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oб утвеpЩДrнии Tprбoвaний к IIyHlffy пpoвеДrниfl эI(зaMrнoB Пpи
пpoBeДeHии гoсyДapстBrlrrroй итoгoBoй aтTeстaци и пo oбpaзoBaTeЛ ЬнЬI ги
пpoгpaMMaM сpeДнeгo oбщего oбpaзoвaния нa терpитopии Peспyблики
Aлтaй в 2022 гoДУ и пpизHaIIии yтpaTиBlЦиМ сиЛy Прикaзa МиrrистеpсT3a
oбpaзoвalIklЯ kI IIayки Pеспyблики Aлтaй oт 18 -u'i021гoДa J\ъ 520

B сooTBeTсTBИИ с Пopядкoм ПpoBeДеHиЯ гoсyдapственнoй итoгoвoй
aTTecTaЦИИ Пo oбpaзoвaтeЛьныМ ПpoгpaММaМ сpeДнегo oбщaao oбpaзoвaния,
yTBеp)кДеннЬIМ Пpик€lзoМ МинистepсTBa ПpoсBещеHия Poссийскoй Фeдepaции
и Федepaльнoй слyжбьl пo нaДзopy в сфepe oбpuзo"utlИЯ Инayки oт 7 нoябp" zo t вГoДa Лb l90/15I2, МетoДиЧескиМи pекoМeндaЦИЯNIИ Poсoбpнaдзopa
oт 3l яHBapя 2022ГoДaNb 04_18 п p и к a 3 ьI B a lrl:

- 1' УтвepДить тpебoвaния к пyI{кTy ПpoвeДения экзaМеIIoB (дaлеe
Tpебoвaния к ГIПЭ) пpи пpoBeДении ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции
пo oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ пpoГpaММaМ сpедHегo oбщeгo oбpaзoвaния (дaлеe _ ГИA_ l 1)
}ra Teppитopии Peсгryблики Aлтaй в 2022 гoДy B сooтBеTсTBии c пpилoжeциеМ
к нacToящемy Пpикaзy.



aттeсTaции пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaп,IМaм сpеднегo oбщегo oбpaзoвaния
Ha теppиTopии Prопyблики Aлтaй в 202I гoДУ и пPиЗнaнkI:ll уTцaTИB1IILINIуI ckIIIу
нeкoтopЬIx пpикa:}oв МиниcTepcтBa oбpaзoвaHI4ЯI4IIayки Pеспyблйки Aлтaй>.6, Кoнтpoль зa испoлнeниeМ нacтoящeгo Пpикaзa BoзлoжиTЬ
нa зaМeститeля МинистPa H.A. Aнисимoвy.

Министp o.C. CaвpacoBa

,(зyкaeвa Пoлинa Aлексaндpoвнa
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Пpилoжeниe
к пpикaзy МинисTеpсTBa oбpaзoвaния

14 \IaУКkI Peспyблики Aлтaй
oT <<-Jf,>>__l_2022 гoдaNs /-J2

Tpeбoвaния к пyHкTy ПpoBeДeния экзaМeнoB пpи ПpoBeДeнии
гoсyДapственнoй итoгoвoй aTтестaции Пo oбpaзoвaTеЛЬнЬI М П poгpaylиay

сpeДHегo oбщeгo oбpaзoвaния нa TeppиToрии Peспyблики Aлтaй
в 2022 гoДУ

1. oбщиe тpeбoвaHИЯ I{ ПyнкTy пpo'eДrHия экзa*eнoB
ГoсyлapсTBеHнaя иToгoBaя aTTeсTaциЯ пo oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ ПpoГpaMМaМ

cpеДнeГo oбщегo oбpaзoвaния (дa.гlее ГИA_1l) пpoBoДиTсЯ B ПyнкTax
ПpoBеДениЯ ЭкзaМeнoB (дa.гlее ППЭ), кoлиЧeсTBo И МeсTa pacПoЛoж eHИЯ'
кoTopЬIХ yTBep)кДaIoTсЯ MинистеpсTBoМ oбpaзoвaшИЯ И нayки Pеспyблики АлтaЙ(дaлee МинoбpнaУКИ PA) Пo .o.nu.o"aниЮ с Гoсyдapственнoй
экзaМeнaциoннoй кoМиссией PeспyбЛИКИ АлтaЙ (дaлee _ гЭк_11 PA). 

_

ППЭ _ зДaIIие (кoмплeкc здaниtт), кoтopor исПoлЬзyеTсЯ дЛя ПpoBeДeНИЯ
ГИA- 1 1 . КoличесTBo' oбщaя ПлoщaДЬ и сoсToяIIиe пoМrщ eниЙ,пprдoсTaBЛяеМьIХ
дJIя пpoBедениЯ ГИA (дaлеe _ ayДиToPИИ), дoлlкHЬI oбеcпeчиBaTЬ ITpoBeДениеэкзaМeнoB B yслoBияx, cooTBeTсTByIoщиХ , 

'paбou 
aHИЯNI

сal{иTapнo-эПиДeМиoЛoгическиХ ПpaBиЛ и HopМaTивoвl.
Кoличествo и МeсTa pacпoJlox( eHИЯ tIПЭ oпpeДeляrTся исxoДя ИЗ

