Подготовка общественных наблюдателей,
осуществляющих общественное наблюдение
с присутствием в местах проведения ГИА

Процедура проведения
ГИА в ППЭ

ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА В ППЭ
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Подготовка помещений ППЭ

Помещения для представителей ОО,
сопровождающих участников ГИА
В
Х
О
Д

Помещение для
руководителя ППЭ,
оборудованное
телефонной связью,
сейфом, ПАК (Штаб
ППЭ)

В
Х
О
Д
в

Аудитории для
участников ГИА, в том
числе для участников с
ОВЗ (на 1 этаже)

Пункт охраны
правопорядка

П
П
Э

Помещение для
медицинских
работников

Место для хранения личных вещей
участников ГИА, работников ППЭ
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Помещение для
представителей СМИ,
общественных
наблюдателей и иных
лиц, имеющим право
присутствовать в ППЭ

Техническое оснащение ППЭ
Стационарные и
(или) переносные
металлоискатели

В
Х
О
Д

Ш
Т
А
Б

Программное обеспечение и компьютерное
оборудование помещений для руководителей ППЭ

Средства
видеонаблюдения

Системы подавления сигналов
подвижной связи (по решению
ГЭК)

Объявления,
оповещающие о
ведении
видеонаблюдения

А
У
Д
И
Т
О
Р
И
И
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Подготовка аудиторий ППЭ
Отдельное рабочее место
с номером, черновики из расчета
по 2 листа на каждого участника

ЕГЭ
Стол, находящийся в зоне видимости камер
видеонаблюдения для раскладки и упаковки ЭМ

Убрать стенды, плакаты по
соответствующим учебным предметам

Часы, находящиеся в
поле зрения участников
ГИА и черные гелиевые
ручки

Подготовить бумагу для печати ЭМ ( в
случае применения технологии печати)

Специализированный программно-аппаратный
комплекс для проведения печати ЭМ ( в случае
применения технологии)

Разместить предупреждения о ведении
видеонаблюдения, запрете использования
средств связи

Аудитории,
не задействованные для
проведения ГИА,
необходимо закрыть,
опечатать
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Лица, привлекаемые к проведению ГИА

• руководитель и организаторы ППЭ
• руководитель ОО
• члены ГЭК с токенами (не менее 2)
• технические специалисты
• медицинские работники, ассистенты
• сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка
и (или) сотрудники органов внутренних дел
(полиции)
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Лица, имеющие право находиться
в ППЭ в день экзамена
Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента
выдачи участникам ГИА ИК с ЭМ
Общественные наблюдатели
• При входе в ППЭ предъявляют документ, удостоверяющий личность, и
удостоверение об аккредитации.
• Могут свободно перемещаться по ППЭ (в ППЭ для участников с ОВЗ, инвалидов и
детей-инвалидов рекомендуется направить общественных наблюдателей в каждую
аудиторию).
• Фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и доводят до членов ГЭК,
заполняют форму 18-МАШ

Должностные лица Рособрнадзора,
ОИВ субъекта РФ
Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов,
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удостоверяющих личность, и документов,
подтверждающих их полномочия

Типы экзаменационных материалов

ЭМ на электронных носителях (CD-дисках),
упакованные с сейф-пакеты

ЭМ на бумажных носителях (спецпакеты по 5 ИК)

ЭМ, выполненные шрифтом Брайля (для слепых
участников ГИ)
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Все типы ЭМ
доставляются в ППЭ в
день экзамена членом
ГЭК !!!

Явка в ППЭ
РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОО

Не позднее
7.30

ЧЛЕНЫ ГЭК
(с экзаменационными материалами)

Не позднее
7.30
в 8.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, АССИСТЕНТЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОХРАНЫ

за 1 час
30 минут
Не позднее,
чем за 1 час

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

УЧАСТНИКИ ЕГЭ
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Информационная безопасность
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи, 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»
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Особенности организации ППЭ
для участников с ОВЗ
• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверей и других приспособлений)

• наличие помещения для организации питания и перерывов для
медико-профилактических процедур

• количество рабочих мест в аудитории не должно превышать
12 человек

• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и детейинвалидов увеличивается на 1,5 часа
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Подготовительные мероприятия
в день экзамена
Не позднее 7.30 - Прибытие в ППЭ – руководитель ППЭ











