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Порядок подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ 

         Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится на основании:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

03.02.2014, регистрационный № 31205); 

4. Приказа Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистрационный № 29234). 

 

Форма, сроки и продолжительность ЕГЭ 

     Определены приказом Минобрнауки России . 

 

 

            Подготовка выпускников школы к проведению ЕГЭ 

 

1. В течение учебного года учителя-предметники проводят систематическую 

целенаправленную работупо подготовке выпускников школы к сдаче ЕГЭ, 

используя в этих целях уроки, консультации для подготовки во внеурочное время 

согласно графика, индивидуальную работу по предметам, проектную деятельность. 

2. В целях контроля,  анализа и корректировки форм и методов работы педагогов 

школы по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ проводятся диагностические 

работы, контрольные срезы знаний  и пробные репетиционные экзамены в 

выпускных классах (в том числе в форме ЕГЭ).    

          

 

Доставка экзаменационных материалов в ППЭ 

    ЭМ доставляются в ППЭ членами ГЭК в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету. 



     В случае проведения автоматизированного распределения в ППЭ руководитель ППЭ 

до начала экзамена организует автоматизированное распределение участников ЕГЭ и 

организаторов по аудиториям. 

      В случае автоматизированного распределения в РЦОИ списки распределения 

передаются  в ППЭ вместе с ЭМ с соблюдением мер информационной безопасности. 

 

Вход участников в ППЭ 

 

      Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. 

Входом в ППЭ может быть либо вход в здание, на территории которого расположен ППЭ, 

либо ( в зависимости от конфигурации здания, а также при наличии неблагоприятных 

климатических условий) – в вестибюле ( холле) данного здания. 

      Организаторы напоминают участникам ЕГЭ о требованиях установленного порядка 

проведения ЕГЭ, в том числе о запрете наличия в ППЭ средств связи , и о последствиях 

выявления у участников ЕГЭ таких средств.   

        На входе в ППЭ организаторы проверяют наличие документов, удостоверяющих их 

личность, у участников ЕГЭ, устанавливают соответствие их личности представленным 

документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. 

       В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его 

личности сопровождающим от образовательной организации ( форма ППЭ-20 «Акт об 

идентификации личности участника ЕГЭ»). 

       При отсутствии участника ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ, участник 

ЕГЭ в ППЭ не допускается, член ГЭК фиксирует данный случай для дальнейшего 

принятия решения. 

              Сотрудники полиции с использованием стационарных или ручных 

металлодетекторов проверяют наличие у участников ЕГЭ запрещенных средств. При 

появлении сигнала металлодетектора сотрудник полиции и организатор предлагают 

участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал. В случае, если этим предметом 

является запрещенное средство, в  том числе средство связи, организатор предлагает 

участнику ЕГЭ сдать данное средство сопровождающему. В случае отказа от сдачи 

запрещенного средства участник ЕГЭ в ППЭ не допускается. По медицинским показаниям 

участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с использованием металлодетекторов. 

          После проверки участники ЕГЭ допускаются в ППЭ. Организаторы вне аудитории 

оказывают содействие участникам ЕГЭ в перемещении по ППЭ. В вестибюле ( холле ) 

ППЭ на информационных стендах размещаются списки распределения участников ЕГЭ 

по аудиториям ( форма ППЭ-06-01 «Список участников ЕГЭ образовательной 

организации»). Организаторы сообщают участникам ЕГЭ номера аудиторий и 

сопровождают участников ЕГЭ в аудитории в соответствии с автоматизированным 

распределением . 



           Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа, удостоверяющего 

личность участник ЕГЭ согласно форме ППЭ—05-02 «Ведомость учёта участников ЕГЭ и 

экзаменационных материалов в аудитории ППЭ» и направляют участников ЕГЭ на 

рабочее место согласно спискам автоматизированного распределения. 

 

 

 

Проведение ЕГЭ в аудитории 

 

           Не позднее чем за 15 минут до начала экзамена организатор в аудитории принимает 

у руководителя ППЭ ЭМ по форме ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата 

экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». 

           Организаторы в аудитории демонстрируют участникам ЕГЭ целостность упаковки 

доставочного пакета и ИК. 

            В случае использования КИМ на электронных носителях член ГЭК организует 

расшифровку КИМ, тиражирование и комплектацию ЭМ для проведения ЕГЭ. По 

решению ГЭК тиражирование КИМ может проводиться в аудиториях в присутствии 

участников ЕГЭ. Организатор в аудитории осуществляет тиражирование на бумажных 

носителях КИМ и комплектацию экзаменационных материалов для проведения  ЕГЭ. 

Порядок печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ приведен в 

приложениях 8 и 9 методических материалов. 

             Организаторы проводят инструктаж для участников ЕГЭ и информируют о 

порядке проведения экзамена. 

             По указанию организатора в аудитории участники ЕГЭ вскрывают ИК. Участники 

ЕГЭ проверяют комплектность и качество печати ЭМ. 