сa[rиTapllo-эпиДеМиoлoгиЧeскoй oбстaнoвки И oсoбeннoстей pacпpoсTp aНeтИЯ
нoвoй кopol{aBиpyснoй инфeкции, oбщeй ЧисленнoсTи yЧaсTI{икoB экзaМrHoB нa
TrppиTopии Pеспyблики АлтaЙ, TeppиTopиaльнoй дo.iyn'ocTИ И BМесTиМoсTи
ayДиTopHoгo фoндa' a Taкх(е исхoДя из ToГo, ЧTo B ППЭ ПpисyTсTByеT не мeнeе l5
yЧaсTникoB экзaМeHoB (зa исклlоЧeниeМ ППЭ, opгaнизoBaIIнЬIх ЦIЯ УЧacTHикoBэкЗaМенoв с oB3, yЧaстникoB экЗaМенoB _ детей - ИНBaJIИДoB и ИHBaЛИДoB' a
TaЮкr лиц, oбyчaЮщихся пo сocToянию зДopoBЬЯ Ha ДoМУ, в oбpaзoBaтеЛЬHЬIХ
opгaнизaциях, B ToМ ЧисЛe сaнaTopllo-кypopTHЬIx' B кoTopыx пpoBoдяTсЯ
нeoбxoдиМыe лeчeбньte, pea1илитaциoнныe и oздopoBитrльные МеpoП pkIЯTИЯ ДЛЯнРкДaЮщИxcЯ B ДЛиTeЛЬнoМ лeчении, B ToМ чиоЛe ППЭ, opгaниЗoBal{нЬIх нa
ДoМУ, B МrДициHскoй opГalнLIЗaЦИИ' B TpyДнoДoсTyIIнЬIx uI oTДaJIеннЬIХ
МесTIIOсTЯХ, B cПeци€шЬнЬIХ yvебнo-вoсПиTaтелЬныХ yчpeх(ДеHиЯХ зaкpЬIToГo
"ГИПa' B yчpе)t( нaк€tзaниr B BиДe ЛvШIeHИЯ свoбoды) , ПРИэToМ B кa)кдo ByeT не бoлеe 25 унacтникoB ЭкЗaМеHa' ссoблroДeнием eбoвaний сa'иTapнo_эПидeМиoЛoГиЧескиХ
IIpaBиЛ И нopМaTиBoB. Пpи oTсyTсTBии BoЗМoхсloсTи opГaI1ИЗaЦИИ ППЭ B



сooтBeтcTв.ИИ c yкЕrзalrньIМи тpебoвlaНуIЯNIkI ПpeДyсМaтpиBaloтся ДoпoЛнитrЛьFIЬIе
МеpьI кol{Tpoля зa сoбЛюдe}Iиeм Пopядкa.

B спyнae yгpoЗЬI BoзникнoBе}Iия ЧpeзBЬIчaйнoй cиTyaции Минoбpнayки PA
Пo сoГЛaсoBaниto с ГЭК PA пpиниМaeT pешeниe o пеpенoсе сдaЧи экзaМrнa B
лpyгoй ППЭ ИЛkI Ha лpyгoй денЬ' ПPeДyсмoтpeнньlй eДинЬIМ paсписaниeМ
ПpoBeдения ЕГЭ.

ФopмиpyloTся следyЮщиe типЬI ППЭ:
- кpyпнЬIй IIПЭ _ кoЛичecTBo yЧacTIIикoB oт 200;
- оpедний IIПЭ _ кoJIичесTBo }ЦaсTHикoB oт 100 дo 200;
_ мaльrй ППЭ _ кoличесTBo )п{acтIIикoB дo 100.
Пepeд oTкpЬIтиeМ IIПЭ нeoбxoДимo пpoвecти гeнepaJlЬнyю yбopкy

пoмещений с ПpиМеHeIIиеМ дезинфициpyloщих сprДсTB пepеД кaжДьIМ ДнrМ
ПpoBеДeния экзaМенa. Пoсле ПpoBeДения yбopки дезинфициpy}oщиМи
сpеДcTBaми неoбxoДиМo ПpoBeTpиTЬ ПoМeщeниe ППЭ.

- Tеppитopиeй ППЭ ЯBJIЯеTся пЛoщaДь BнyTpи ЗДaНИЯ (кoмплексa здaний)
либo чaсTи ЗДaIIИЯ, oTBеДeHн aЯ ДЛЯПpoBедеH ия ГИА-I l .

Teppитopия ППЭ BкЛIOЧaeT в сeбя Bxoд. Bхoдoм в ППЭ яBЛяеTся МecTo
пpoBедеHия opгaHизaTopaМи Bнe aУДИTopИИ paбoт Пpoвеpки сo9TBеTсTBия
ДoкyМrHToB' yдoсToBеpяroщиx ЛиЧнoсTЬ' HaJIиЧИЯ pacПpeДелeниЯ B aУДИTopию
ППЭ c исПoЛЬзoBaниeМ Пеpeнoс}IЬIХ МeTaЛЛoискaTе n"i, 

" 
пpисyTсTBиeМ ЧЛеHa

ГЭК_11 PA, сoTpyдHикoB' oсyщrсTBJIяIoщих oХpaнy пpaBoпopядкa и сoTpyдникoB
opГaIIoB BHyTpeнниx ДeJI (пoлиции).

ИcхoДя из oбщей чисЛeннoсTи yЧacTHикoB экзaмeнoB неoбхoДимo
opгaнизoBaTЬ lleскoлЬкo Bxoдoв в ППЭ c HaJILIЧkIeм нeoбxoдиМoгo кoлиЧеcTBa
сTaциoнapньIХ и (или) пeprнoсHЬIx Meт€LJIлoискaтeлей.

CпeциaлисTaМ ППЭ, кoтopЬIe ПpиHиМalo T УЧacTИе B opгa HИЗaЦИИ BХoДa'
неoбхoДиМo HaдеTЬ oднopaзoBьIe МeДициHские Мaоки и oДнopaзoBЬIe пrpЧaTки' a
Taк)ке_сoблюДaть yсTa}IoBленнyЮ ДисTaнциЮ. 

I

BxoД в ППЭ oсyщесTBЛяeTcя пo гpaфикy МaJIьrМи ГpyППaМи с сoблroДениеМ
ДисTaнции He Ме}Ieе 1,5 мeтpa. Ha тeppИTopИИ oбpaзoвaтельнoй opГaцизaЦИИ Ипpи BхoДе B I]ПЭ нeoбxoдимo нaнecTи pa:}МеTкy, Hd кoTopylo 6улут
opиeHTиpoBaTЬcя yЧaсTIIики экзaМеHa И спeци€lJIисTЬI, ПpиBЛекaeМЬIе к.
пpoBеДениtо экзaМeнoB.

Пpи вxoдe в ППЭ с пpиBЛeЧeниeМ МeДицинскиx paбoтникoB opгaHизyеTсЯ
<вхoднoй фильтp> ДЛя BceХ BХoдящиx (вклюнa" сnецйaлистoв) c Пpo3еДeциеМ
бескoнтaкTIIoгo кoIITpoля TеМПepaTypьI теJIa и o6язaтеЛЬнЬIМ o'a'pu".ниeМ oT
нaХoxtДения в ППЭ лиц с ПoBЬIшIeннoй тeмпepaтypoй TеЛa и (или) c ПpизнaкaMи
peспиpaтopHЬIх зaбoлевaний (пoвьlшeннaя TeМпepaTypa'-кaшIеЛЬ, нaсмopк).

