

102

Сверить реквизиты документа участника ОГЭ, с информацией в 
содержащейся в Ведомости учета участников (ППЭ-05-02)
Указать рабочее место участника ОГЭ в аудитории ППЭ

У входа в 
аудиторию

У организатора
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Ведомость 
коррекции
12-02

Поставить отметку «V»
в графе «Явился»



Ведомость коррекции персональных данных 12-02
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Было Стало – пишем только то, что изменилось!

Заполнить Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в 
аудитории (ППЭ-12-02), если требуется



10:00 – вторая часть инструктажа

Варианты КИМ выдаются в свободном порядке
Номер выданного варианта организаторы вписывают в поле
«Вариант» всех именных бланков участников и в «Ведомость ППЭ-
05-02 в графу «Вариант». 
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ШТРИХКОД

Ш
ТР

И
Х

К
О

Д

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
В РЦОИ

информация об экзамене и рассадке
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Бланки ГИА-9 заполняются 

гелевой или капиллярной 

ручкой черного цвета.   

Участник экзамена должен 
изображать каждую цифру 
и букву во всех полях Б№1, 
копируя образец ее написания 
из строки с образцами 
написания символов. 

Каждое поле в бланках 
заполняется, начиная с первой 
позиции (клетки).



ШТРИХКОД

Ш
ТР

И
Х

К
О

Д

В случае, если КИМ ОГЭ не 
предусматривает записи 
ответа на бланке №1, поле 
для записи ответа будет 
заполнено символами «ХХХ»
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Z НЕ СТАВИМ!

О
Ш

И
Б

К
А

Бланк ответов №1



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 

УДОСТОВЕРЯЕТ ТРИ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ

109

Внизу бланка организатор вписывает номер выданного варианта

Свою подпись ставит, только подтверждая метку «Неявка», 
«Удалён» или «Не закончил»

3   

Если не зачеркнуть 3, то по 
итогам обработки у участника 
не будет ответа на 3 задание



110

Ответ не должен выходить за пределы поля ответов (17 клеток)



ШТРИХКОД

Ш
ТР

И
Х

К
О

Д

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
В РЦОИ

информация об экзамене и рассадке

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 
УДОСТОВЕРЯЕТ 

ТРИ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ 111



ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ОРГАНИЗАТОРОМ ПРИ 

ВЫДАЧЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА
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ШТРИХКОД

Ш
ТР

И
Х

К
О

Д

информация об экзамене и рассадке

ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 

УДОСТОВЕРЯЕТ ТРИ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
В РЦОИ

Бланк ответов №2 двусторонний

Z СТАВИМ, если после оформления 
ответов на бланках №2 остаются 
незаполненные поля для записи
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1 32

Выдача ДБО
Если участнику ВЫДАЕТСЯ ДБО, организатор переносит номер ДБО
на БО №2 и заполняет форму 12-03:

ДБО №2 двусторонний

8



ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ
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ОТМЕТКИ ОБ УДАЛЕНИИ, НЕЗАВЕРШЕНИИ ЭКЗАМЕНА, НЕЯВКЕ 
ДЕЛАЮТСЯ НА ОБОИХ ИМЕННЫХ БЛАНКАХ  (№1 И №2)
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Бланки неявившихся, удаленных и не закончивших 
экзамен по уважительной причине участников 
упаковываются в аудитории и обрабатываются в РЦОИ 
вместе со всеми использованными бланками.



• В ведомости ППЭ-05-02 в графу «Вариант» вписать 
номер фактически выданного варианта КИМ.

• Проверить заполнение поля «Вариант» на всех именных 
бланках явившихся участников экзамена.

• Поставить прочерк «Z» на всех неиспользованных полях 
для ответа в бланке №2 и дополнительных бланках №2

• Проставить Х в поле «Неявка» на всех бланках 
неявившихся участников ГИА
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Ситуации

при проведении ГИА
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I. ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ  ПРИЧИНЕ

1. Технические 

неполадки

2. Плохое 

самочувствие
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Начать экзамен

Технический сбой обнаружен  до начала 

экзамена

Участник сдает экзамен в этот же день, в 

этой же аудитории на другой станции

Технический сбой произошел после

начала экзамена

Участник сдает экзамен в резервный

день

Составляется акт о досрочном

завершении экзамена

Раздел «Говорение» экзамена по иностранным языкам
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Участник обнаружил технические проблемы, прослушивая запись 

своего ответа

• Член ГЭК вместе с техническим

специалистом прослушивают запись

ответа.

• Если качество записи не позволит

оценить ответ, составляется акт;

участник назначается на пересдачу в

резервный день.

• Если качество записи

удовлетворительное, претензия

участника не принимается.

Он МОЖЕТ подать апелляцию по

процедуре.

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru
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Участник плохо себя почувствовал и поднял руку

В сопровождении организаторов препровожден в 

медицинский пункт 

В медицинский пункт приглашается член ГЭК и 

находится с участником ГИА до момента возвращения 

участника в аудиторию, либо  до передачи его родителям 

(выхода из ППЭ)

Возвращается на экзамен

Время до окончания 

экзамена не добавляется

Повод обратиться в 

конфликтную комиссию

Не возвращается на экзамен

Составляется формы ППЭ-22 «Акт о 

досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам» 

Необходимо попытаться получить от 

участника подписи (ППЭ 05-02; журнал 

медпункта)

Желательно получить от участника 

заявление на перенос экзамена на резервный 

день

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru
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После заполнения формы ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» в медицинском 

кабинете член ГЭК приносит данную форму в помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ).

http://www.ege.spb.ru/


Служебные 
записки

Акт по 
форме 

ППЭ-22

(2 экз.)