До организации входа участников в ППЭ:
Получение экзаменационных материалов (форма 14-ППЭ), проверка комплектности и
целостности ЭМ, размещение в сейфе ППЭ – не позднее 7.30;
Вскрытие пакета руководителя ППЭ, регистрация (по форме ППЭ-07)-не позднее 7.50;
Распределение, назначение ответственных организаторов (форма ППЭ-07) – 8.00;
Проведение краткого инструктажа организаторов и работников ППЭ, выдача ведомостей и
протоколов организаторам – не ранее 8.15:

Организаторам в аудиториях:
списки участников экзамена в аудиториях, протоколы
(формы ППЭ-05-01, ППЭ-05-02, 12-02, 12-03, 12-04, ППЭ16);
таблички с номером аудитории, ножницы;
инструкцию, зачитываемую организатором в аудитории
перед началом экзамена для участников;
черновики, конверты для упаковки черновиков;
12

Ответственному организатору
вне аудитории:
ППЭ-06-01 – для размещения на
информационном стенде при входе
в ППЭ

Действия руководителя ППЭ
Не позднее, чем за 15 минут до начала экзамена
В присутствии члена ГЭК выдать ответственным организаторам под подпись в штабе ППЭ
электронные носители с ЭМ на каждую аудиторию, а также:


возвратные доставочные пакеты (ВДП);



сейф-пакеты стандартные для упаковки КИМ (если в аудиторию распределено более 7 участников)

Общественным наблюдателям необходимо проверить
целостность выдаваемых ЭМ

Выдачу ЭМ зафиксировать в формах ППЭ-14-02 «Ведомость учета экзаменационных материалов» и ППЭ-1404 «Ведомость материалов доставочного сейф-пакета № по экзамену»

Контроль на предмет присутствия посторонних
лиц в ППЭ

Контроль за ходом проведения экзамена

Во время экзамена
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Организация входа в ППЭ
С 9:00 в день экзамена.

Член ГЭК осуществляет контроль за организацией входа участников в ППЭ

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить личные
вещи (в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников)

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ
проверяет документ, удостоверяющий личность
участника, наличие его в списке распределения

в случае отсутствия у обучающегося документа,
его личность ПИСЬМЕННО подтверждает
сопровождающий в форме ППЭ-20
Организатор вне аудитории
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сопровождает участников в аудитории
в соответствии с автоматизированным
распределением

Организация входа в ППЭ
Сотрудники полиции с использованием
металлоискателей проверяют наличие у
участников ЕГЭ запрещенных средств. При
появлении сигнала металлоискателя сотрудник
полиции и организатор предлагают участнику
ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал, и
сдать его в место хранения личных вещей,
сопроводив предложение дополнительными
разъяснениями

По медицинским показаниям при предъявлении
медицинской справки участник ЕГЭ может быть
освобожден от проверки с использованием
металлоискателя
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Организация входа в ППЭ
Участники ЕГЭ не допускаются в ППЭ в случаях:

Отсутствия участника ЕГЭ в списках распределения в данный ППЭ на данный экзамен
Отказа от сдачи запрещённых средств, в том числе средств связи
Отсутствия у выпускника прошлых лет документа удостоверяющего личность

Опоздание не является причиной не допуска участника в ППЭ!!!

В случае не допуска или опоздания участника ГИА в ППЭ руководителем ППЭ и членом ГЭК
составляется акт в свободной форме.
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Средства обучения и воспитания
Математика:
• линейка

Приказ Минобрнауки об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых
при его проведении

Физика:
• линейка
• непрограммируемый калькулятор

Химия:
• непрограммируемый калькулятор
География:
• линейка
• транспортир
• непрограммируемый калькулятор
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Начало проведения экзамена
в аудитории ППЭ
Организатор в аудитории проводит инструктаж участников. Первая
часть инструктажа в 9.50 о:
• порядке проведения экзамена;
• правилах оформления экзаменационной работы;
• продолжительности экзамена;
• порядке подачи апелляции;
• случаях удаления с экзамена;
• времени и месте ознакомления с результатами;
• том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются и не проверяются

Продемонстрировать участникам ЕГЭ целостность упаковки
сейф-пакета с электронным носителем и проинформировать о
процедуре печати ЭМ в аудитории.
Вторая часть инструктажа не ранее 10.00:
Выполняется печать ЭМ с электронного носителя ( в 10.00);
Организатор проверяет качество печати контрольного листа;
Организатор раздает участникам ИК в произвольном порядке;
Предлагает заполнить бланки регистрации и регистрационные поля бланков
ответов, проверив качество и комплектацию полученного ИК