Пoсле пpoBeДeния тrpМoМeTpии и Дpyгиx Мepoпpи ятиЙ нa BхoДе в ППЭ
yЧaсTIIикa экЗaМeнa сpaзy неoбxoдимo HaпpaBиTЬ B ayДиTopиЮ пpoBеДeниЯ

B олyнae ecЛИ yЧaсTHик экзaМeнa пpибьlл в ППЭ B Maске неoбxoДимo
пoпpoсить eгo сFIЯTЬ Мaскy Bo BpеMя Пpoxoдa в ППЭ.
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Ha вxoде в ППЭ, B тy€UIeTIIЬIx кoМIIaTa)< И aУДklTopиЯx IIПЭ (пpи НaЛИЧИvI
BoзМoжнoсти) yсTaIIaBлиBaюTся ДoзaTopЬI c aIITисеПTиЧeскиМ сpедсTBoM ДЛЯ
oбpaбoTки pyк.

Пoмeщения tIПЭ oбeспeчиBaloTcя пpибopaми ДЛя oбeззapaжИBalIИЯ
'., ..'*.,,.,.'- B-oЗдy.xa'_пp"eдНaзЦageнньIl}4и"дJlя.paботь-l.в_.дpи9yДсTBии'людеЙ

B зДaнииl ГДe paспoЛoжeн ППЭ, Дo BхoДa в ППЭ paспoЛoжeнЬI:
_ МeсTa ДJIя paзДeЛьнoГo xpaнеI{ия JIичнЬIx вещей yчaсTникoB экзaМенoB'

opГaнизaTopoB' МеДицинскиХ paбoтникoв, TeХHиЧeских cПeциaLJIисToB И
aссиcTе}IToB;

- пoМещение ДЛЯ пpедстaBителей oбpaзoвaтrJlЬнЬIХ opгaнизaЦий,
сoПpoBo}кДaющиХ yчaсTHикoB экзaМrнoв (дaлеe _ сoПpoвoхсдaющиe);

"'о"*#i'#lщeниe 
Для aккpедитoBaнHЬIx пpеДсTaBителей сpедсTB мaссoвoй

oтветственньrй opГaнизaTop BHe aУДИTopkIkц yпoлнoМoченньIй
pyкoBoДиTeЛeМ IIПЭ Ha пpoBeдeниe peгисTpaции ЛИЦl IIpиBЛeкaеМьIХ к
пpoBeдeнию ЕГЭ, :Ё^aЧИНaЯ c 08:00 пo МeсTIloMy BpeМeни, нa BxoДe в ППЭ
сoBМесTHo с coTpyдникaМи' oсyщrсTBляIoщиМи oxpaнy ПpaBoп opядкa' и (илvт)
сoTpyДникaМи гaI{oB еHIIиХ дел Пoлиции НaЛИЧИe
дoкyМеFIToB y ЛИЦl ПpиBЛекaеMьIХ к пpo едeнию 11 B ППЭ
yсTaнaBли BaeT сooTBетсTBие ЛиЧHocTи ПpeДсTaBЛеHHЬIМ ДoкyМенTaМ,aTaк)ке
пpoBepяеT нaЛиЧиe yкaзaIIHЬIХ Лиц в фopме ППЭ_07 <Cписoк paбoтникoв ППЭи oбщесTBeннЬIx нaблюдaтeлeй>. .{Ьпyск в ППЭ МeдициHсnиx paбoтникoв
ocyщecTBЛЯeTcЯ пo ДoкyМeHTaМ, yдoсToBepяЮщиМ лиЧнoстЬ.

- opгaнизaTopЬI ППЭ, TeХничeские сПециaJIиcTЬI' МеДициHские
paбoтники, a Taк}кe aссиcTeI{TьI ДoлжньI oсTaBиTЬ свoи ЛичнЬIе Bещи B
спeциaJIЬIIo BЬIДeЛeннoМ Дo BxoДa в ППЭ МеcTe Для p€lзделЬнoгo xpaнениЯ
ЛиЧнЬIx вeщeй.

Пpи вxoДе B ППЭ нa инфopMaциoHIIЬIx сTeнДaХ pyкoBoДиTеЛey ППЭ
paзМещaюTся cIII4cКИ paспpeДeЛeНI4Я yЧaсTIIикoB экзaMrIIoB Пo aУДИTopИЯNI(фopмa ППЭ_06-01 <Cпиоoк yЧaсTIIикoB экзaМrнa oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaЦИИ>> и (или) фopмa ППЭ-0б- 02 <<Спиcoк yчaсTHикoB экЗaМeнa в ППЭ
пo aлфaвиTy)). - 

,

.(oпyок yЧaсTHикoB экзaМeнoB B ППЭ ocyщeсTBЛяrтоЯ с 09:00 Пo
MrоTHoМy BpеМe}IИ rlpИ HaIIИЧИИ y ниx ДoкyМеHToB' yДocToBepяЮщиx JIиЧHOсTЬ'
И tlpИ НaЛИЧИИ иx B сПискax paспpеДеЛeниЯ B ДaI{нЬIй ППЭ.

B слyнae yГpo3ЬI BoзHикHoBeния чpезBЬIЧaйнoй ckITУ aЦИИ Минoбpнayки PA
пo сoгЛacoBal{иIo с ГЭК_l l PA ПpиHиМaеT pешeниr o пеpeнoсе cДaЧИэк3aМенa B
дpyгoй tIПЭ ИЛИ нa дpyгoй ДенЬ' пprДyсМoтpeн""lй eдиньIМ paсписagиeМ
пpoBеДeнияГИА-ll.

opгaнизaция ПoMeщеH llil ltтrхничrскoe oснaщение ППЭ
B ППЭ ДoDкIIЬI бьlть opгaнизoвaнЬI:
а) Ауdumopuu dля унаcmнuкoв ЭКЗсtмertoв.
.(ля кaждoгo yЧacTникa экзaМeнa BЬIДеЛяeTся oTДелЬHoе paбoнeе МесTo

(индивидУaльньlй сToЛ И стyл). Paбoчие Местa yчaсTHикoB ЭкзaМенoB
yстaHaBлvIBaIoTcЯ с yчеToM сoблroдeнИЯ ДИcTaIIции нe мeнee l ,5 метpa Мe)кДy



paбoЧиМи МeсTaМи. Пpи пpoBеДe}Iии экзaМr}Ia B aУДИTopИИ oбеспечиBaеTсЯ
зигзaгooб paЗHaЯ paccaДкa yЧaсTникoв экзaМeнoB.