             ИК участника ЕГЭ содержит : бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк 

ответов № 2, КИМ. 

             По указанию организаторов участники ЕГЭ заполняют регистрационные поля 

бланков ЕГЭ. По завершении заполнения   регистрационных бланков ЕГЭ всеми 

участниками организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания , 

фиксируют их на доске (информационном стенде) , после чего участники ЕГЭ могут 

приступить к выполнению экзаменационной работы. Экзаменационная работа 

выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручкой ручками с чернилами черного 

цвета. 

              В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым ответом 

по запросу участника ЕГЭ организаторы выдают ему дополнительный . Организатор 

вписывает номер дополнительного бланка в предыдущий бланк ответов на задания с 

развернутым ответом. 

               Каждому участнику ЕГЭ также выдается форма для направления в ГЭК 

замечаний о нарушениях процедуры проведения ЕГЭ. После проведения экзамена все 

формы ( и заполненные, и незаполненные ) собираются и направляются в ГЭК. 



                Участники ЕГЭ должны соблюдать порядок проведения и следовать указаниям 

организаторов в аудитории, а организаторы – обеспечивать порядок проведения экзамена 

в аудитории и осуществлять контроль за порядком проведения экзамена в аудитории. 

                Во время экзамена участники ЕГЭ имеют право выходить их аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. 

 

 

Требования к соблюдению порядка проведения ЕГЭ в ППЭ 

 

                Во время экзамена запрещается: 

                Участникам ЕГЭ – иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации, а также выносить из аудиторий и ППЭ 

ЭМ на бумажном и электронном носителе, фотографировать ЭМ; 

                организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую помощь участникам 

ЕГЭ с ОВЗ, техническим специалистам – иметь при себе средства связи и выносить из 

аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном и электронном носителях, фотографировать ЭМ; 

                всем находящимся лицам в ППЭ – оказывать содействие участникам ЕГЭ, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

                 Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. Члены ГЭК составляют акт об удалении 

лица, нарушившего порядок экзамена в ППЭ. Если участник нарушил порядок проведения 

ЕГЭ, члены ГЭК составляют акт об удалении с экзамена участника ЕГЭ, нарушившего 

установленный порядок проведения ЕГЭ в ППЭ. 

                 Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он может досрочно 

покинуть аудиторию. В таком случае члены ГЭК совместно с руководителем ППЭ 

составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

                Акты об удалении ( форма ППЭ-21 ) с экзамена и о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам  ( форма ППЭ-22 ) в тот же день направляются в ГЭК 

и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ. 

 

Раздел «Аудирование» ЕГЭ по иностранным языкам 

  

                 При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен включается  раздел 

«Аудирование», все задания которого записаны на аудионоситель. 



                 Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование» , оборудуются 

средствами воспроизведения аудионостелей. 

                 Для выполнения заданий раздела «Аудирование» организаторы в аудитории 

настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем 

участникам ЕГЭ. Аудиозапись прослушивается дважды, после чего участники приступают 

к выполнению экзаменационной работы. 

Завершение экзамена в ППЭ 

                  По истечении установленного времени организаторы объявляют об окончании 

выполнения заданий. После окончания экзамена организаторы предлагают участникам 

заполнить форму для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения 

ЕГЭ. Собирают ЭМ у участников ЕГЭ. Собранные ЭМ организаторы в аудитории 

упаковывают в пакеты , демонстрируют на камеру, установленную в аудитории , 

запечатанные доставочные пакеты , заполненный протокол о проведении ЕГЭ в аудитории 

, объявляют завершение экзамена в данной аудитории. Все собранные материалы 

организаторы в аудитории передают руководителю ППЭ по форме ППЭ-14-02 

«Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».   

                  Руководитель ППЭ после сбора материалов и заполнения, соответствующих 

форм передает все материалы членам ГЭК по акту передачи. На завершающем этапе 

проведения экзамена члены ГЭК обязаны совместно с руководителем ППЭ оформить 

необходимые протоколы по результатам проведения ЕГЭ в ППЭ и доставить ЭМ из ППЭ 

в РЦОИ, отчет о проведении ЕГЭ в ППЭ передается в ГЭК. 

                   Экзаменационные   работы участников ЕГЭ в тот же день доставляются 

членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ, за исключением ППЭ, в которых по решению ГЭК 

проводится сканирование экзаменационных работ. В таких ППЭ сразу по завершении 

экзамена техническим специалистом производится сканирование экзаменационных работ 

в присутствии членов ГЭК , руководителя ППЭ, и общественных наблюдателей  ( при 

наличии ) .Отсканированные изображения экзаменационных работ передаются в РЦОИ 

для последующей обработки. Бумажные экзаменационные работы ЕГЭ направляются на 

хранение в РЦОИ. 

                     После проведения экзамена помещения, выделенные для проведения ЕГЭ, 

передаются руководителю организации , на базе которого организовывался.           

  