Общественным наблюдателям необходимо
проверить целостность ЭМ

Объявляется начало,
продолжительность и время
окончания экзамена, фиксируется
время начала и окончания на доске и
в форме ППЭ-05-02
Организаторы проверяют
правильность заполнения
регистрационных полей бланков
участниками;
проверяют соответствие данных
участника в бланке регистрации и
документе, удостоверяющем
личность

Общественный наблюдатель осуществляет контроль за процедурой использования Станции печати ЭМ, вскрытия
сейф-пакета с ЭМ и его последующего использования.
В случае технического сбоя Станции печати организатор приглашает технического специалиста для
восстановления работоспособности оборудования и (или) системного ПО.
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Проведение экзамена: содержание
полного комплекта ЭМ участника

Черно-белые односторонние бланки:
• бланк регистрации;
• бланк ответов № 1;
• бланк ответов № 2 лист 1;
• бланк ответов № 2 лист 2;
• КИМ;
• контрольный лист
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Действия организатора
в аудитории во время экзамена
Следит за порядком и не допускает:
•

разговоров участников между собой, обмена любыми материалами и предметами между
участниками;
• наличия уведомлений о регистрации на экзамены, средств связи, электронновычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, письменных заметок, справочных
материалов и иных средств хранения и передачи информации;
• произвольного выхода участника из аудитории и перемещения по ППЭ без сопровождения
организатора вне аудитории;
• содействия обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе в передаче им средств
связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
• выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном
носителях, письменных принадлежностей, фотографирования или переписывания
экзаменационных материалов участниками, а также ассистентами или техническими
специалистами;
• оказания содействия участникам ЕГЭ всеми лицами, находящимися в ППЭ.
Организаторы в аудитории следят за состоянием участников и при ухудшении самочувствия
направляют участников в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский пункт.
В этом случае организатор в аудитории рекомендует участнику завершить экзамен
и прийти на пересдачу.
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Действия организатора
в аудитории во время экзамена
Организатор обязан:
1.Выдать по просьбе участника дополнительный бланк ответов №
2 ( в случае, когда в области ответов основного бланка ответов №
2 Лист № 1 и Лист № 2 не осталось места).
2. Выдать по просьбе участника дополнительные черновики.

3. Проверить комплектность оставленных на рабочем месте ЭМ ( в
случае выхода участника из аудитории).
4. Зафиксировать время отсутствия участников во время выхода
из аудитории в форме ППЭ-12-04 –МАШ.
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Завершение экзамена
Действия организаторов в аудитории
Организатор:
 за 30 мин и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы объявляет
о скором завершении экзамена и необходимости переноса ответов из черновиков
и КИМ в бланки ответов;
 по истечении установленного времени объявляет об окончании выполнения
экзаменационной работы;
 производит сбор ЭМ, помещенных участниками на край стола своего рабочего места;
 упаковывает бланки, КИМ и черновики в разные ВДП (сейф-пакеты);
 извлекает CD-диск из CD-привода Станции печати и убирает его в сейф-пакет;
 оформляет формы ППЭ, собирает подписи участников ЕГЭ;
 сдают все ЭМ в упакованном виде руководителю ППЭ в штабе ППЭ.

Организатор в аудитории: демонстрирует запечатанные возвратные пакеты с ЭМ участников ЕГЭ; объявляет
на видеокамеру все данные протокол ППЭ-05-02 (предмет, кол-во участников, ЭМ, время и др.)

Организаторы покидают ППЭ после передачи всех ЭМ руководителю ППЭ
и с разрешения руководителя ППЭ.
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ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
организатор в аудитории подготовки.
Подготовка к экзамену
Исполнитель: организаторы в аудиториях подготовки

1

• Получение электронных носителей с БР

Организатор

2

• Инструктаж участников по процедуре проведения
экзамена и заполнению бланков регистрации

Организатор

3

• Выдача участникам ИК (бланков регистрации)

Организатор

4

• Заполнение бланка регистрации

Участник

5

• Ожидание очереди сдачи экзамена

Участник

Организатор в аудитории проведения лично передаёт электронные носители с бланками в аудитории подготовки
(в сейф-пакетах, в которых они были доставлены в ППЭ). Электронные носители передаются под подпись в форме ППЭ-05-03-У,
которую организатор в аудитории проведения приносит вместе с диском и потом возвращает в аудиторию проведения
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ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
инструктаж участников ЕГЭ и заполнение бланков