B ДrнЬ пpoBеДrниЯ экзaмr}Ia Зaпpeщrнo oбopyдoвaть aуДИTopИkI tшЭ
TeХIIиЧeскиМи сpeдcтBaМи (кoмпьюTepaми' пpиIrTepaМи' cкaнepaМи и Дp.), кpoМе
ПepeчислeннЬIx ни)ке сЛrIaеB, пpeдyсМoTpeннЬIХ Пopядкoм:

_ ayДиTopии ДoлжнЬI бьlть oбopyлoвaнЬI сpeДсTBaMи видeoнaбЛюдениЯ'
oзBoляющиМи oсyщесTBляTЬ BидeoзaпИcЬ И тpaнсЛяцию пpoBeдeния э
сети <<Интepнeт>>" c сoблтoдeниeМ тpебoвaний зaкoнoдaтeЛЬствa Po

кзaМrнoB
ccИИcКoИ

oблaсти
сpедстBaМи' пoзBoЛя}oщиМи
видеoнaблroдени"3;

_ ДЛя oбeопечeния пeЧaTи экЗaМeHaциoHI{ЬIХ Мaтеpи€lЛoв (дaлеe _ ЭM) и
скaниpoBaЕИЯ блaнкoв ЕГЭ aУДИTopl4И oбopyдyroтся cПеци€LлизиpoBaннЬIМ
aПпapaTнo-ПpoгpaММнЬIМ кoМПJleксoМ ДЛЯ пpoBeДeниЯ пeЧaTи ЭM И
скaниpoBaНИЯ блaнкoв ЕГЭ B зoHe BиДиМoсTи кaМep видеoнaблroдeнияa;

aУ ДИTopИи oбopyдyютcя спeци€шЬнЬIМи TехHиЧескиMи cpeДсTBaМи Пpи
IIpoBеДeнии ГИА-1 1 для yЧaсTHикoB экзaМенoB о oBЗ, yчaсTIIикoB экзaМеHoB _
детей- инB aJIиДo B И I4HBaIIkIДoв (пpи неoбxoдим oсти) : aУДИTopl4и, B кoTopьIх бyдyт
сдaBaTЬ эк3aМен слaбoвидЯщие уЧacTHИКИ ЭкзaМеHoB' кoTopЬIМ тpебyroтся
yBeJIиЧeHньIе ЭМ, oбopyдyloTсЯ cpeДсTBaМи МaсшIтaбиpoвaния ДoкyМeнToB Дo
фopмaтa A3 (кoпиpoв€lJIЬнЬIМи aппapaтaми); aУДLITopkIИ, гдe бyлyт сДaBaTьэкзaМен yЧaсTники экзaМeнa, кoTopЬIе BЬIПOЛHяЮT ПисЬМеHHyIo

еспеЧиBaTЬ
TexниЧeскиМи

cпo нoсTЬ cpеДсTB

Jl\JglYlvп@ци'\rппyt\J PaUU'ly нa-кoMflБro
BЬIХoДa B сеTи <<ИнтеpнrT>); aУДИTopИИ, B кoTopьIХ 6улут сДaBaTЬ ЭкЗaМrц
слaбoсльIшaЩиe yчaсTники экзaМeHa, oбopyДy[oTся зByкoyсиливaroщей
aп Пapaтypo й кaк кoЛЛeктиBнoГo' T aК И LIHДИBИ ДУiсlJlЬнoгo ПoЛЬзoBaния ;- Пpи пpoBеДении ЕГЭ Пo инoстpaIIHЬIМ язЬIкaМ (paздeл <<Гoвopение>)
aУДИTopИИ oбopyдyrотcя кoМпЬIoTеpaМи (нoyтбyкu*й; с yсTaнoBЛeннЬIМ
пpoГpaММнЬIМ oбеcпeчениrМ и пoдкЛк)чeннoй .ap"r'ypoй (нayrшники
с микpoфoнoм), кoTopьIe oбpaбaтьlBЕlloTся дeзинфиц"py.щr*, сprдсTBaМи
Пoсле кaя(Дoгo yЧaсTникa ЭкЗaМeнa;

aУДИTopИи' BЬIДeляeMьIe Для пpoBеДения ЕГЭ пo инoстpaннЬIM язЬIкaМ(paздел кAyдиpoвaние>), oбopyдyroтся сpeДсTвaМи BoсПpoизBеДеHиЯ
ayДиoзaпиceЙ;

_ ayДиTopLIИ' BЬ|ДeЛЯеМЬIе Для пpoBeДеHиЯ ЕГЭ Пo инфopмaтике и ИКT в

кa)кДoГo yЧaсT}Iикa КЕГЭ. Пo BoзМoх(нoсTи paбo.lиe МrсTa нeoбхoдимo
paсПoлo)киTЬ Пo пеpиМетpУ aУДI4TopkIИ c пoсaдкoй спинoй к цеHTpy aУДИTopИИ
Пpи yслoBии oхBaTa Bсеx paбoниx МесT yЧaсTHикoB экЗaМeНa И opгaнизaTopoB
виДеoнaбЛЮДеHиеМ.

z-Ayлитopи 
без тpaнсляции пpoBeденPlя экзaМeнoB B сетикИнтepнeт>

' B ППЭ paз o Bедrнии видсoнaблroДrrtl{Я. Учaстники экзaN4rHoBи лицa' пpиBлекarМыr к пpoвeдeншo ГИA_ll, нaхoдящиeся B ППЭ вo 
"pй" npo"eДеHLlЯ экзaМeнoв'

IpедyпpеждaЮтсЯ o ведrнии BуIДeoзarII4cPl экзaменa.
'Пopядoк пeЧaTи ЭM в ayДитopиях ППЭ oПисaн дaJlee пo TeксTy.