Отметка в 
именных 
бланках

Отметка в 
форме 

ППЭ-05-02

Запись в 
медицинско
м журнале

Д
О

С
Р

О
Ч

Н
О

Е
 З

А
В

Е
Р

Ш
Е

Н
И

Е
 Э

К
З

А
М

Е
Н

А
 П

О
 П

Р
И

Ч
И

Н
Е

 Б
О

Л
Е

З
Н

И
Д

О
С

Р
О

Ч
Н

О
Е

 З
А

В
Е

Р
Ш

Е
Н

И
Е

 Э
К

З
А

М
Е

Н
А

 П
О

 Т
Е

Х
Н

И
Ч

Е
С

К
О

Й
 П

Р
И

Ч
И

Н
Е

 



126
www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru

ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 
УДОСТОВЕРЯЕТ  

МЕТКИ

ОТМЕТКА ДЕЛАЕТСЯ НА ОБОИХ ИМЕННЫХ 

БЛАНКАХ  (№1 И №2)
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Правила в ППЭ едины для ВСЕХ!

Участник ГИА вправе подать апелляцию на 

то, что кто-либо в аудитории «много 

разговаривал шепотом», «медицинский 

работник имел при себе средства связи»…

Статья 19.30 пункт 4 КоАП РФ

…нарушение установленного 

законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru
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III. Удаление с экзамена
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• Вызвать руководителя ППЭ, члена ГЭК

• Если имеется видеонаблюдение, 

показать на камеру предметы, 

(письменные заметки, сотовый 

телефон)

http://www.ege.spb.ru/
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Уведомление 

При проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

по предмету_____________________, проходившему _______________2019 года, в пункте проведения 

экзамена №_______ (далее — ППЭ) по адресу: ____________________________________ 

_______________________, Вами было допущено нарушение «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования», утвержденного приказом  

№ 190/1512 Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования от 07.11.2018. 

В связи с вышеизложенным просим Вас явиться _______________ 2019 г. с 13.00 до 14.00 

в Комитет по образованию по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, каб. 334 

на заседание по рассмотрению нарушения при проведении ГИА. При себе Вам необходимо иметь 

паспорт. 

В соответствии с требованием, предусмотренным частью 1 статьи 25.3 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, участник ГИА, не достигший 18-летнего возраста, 

является в сопровождении одного из родителей (законных представителей). 

 
Член ГЭК        ___________ /______________________/ 
 подпись 

 

 
«Уведомление получил» ___________ /____________________/ 
 подпись 

______________________ 
 дата 

 

Законный представитель ___________ /____________________/ 
 подпись 

______________________ 
 дата 

 

_____________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

_____________________________________

_____________________________________, 

зарегистрированному по адресу: 

_____________________________________

_____________________________________  

Дата и место рождения_________________ 

_____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт: когда и кем выдан)____________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Гражданство__________________________ 

Место обучения (работы)_______________ 

_____________________________________ 

Должность____________________________ 

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru
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Нарушение 
и удаление

Рассмотрение 
нарушения в 

КО 

Рассмотрение 
нарушения в 

КДН

__________

штраф

Пересдача 
экзаменов по 

выбору в 
следующем 

году

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru
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• Акт об удалении (ППЭ-21)

• Служебные записки:

организаторов, 

руководителя ППЭ

члена ГЭК; 

• Объяснительная нарушителя;

• копия паспорта нарушителя (прописка и ФИО); 

• копия свидетельства о рождении (для 

несовершеннолетнего); 

• копия уведомления о явке в КО; 

• копия ПОДПИСАНОЙ Памятки об ознакомлении 

с процедурой проведения ГИА; 

• Приказ о назначении сопровождающего

• Объяснительная сопровождающего (для ВТГ);

• пояснения общественного наблюдателя.

Документы 

по удаленным с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА 
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Акт по 
форме ППЭ-

21

(2 экз.)

Отметка 
в именных 

бланках

Отметка 
в форме 

ППЭ-05-02

Уведомление 
о явке в КО Служебные 

записки
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ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 
УДОСТОВЕРЯЕТ  

МЕТКИ

ОТМЕТКА ДЕЛАЕТСЯ НА ОБОИХ ИМЕННЫХ 

БЛАНКАХ  (№1 И №2)
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IV. Объяснительные и служебные записки из ППЭ

Председателю ГЭК  

____________________ от руководителя 
ППЭ №_____

Руководителю ППЭ №____         
от сопровождающего учащихся 

ГБОУ СОШ № _____ 

на экзамен по_____

Руководителю ППЭ №____                      
от общественного наблюдателя

в ППЭ № _____экзамена по____

Руководителю ППЭ №____         
от организатора в 

аудитории № ___ ППЭ № 
_____экзамена по____

http://www.ege.spb.ru/