Не ранее 9.50 по местному времени проводится инструктаж, который включает в себя
информирование участников ЕГЭ о порядке проведения экзамена, правилах оформления
экзаменационной работы, продолжительности выполнения экзаменационной работы,
порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка и о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, о времени и месте
ознакомления с результатами ЕГЭ.
Проводится демонстрация целостности упаковки ЭМ на электронных носителях;
информирование о процедуре печати ЭМ (бланков регистрации устного экзамена)
в аудитории.
Не ранее 10.00 получить из аудиторий
регистрационными бланками участников ЕГЭ.

проведения

электронные

носители

с

Не ранее 10:00 организатор в аудитории подготовки, ответственный за печать ЭМ,
извлекает из доставочного сейф-пакета электронный носитель с ЭМ, устанавливает его
в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ, вводит количество ЭМ для печати (в соответствии
с фактическим количеством участников ЕГЭ, присутствующих в аудитории) и запускает
процедуру расшифровки ЭМ.
Провести контроль качества ЭМ.
Провести контроль заполнения бланков регистрации участниками ЕГЭ.
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ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
организатор в аудитории проведения. Подготовка к
экзамену
Ответственный исполнитель: организаторы в аудиториях проведения

Организаторы в аудитории проведения
 Получение сейф-пакетов с ЭМ
 Извлечение электронного носителя с ИК из доставочного пакета и передача
в аудитории подготовки

 Извлечение

электронного носителя с КИМ и установка в рабочие станции
участников экзамена

 Запуск процесса расшифровки КИМ
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ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
подготовка аудитории проведения к экзамену
Указать на доске номер аудитории.
За час до проведения экзамена получить от технического специалиста код активации экзамена,
который будет использоваться для инициализации сдачи экзамена в ПО рабочего места участника
ЕГЭ.
На всех рабочих местах участников ЕГЭ (станциях записи) проверить корректность сведений об
экзамене: регион, код ППЭ, номер аудитории и экзамен (предмет и дата), данные должны совпадать
с указанными в форме ППЭ-05-03-У.
Получить от технического специалиста краткую инструкцию участника ЕГЭ по использованию
станции записи ответов и ознакомиться с инструкцией.
Не позднее 09.45 по местному времени получить от руководителя ППЭ сейф-пакеты с двумя
электронными носителями, на которых записаны электронные КИМ и бланки регистрации.
Присутствовать при загрузке на рабочие станции записи ключа доступа к КИМ (выполняется
техническим специалистом) и активации ключа доступа к КИМ (выполняется членом ГЭК).
Не ранее 10.00 по местному времени извлечь из сейф-пакета электронные носители с КИМ,
не нарушая целостности упаковки электронных носителей с бланками регистрации, и установить
электронные носители в CD (DVD)-привод на каждой станции записи устных ответов.
не ранее 10.00 по местному времени лично передать электронные носители с бланками
регистрации (электронные носители передаются в сейф-пакете, в котором электронные носители
были доставлены в ППЭ) в аудитории подготовки согласно данным рассадки из ведомости ППЭ-0503-У (подраздел «Выдача ЭМ в аудитории подготовки») из расчёта один электронный носитель по 5
ИК
на 4 участника ЕГЭ, распределённых в аудиторию.Материал
Материалдля
дляимеющих
имеющих
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Запустить процедуру расшифровки КИМ на каждой
станции записи устных
ответов.
опыт
специалистов
опыт специалистов

ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
организатор в аудитории проведения.
Проведение экзамена
При входе участников ЕГЭ
в аудитории проверить их
персональные данные согласно
ведомости ППЭ-05-03-У

После входа в аудиторию группы
участников ЕГЭ каждой очереди
распределить участников ЕГЭ
по рабочим местам в аудитории

Заполнить в форме ППЭ-05-03-У
время начала экзамена в
аудитории проведения и время
вскрытия доставочных пакетов
с экзаменационными материалами

Для каждой новой группы
участников ЕГЭ провести краткий
инструктаж
по процедуре сдачи экзамена
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Материалдля
дляимеющих
имеющих
Материал
опыт
специалистов
опыт специалистов

ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»):
организатор в аудитории проведения.
Проведение экзамена
Сверить персональные данные
участника
ЕГЭ,
указанные
в регистрационном бланке,
с предъявленным документом,
удостоверяющим
личность,
и
проверить
правильность
заполнения номера аудитории
в бланке регистрации.