B ayДитopиях IIПЭ ДoЛ)кнЬt бьlть:
_ ПoДгoToBЛeнЬI aнTиceIITиЧескиe сpeДстBa ДЛЯ oбpaбoтки pyк

opгaнизaTopaМ B aУДИTopИи ПepеД нaЧaJIoM пеЧaти И пеpеДaЧи yЧaсTникaM
экзaменa ЭM;

- пoДгoToBЛrньI фyнкциoниpyЮщиe ЧaсЬI, HaxoдящИecЯ B ПoЛе зpеHиЯ
oбoих Глaз yЧaсTIIикoB экзaI\4еIIoB;

_ зaкpЬIтЬI сT9IIДЬI, пЛaкaTЬI И инЬIe МaTepиaлы сo
cПpaBoЧHo_пoз}Iaвaтельнoй инфopмaциeЙ;

_ пoДгoToBЛeнЬI paбovиe МeсTa ДЛя yЧaстникoB экзaМeнoв, oбoзнaЧe}IнЬIe
зaМeтнЬIМ нoМеpoМ;

_ ПoдгoтoBЛeI{ьI Мeстa Для opгaнизaTopoB и oбщeстBеIIнoгo нaблюДaтеля;- пoДгoToBЛeH сToл' HaxoдящиЙcя B зoне BиДиМoсTи кaМеp
виДеoнaбЛЮДeния, ДЛЯ oсyщeсTBЛeHИЯ paсклaДки ЭМ B Пpoцессе иХ ПеЧaTи B
нaЧaлe экзaМeнa И paскЛaДки и ПoсJleдyloщей yпaкoBки ЭM, сoбpaнньlx
opгaнизaтopaМи y yЧaсTникoB экзaМенoB ПoсЛе oкoHчaHиЯ экзaМеHa;_ пoдГoToBлeHЬI лисTЬI бумaги ДЛЯ ЧеpнoBикoB сo шTaМПoМ
oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦИИ' Haбaзе кoтopoй opгa'й.o"a" ППЭ? и3 paсЧетa Пo '

ДBa ЛИcTa Ha кa)кДoгo yЧaсTlrикa экзaМeHa' ЧеptloBики кЕГЭ сo IIITaMПOМ
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaЦИkI' Ha бaзе кoтopoй paспoЛo)кеt{ ППЭ, дЛЯ кa)кДoГo
yчaсTlrикa КЕГЭ (в слyнae пpoBeДeНИЯ кЕГЭ). B слуraе Пpo3eДения ЕГЭ пo
инocтрaннЫМ язЬIкaМ с BклIoчeннЬIМ pil}ДeЛoМ <<Гoвopeние)) Лиcтът бумaги для
чеpнoBикoB нe BЬIДaIoTся.

Пеpед HaЧaJIoM экзaМенa нeoбхoдиМo пpoBrTpиBaTЬ aуДИTopИи ППЭ.
б) П oм eщ:I1uе- (ауdumopuя) dля pукo ro du*"n" II П Э fiamаo п п э1 .

IlIтaб ППЭ oбopyдyется тeлeфoннoй сBязЬIo, Пepсo}I€LльньIМ кoМПЬtoTеpoМ
с неoбxoДиМыМ ПpoгpaММньrм oбеспeчеHиеМ и сpeдсTB aМИ ЗaЩИтьl инфop *uц^",
ПoДкЛЮчённьlм к сeTи <ИнтepнеT)) и oбopyдoвaннЬIМ пpиIITepoМ' пеpсoнЕLлЬнЬIМ
кoМПЬIoTеpoМ с неoбxoДиМЬIМ пpoгpaММ}IЬIM oбеспечениeМ и сpeДcTBaМи зaщиTЬI
инфopмaции' не ПoДкЛЮЧённьlм к сeTи кИнтеpнеT) и oбopyдoЪaннЬIМ скaнеpoМ.Taкжe пoДГoTaBЛиBaIoTся не Meнеe 3 флeшr_нanonr..лeй: oснoвнoй

TepI{eT_ПaкeToB с ЭM, peзepвньlй
pIIeT_пaкeToB с ЭМ, Hе Менее l
eжДУ cTaнцияМи ППЭ.

IIIтaб ППЭ oбopyдyеTся сprдсTвaМи виДеoнaбЛЮдeния, ПoзBoJIяЮщиМиocyщесTBЛЯTЬ экзaМeнoB B ceTИ
<Интеpнeт>> ' aJIЬсTBa Poссийскoй
Фeдеpaции в oб

B lIIтaбе ППЭ испoJlЬзyeтсЯ спeциЕLJIьHoe пpoгpaММнoe oбeсПeчe'ие _
CCTV_пpилo)кение (CCTV-клиeнт) ДЛЯ oсyщeсTBЛeния видeoнaблЮДениЯ И
пoЛyЧения oпepaTивнoй инфopмaции o нapyшенияx, зaфиксиpoBa}IнЬIХ в ППЭ
пoсpeдcTBoМ oнлaйн нaблroдeния, либo испoлЬзoвaTЬ NIЯ yкa:}aI{HЬIХ Целeй
пopTaJI smotriegе.ru' aBTopизoBaBIIIисЬ нa пopTaлe.

B IIIтaбе tIПЭ opГaIIизyIoTсЯ МесTa ДЛя Хpaн e'ИЯЛичнЬlх вeщeй:

5 штaб ППЭ oбopyлyeтся сpeдсTв aNIL. Bl,ДeoНaблюДeниябeз тpaнсляции пpoBeдrния экзaМeнoB в сeти кИнтеpнeт>Пo сoгЛaсoвaншo с Poсoбpнaдзopoм.
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- Членoв ГЭК_1l PA;
_ pyкoBoДИTeЛЯ oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции' B пoМrщeниЯx кoтopoй

opгal{из oBaн ППЭ' ИIIиI yпoлнoМoЧeннoгo I4NI ЛИЦa;
_ pyкoвoдиTeля tIПЭ;
_ oбщeстBеIIHЬIx нaблroдaтелей;
- ДoЛжrrocTllЬIx лиц Poсoбpнaдзopa;
_ иHЬIХ ЛИЦl oпpeДeJIеннЬIХ PoсoбpнaдзopoМ;
- ДoлжнoсTнЬIх лиц Mинoбpнayки PA.
Штaб ППЭ ДoЛжeн бьlть oбopyдoвaн сeйфoМ I4ЛI4МeTaллиЧeскиМ шкaфoм,

нaxoдящиМся B Зoне BидиМoсTи кaМеp видеoнaбЛЮДениЯ, ДЛЯ 6сyществJIениЯ
бeзoпaснoгo xpaнения ЭM.