Получить от участника ЕГЭ,
сдавшего
экзамен,
бланк
регистрации,
в
ведомости
ППЭ-05-03-У сделать отметки
«Ответ прослушан» и «Бланк
регистрации сдан» и получить
подпись участника ЕГЭ.

Сверить
номер
бланка
регистрации
устного
экзамена,
введенный
участником ЕГЭ в ПО и на
бумажном
бланке
регистрации
устного
экзамена;
проверить
внесение
в регистрационный бланк
номера
аудитории
проведения; инициировать
начало
выполнения
экзаменационной работы.
Завершить в ПО рабочего места
участника ЕГЭ сдачу экзамена
участником,
инициировать
сдачу экзамена следующим
участником.

Если
участник
сообщил
о плохом качестве записи,
в аудиторию необходимо
пригласить
технического
специалиста для устранения
возможных
проблем
с
записью
и/или
воспроизведением
путём
изменения
настроек
аудиооборудования.

Проводить контроль сдачи
экзамена участниками ЕГЭ.

Сообщить организатору вне аудитории о завершении сдачи экзамена группой участников ЕГЭ
Материалдля
дляимеющих
имеющих
Материал
на всех рабочих местах в аудитории.
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опытспециалистов
специалистов
опыт

Апелляция о нарушении
Порядка проведения ГИА в ППЭ
Участник экзамена:
имеет право подать апелляцию на любом
этапе проведения ГИА в ППЭ (до выхода из
ППЭ!)

Член ГЭК:
 проводит проверку по факту изложенного
участником ГИА в апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА
материала после окончания экзамена в
аудиториях ППЭ;
 для проведения проверки может создать
комиссию, в состав которой входят член
ГЭК, работники ППЭ, общественный
наблюдатель (согласовав свое участие с
членом ГЭК и(или) руководителем ППЭ)
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Завершение экзамена
Действия руководителя ППЭ и члена ГЭК
Руководитель ППЭ в Штабе ППЭ с включенным видеонаблюдением в присутствии члена ГЭК
получает от всех ответственных организаторов в аудитории следующие материалы,
вскрывая их и пересчитывая:
 ВДП с бланками регистрации, с бланками ответов № 1, с бланками ответов № 2 Лист № 1 и
Лист №2 (в том числе с дополнительными бланками ответов № 2);
 ВДП (или сейф-пакеты) с вложенными в них КИМ;
 ВДП с испорченными/бракованными ИК;
 конверт с использованными черновиками; неиспользованные черновики;
 использованные CD-диски с ЭМ, вложенные в сейф-пакет;
 формы ППЭ.
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Сканирование ЭМ в штабе ППЭ
и передача образов бланков в РЦОИ
ВДП с бланками участников ЕГЭ и формы ППЭ передаются руководителем ППЭ техническому
специалисту для сканирования

Технический специалист обеспечивает качественное сканирование сначала бланков ответов
участников ЕГЭ, потом форм ППЭ, и возвращает их руководителю ППЭ.
Член ГЭК проверяет данные о количестве отсканированных бланков по аудиториям
Технический специалист и член ГЭК несут полную ответственность за экспортируемые
данные, используя все технические и организационные методы контроля.

В случае корректности всех данных технический специалист экспортирует
образы бланков и форм ППЭ в зашифрованном виде в РЦОИ.

электронные

Член ГЭК и технический специалист ожидают в штабе ППЭ подтверждения от РЦОИ факта
успешного получения и расшифровки переданного пакета с электронными образами бланков и
форм ППЭ.

Если в ППЭ не проводилось сканирование бланков, то оригиналы бланков и КИМ должны быть
переданы в РЦОИ в тот же день.
31

Завершение работы ППЭ
Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ еще раз пересчитывает все бланки
Упаковывают их в те же ВДП, в которых они поступили из аудиторий
Все материалы упаковываются в сейф-пакеты
Сейф-пакеты помещаются на хранение в ППЭ и предаются в РЦОИ в соответствии с
утверждённой в субъекте схемой.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
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Подготовительные мероприятия в день
экзамена

Во всех аудиториях проведения ЕГЭ должна размещаться информация:

О ведении
видеонаблюдения

Об антитеррористической
безопасности и план
эвакуации
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О порядке подачи
апелляции