B lllтaбe ППЭ дoЛх(ен бьlть пoдгoToвЛен сToЛ, нaxoдЯщиiтcя B Зoне
BиДиМoсTи кaМеp виДеoнaбЛюДeния э ДЛЯ oсyщесTвлeния пpиеМa pyкoBoдиTeЛeМ
ППЭ ЭМ oт opгaHизaTopoB B ayДиTopиЯХ Пoслe зaBepш e'ИЯэкзaМеHa' BскpЬITиЯ и
[epeДaчи нa скaниpoBaниr (пpи исПoЛЬзoBaНИИ технoЛoГии пepеBoДu 6runnou
yЧaоTFIикoB B элeкTpoIIньlй вид в lllтaбe ППЭ), a TaЮI(e ДЛя ocyщестBЛеHиЯ
yпaкoBки и зaпeЧaTьIBaHИЯ ЭM членoм ГЭК B цeЛЯx ПepeДaчи иx в P{oИ.

в) fuIеduцuнcкuй кабuнеm лu6o omdeльнoе пofuIещеHlке dля пteduцuнскuх
pабomнuкoв, uЗoЛupoвсlltнoе om ауdumopuй, ucпoЛьЗуeJvlьlх dля npoЬеdенuя
ЭкЗсlIV'eI7oв.

е) Pабouuе lИеcmа (cmoльt, cmулья) dля op ауdumopuu'd) Пoмещенuя dля oбщеcmвrnnori uЗoJlupoвсlннoе
om ауdumopuй dля npoвedeнuя ЭКЗаfulеHсL l i

е) Pабoчue lvlecmа c нсшuчz.,lеIуI cmацuoнсtpнoпo u (tlltu) nеpеItОcнozo
щеcmвляющuх oхpану npавonopяdка, u
deл (noлuцuu), а mакilсe opzанuлсlmopoв
cmнuкoв ЭкЗсlIVIeHoв в ППЭ.

ДЛЯ гrpoBeдениЯ экЗaМeнa' B ДеHЬ
тьI и oпечaTaHьI.
eДyсMoTpeнo МeсTo ДЛЯ пpoBeДеHиЯ
сиМoсTи oт кoнфkIГуpaЦI4И ППЭ эTo

иЙ или IIIтaб ППЭ).
oбopyдyloтся сисTeМaМи ПoДaBления

сигH€ЦIoB пoдBижнoй свЯзи.
B День ПpoвеДеrrия экзaMеHa B ПIIэ ПpисyTсTByIoт:

б) Hе MеHee oДнoГo Членa ГЭк-1l PA, BкЛIoЧaя ЧлeнoB ГЭК_1l PA с
кЛЮЧaМи шифpoвaния ЧЛенa ГЭК- 1 l PA, зaписaнHЬIМи нa зaщищeнHoМ BHешIHеМ
нoсиTеле _ Toкене (дaлeе - Toкeн ЧЛенa ГЭК_l 1 PA);

в) pyкoвoДиTeлЬ opГaHизaции, B пoмeщениях кoтopoй opгaнизoвaн ППЭ,
или yпoЛHoМoчeHlloе иМ Лицo (вo BpeМЯ пpoBедrния ГИА-1 1 в ППЭ HaхoдиTcЯ B
Штaбе t]Пэ);

г) нe Мeнer oДнoгo TexниЧeскoгo специ€tJIисTa пo paбoтe с ПpoгpaММнЬIМoбеспечeниеМ, oк€lзЬIBaloщегo инфopмaциoннo_Teхническylo ПoМoщЬ
pyкoBoДитеЛIo и opгal{изaTopaМ ППЭ, чJIенy ГЭК-1 l PA, B ToIи чисЛе TeхниЧrские
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спeциaлиcTЬI opгaнизaции, oтBeЧaющeй зa yсTaI{oBкy И oбеспечениe
paбoтoспoоoбнoсти сpедcтB видеoнaбJlЮдeния ;

д) медициHский paбoтник;
е) aссистеtITЬI (пpи нeoбхoДимoсти);
ж) сoтpyДHики' oсyщеcтBJIяIoщиe oxpaнy пpaBoпopЯДКa' И (или)

сoTpyдники opгaнoB BHyTprнHиХ дел (пoлиции).
B день ПpoвeДeния Экзaмeнa B ПIIЭ MoгyT ПpисyтсTBoBaTЬ:
- aккpeДиToBaHнЬIе пpeДcTaBиTeЛи сpeДсTB мaссoвoй инфopмauии.
_ aккpедиToBaнHЬIe oбщестBeHHЬIe нaблюдaтели;
_ дoЛ)кнoсTIIыe Лицa Poсo6pнaд3opa, a TaЮI(е инЬIе ЛИЦa, oПpедеJIеHHЬIе

PoсoбpнaдзopoМ, пpи ПpeдъяBЛIHL\I^ сooтBeTсTBytoщиХ ДoкyМeHToB,
IIoДTBеp)кДaЮщиХ иХ пoлнoМoЧиrl (пpисyтсTByIoт пo pешe}Iиto Poсoбpнaдзopa);

_ ДoЛжнoсTI{ЬIе лицa oTДeлa пo нaдзopУ И кo}ITpoЛю в сфеpe oбpaзoвaния
Pеспyблики Алтaй, (пpисyтсTByIoT пo pешeниro Mинoбpнayки PA).

ПpедстaвиTeЛи сpeдсTB мaссoвoй инфopмa ЦИИ ПpИcУTсTByIoT B ayДиTopияx
дJIЯ ПpoBедеHия экзaN,Ieнa тoлЬкo Дo МoМеIITa BЬIдaЧи yчaсTIIикaМи ГИА
ИъIДИBИДуaJIьHЬIx кoМплrктoв с ЭM.

oбществeннЬIМ нaблroдaтеЛяМ B ХoДе экзaМеHa prкoМrндуe^ГcЯ
пpeиМyщecTBeHHo ПpиcyTсTBoBaTЬ B кopидopax ППЭ' нa BХoДе в ППЭ, в шrтaбе
ППЭ. HaблroДaтЬ 3a пpoBeдениеМ ЭкЗaМеHa B ayдитopии неoбxoДиМo yД€LЛеrrrro ИЗ
uп aбa t]ПЭ. B слyнaе нapyшен ИЯ ПopЯДкa ПpoBеД eтИЯэкзaМrнa l{rзaМeДЛиTeЛ Ь нo
сooбщaть oб этoм чЛенy ГЭк_ 1 1 PA.