Особенности организации ППЭ для
участников с ОВЗ. Ответьте на вопрос.
№
П/П

Условие

Ответ

1

Максимальное количество участников в аудитории

2

Продолжительность экзамена для участника с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов

3

При использовании слепыми участниками материалов
на шрифте Брайля на каждом рабочем столе должны
быть

Черновики и правила по
заполнению ответов на
задания ЕГЭ на шрифте Брайля

4

Какой специалист может привлекаться для проведения
экзамена для глухих и слабослышащих участников

Ассистент- сурдопереводчик

5

В каком виде предоставляются экзаменационные
материалы слабовидящим участникам экзамена

6

Кто осуществляет перенос ответов участника экзамена
с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
случае выполнения заданий на компьютере в бланки
ответов
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12

Увеличивается на 1,5 часа

В увеличенном
(при помощи тех. средств – лупа, увеличение формата)

Ассистент

В какое время данные категории работников
должны явиться в ППЭ
РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ,
ПОМОЩНИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ

Не позднее
7.30

ЧЛЕНЫ ГЭК
(с экзаменационными материалами)

Не позднее
7.30

ОРГАНИЗАТОРЫ В АУДИТОРИИ ППЭ

Не позднее
8.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ВНЕ АУДИТОРИИ ППЭ

Не позднее
8.00

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Не позднее,
чем за 1 час

УЧАСТНИКИ ЕГЭ

С 9.00
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Обязанности члена ГЭК

Выберите определение, соответствующее обязанностям члена ГЭК:

Проведение инструктажа
для работников ППЭ по
процедуре проведения ГИА
перед началом экзамена

Проведение инструктажа
для участников ГИА в
аудитории перед началом
экзамена
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Прием от участников ГИА
апелляций о нарушении
установленного порядка
проведения ГИА

Организация входа участников в ППЭ
Ответьте на вопросы по теме, изображенной на картинке
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Инструктаж участников в аудитории ППЭ

Первая часть инструктажа участников ЕГЭ организатором
в аудитории проводится:

С 10:00

С 9:50
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По усмотрению
организатора
в аудитории

Инструктаж участников в аудитории ППЭ
Вскрытие сейф-пакета с ЭМ и запуск печати полного комплекта
ЭМ производится:

Организаторами
сразу после
окончания первой
части инструктажа

Организаторами
не ранее
с 10.00

Членом ГЭК не ранее
10.00
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Экзамен в аудитории ППЭ
В случае если участник ЕГЭ предъявил претензию по содержанию задания своего КИМ,
организатору в аудитории необходимо:

Заменить участнику
индивидуальный
комплект и
увеличить время
проведения
экзамена

Оставить претензию
без внимания
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Зафиксировать в
свободной форме
суть претензии в
служебной записке
и передать ее
руководителю ППЭ

Проведение экзамена
Действия организатора в
аудитории
в случае выхода участника ЕГЭ
из аудитории во время экзамена:
Принимает экзаменационные
материалы и черновики от участника
перед выходом из аудитории и выдает
после возвращения в аудиторию
Проверяет комплектность оставленных
участником на рабочем столе
экзаменационных материалов
и черновиков

Приглашает члена ГЭК и сдает ему
материалы на время отсутствия
участника ЕГЭ
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Экзамен в аудиториях ППЭ

Сколько общественных наблюдателей может
находиться в 1 аудитории ППЭ одновременно?

Два

Количество не
ограничено

Один
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Экзамен в аудиториях ППЭ

Решение об удалении с экзамена участника ГИА
член ГЭК принимает в случае:

Подачи
апелляции
о нарушении
установленного
порядка

Выявления
нарушений
установленного
порядка
проведения ГИА

Досрочного
завершения
экзамена
по объективным
причинам
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Экзамен в аудиториях ППЭ

Акт о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам оформляется в случае:

Подачи
апелляции
о нарушении
установленного
порядка

Выявления
нарушений
установленного
порядка
проведения ГИА

Досрочного
завершения
экзамена
по объективным
причинам
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Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА
Кто может привлекаться к проведению проверки при
расследовании фактов, изложенных в апелляции
о нарушении установленного порядка проведения ГИА?

Организаторы,
не задействованные
в аудитории,
в которой сдавал
экзамен апеллянт

Организаторы,
задействованные
в аудитории,
в которой сдавал
экзамен апеллянт

Председатель ГЭК
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Укажите нарушение.
Действия организаторов
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Укажите нарушение. Действия
организаторов
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Укажите нарушение.
Действия организаторов
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