.{oгryск B IIПЭ
oоyщeсTBJIЯющиx oxpaHy
BнyTpенниx ДrЛ (пoлиции), oсyщеоTBЛЯeTcЯ тoЛЬкo пpи HaЛИЧI4И y l{иХ

yДoсToBepяющиx и ПoдTвep)кдaющиХ иХ псiлнbйoчия.
,(oпyск yЧaсTI{икoB экзaМeнa' a Taкже ЛИЦ, yкaзaнHьIx B ПoДПyHкTaХ

((a))_((l))' в ППЭ o сyщeсTB ЛЯeT c Я rlpИ HaJIИЧИИ У Hих ДoкyМенTo B, yДo сTo B еpяЮ щиХ
ЛиЧHoсTЬ, И tIpИ H?JIИЧиIИ иx B спискax paспpeДеЛeниЯ в Дaнньlй ППЭ. Пpимepньlй

yк€BaннЬIx BЬIшe ЛИЦl
пpaBoпopЯДКa' 14 (или

a Taк}ке сoTpyдникoB'
) сoтpyДникoB opгaнoB

дoкyМенToB'

Bсe специ€UIисTЬI ППЭ Дoлх(нЬI Ha пpoTя}I(еHии BсrГo BpеМени Haxo)кДениЯ
в ППЭ быть B Мaскax и пrpЧaTкaх.

- ЛиЦ4 ПpиBЛeкaeМЬIe к ПpoBeДеHиro ГИA_1l B t]ПЭ (в ToМ чисЛroбществеHнЬIе нaблюДaтeли), ДoЛжнЬI сoблюДaть тpебoвaния
сaниTapнo_эПиДеМиoЛoГиЧеcкиx peкoМeнДaциtт, ПpaBиЛ и нopMaTиBoB, a Taк)кr
этичecкиe нopМЬI пoBeДrIIиЯПpИ BЬIпoЛHeI{ии ДoЛ)кнoсTнЬIХ oбязaннoстeй в ППЭ.

2. Opгaни,aция IIПЭ ДЛя yЧaсTIlикoB экзa*e'oв с OBЗ,
Детей_инBaлиДoB и иIrBaЛиДoB

!ля уuacTHикoB экзaМe}Ioв с oBЗ, Дeтей_инB€rЛиДoB и иHB€IJIиДSB' a Taк)кr
ЛИЦo oбyнaloщl4кcЯ пo сoсToяниЮ зДopoBЬя Нa ДoМУ, B oбpaзoвaтельнЬIХ
opгaнизaциЯx' B ToМ чисЛe сaнaTopнo-кypopт}IьIХ' B кoTopЬIx ПpoBoДяTсЯ
нeoбхoдиМые ЛеЧебньle, peaбилитaциoн}IЬIе и oздopoBиTеЛЬнЬIе МrpoпpИЯTИЯ ДЛЯ
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нРкДaloщиХcя B ДJIиTeЛЬнoМ Лrчeнии, МинoбpнaУКI4 PA opгaнизyeT IIpoBeДeниe
ГИА B yсJIoBияx' yЧитЬIBaЮщиx сoсToяHие иx зДopoBЬя, oсoбеннoсти
псиxoфизиЧrскoгo paзBИTИЯ.

'oснoвaниeм ДЛя opГal{изaции экзaМrнa нa ДoМУ, B МеДицинcкoй
opгa}Iи3aЦvIИ ЯBЛЯtoTся зaкЛЮчeниr МrДицинскoй opгaнизaцИИ И prкoМеHДaЦИИ
псиxoЛoгo-МrДикo-ПrДaгoгическoй кoМиссии (дaлeе _ ГД{шt).

Инфopмaция o кoЛиЧeотBe yк€BaIIнЬIх yЧaстHикoB экзaМеIIoB в ППЭ и o
нeoбхoДиMocTи opгaнизaции ПpoBедeния ГИA_11 вyслoBИЯX, yЧиTЬIBaЮщиx
сoсToяниe иx зДopoBЬя, осoбеннocTи Псиxoфизи.rескoгo paЗBИTИЯ, нaпpaBлЯeTcЯ
Минo6pнaУКИ PA (.ro coгJlacoBaниro с ГЭК_11 PA) в ППЭ не пo3Дtlее ДByхpaбoних днeй дo ПpoBeДeHИЯ экзaМеHa ПoсooTBеTcTByIoщеМy yuебнoйy
ПpедМеTy.

!ля унacтHикoB экзaМенoв c oBЗ (пpи ПpеДъяBЛ eтИИкoпии peкoМенД aЦИI4
ПМПк), ДЛЯ )Д{aсTIIикoB экзaМeнoв детeй-инB€шIиДoB И иI{B€lЛиДoB (пpи
пpеДъяBJIeHИИ спpaBки, пoДTBеpI(Дaющeй иIIB€UIидHoсть) МинoбpнaУКИ PA
oбеcпeчиBaeT сoздaниe слeДyloщиx yсЛoBий пpoвe ДeНИЯэкзaМrнa:

_ yBeЛичениe пpoДoл}киTeлЬнoсTи экзaМeнa пo у^tебнoмy ПpeДМетy нa 1,5
uaсa (ЕГЭ пo инoстpaннЬIМ язЬIкaМ (paздeл <Гoвopeниe)) _ нa 30 пrинyт);

_..,-_..,.--*-.,*".*,фJ!@{

и инЬIe пoМещrн'IЯ, a Taк}кe иx пpебьIBaIIиe B yкaзaHIIЬIx пoМeщeниях (нaли.rие
IIaHДycoB' ПopyЧ}Ieй, paспrиpеIrHЬIx дBepнЬIx ПpoеМoв, лифтoв, Пpи oTсyT7TBИИ
лифтoв aуДИTopИЯ paспoлaгaeTся I{a ПеpBoМ эTa)ке; HaIlИЧИe сПеци€lлЬнЬIx кpесеЛ
и ДpyгиХ пpиспoсoблений).

- Для yчaсTникoB экзaМeнoB c oBЗ, ДЛЯ oбyualoщ ИXcЯ нa ДoМУ, ДЛЯoбyualoщИr'cЯ B MeдицинскиХ opгaниЗaцияx (np, пprДъЯBЛel{ии кoпии
pекoМrнДaЦиЙ ПМПк), Для yraстникoв экзaМеIIoB детeй_инBaJIиДoB И
инBaJIиДoв (пpи пprДъяBЛeНИИсПpaBки' пoДTBepx(дaroщeй kIHBaIIkIДHoсTЬ, ИКoI7ИИ
pекoМeнДaЦиЙ IIшк) MинoбpнaУКИ PA oбecпечиBaloT сoзДaние слeдyloщиx
сПeциztJIЬнЬIx yслoвий, yЧиTЬIBaIощиx сoсToяние зДopoBЬя, ocoбен}IoсTи
поиxo физиЧeскoгo p€lзBиTия :

- ПpисyTсTBиe aссистeнтoB' oкЕlзЬIBaloщиx yкaзaннЬIМ ЛицaМ, нeoбxoДиМyro
TеХниЧескyro ПoМoщЬ с yчeToМ сoсToя}Iия vт.x здopoBЬя, oсoбеннoстей
психoфизичеcкoГo paЗBИTИЯ LI ИHДИBI4дyaJIЬHЬIх BoзMo)кнoiтей, ПoМoгaЮЩиХ иМ
зaняTЬ paбovее МeсTo' ПepеДBигaTЬQЯ, I]poЧиTaTЬ ЗaДaтИe' пеprнeсTи 9TBеTЬI B
экзaМенaциoнHЬIе блaнки;

_ иcпoЛЬзoBaниe нa экзaМeнe неoбxoдимьrx ДЛЯ BЬIПoлнeния зaДaниЙ
TеХниЧеcкиx сpеДсTB;

- oбopyдoBaниr aУДvITopLIИ ДЛЯ пpoBrДeния экзaМeнa зByкoyсиливaroщей
aллapaтуpoiт Кaк кoЛлeкTиBI{oгo' Taк kI ИHДИBИДУЕUIЬнoгo ПoлЬзoBaния (для
слaбoсльlшaщиX yЧaсTникoв экзaменa);

- ПpиBЛeчeние пpи неoбxoдиМoсTи accистeнтa_сypдoпеpeBoДЧикa (для
гЛyХиХ и cлaбocЛЬIшaщиx yЧaстIrикoB экзaМeнa);
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- oфopмлениe экзaМeнaциoнHЬIx МaтepиaЛoв pельeфHo-ToчеЧнЬIМ шpифтoм
Бpaйля vIЛИ B Bиде эЛекTpoннoгo дoкyМeнTa' ДoсTyПнoГo с пoМoщЬro кoМПЬЮTеpa;
BЬIпoлнeниe письмeннoй экзal\лeнaциoннoй paбoTЬI pельeфнo_ToЧеЧнЬIМ
шpифтoм Бpaйля ИЛvI tla кoМпЬIoтеpе; oбесПечeние ДocTaToЧнЬIМ кoЛиЧесTBoМ
cПeциЕшЬньIХ пpинaдЛе)кнoстей для oфopМЛeния oTBeтoB peльефнo_ToчеЧнЬIМ
rпpифтoм Бpaйля, кoМпЬюTepoМ' нr иМeloщeМ BЬIХoДa B сeть кИнтеpHеT), и t{е
coдepжaщеМ инфopмaции пo cДaBaеМoМy yveбнoмy пprДМrTy, (Для сЛeПЬIХ
yЧaсTникoB экзaМeнa);

- КQЦЦD-aBoHИе ЭК3flМеHQциoHHЬIx МaтeDиЕlJIoB B vBeличеT{ноM nа?Мenе R ДеIJЬ
IIpoBедrHиЯ ЭкЗaМеHa B aУДИTopИи B tlpиcyTствии ЧЛе}IoB ГЭК-11 PA сpaЗy ПoсЛе
ПeчaTи ИК; oбеспечeниe aУДИTopИЙ Для ПpoBедениЯ ЭкзaМel{oB yBеЛичиTеЛЬнЬIМи
yстpoйстBaМИ: ИHДИBИДУaЛЬнoe paBнoМеpнoе oсBещение не Ме}tее 300 люкс (для
слaбoвидящиХ yЧaсTникoв экзaменa);

_ BЬIпoЛнeние пиcЬМe}Iнoй экзaменaциoннoй paбoты нa кoМПЬIoTеpе' Hе
иМeЮщeМ BЬIxoДa B сеTЬ <Интеpнет>> И нr сoДеp)кaщeМ инфopмaции Пo
сДaBaeМoмy yvебнoмy ПpeДМеTy, пo )кeЛaHиIо.

oтвeтьl HaЗaДaшИЯ экЗaМeнaциoннoй paбoтьt, BЬIПoЛненнЬIе сЛrпЬtгl,lи
и слaбoвиДящиMи yчaсTIIикaМи экзaмeнoB B сtlеци€шЬнo пpеДyсМoTpeнHЬIХ
TeTpaДяx и 6лaнкaХ yBrлиЧeIIHoгo pЕtзМepa' a TaЮкe экзaМrнaциollнЬIe paбoтьl,
BЬIпoл}IeнньIr Ha кoМпЬIoTеpe, B ПpисyTcTBии чЛrнoв ГЭК_11 PA пepeнoсяTсЯ
acсиcTrIITaNIИ в блaнки ЕГЭ, ГBЭ.

BЬIПyскHикoB ПpoшлЬIx ЛeT opгaнизytoTся IIИTaHИe и ПrpepЬIBЬI B lIIтaбе ППЭ илиB c[IециЕlлЬнo oTBrДеннoМ Мeсте неПoсpeДсTBеннo B aУДИ^topИИ, B кoтopoй
yЧaсT[Iик сДaeT экЗaМeн. Для ПpoBrдеHия неoбхoдиМыx лечебньlx И
пpoфилaкTическиx МеpoПpиятиЙ, rIpkItIЯTИЯ Пищи yЧaсT[Iик нaПpa3ЛЯеTся B
МеДициHcкиiа кaбинет.

Пpи пpoBедении ГИA_1 l пpи неoбxoдиМoсTи ПpисyTсТByIoT aссисTеtITЬI'
oкulзЬIBaющиe yЧaсTникaМ с oBЗ, ДeTЯМ-инB€lJIидaМ И ИLIBaЛИдaм нeoбxoдиМyto
TеХHиЧеcкyIo пoМoщЬ c yЧeToМ ИX ИHДИBидyaльнЬIХ BoзМoх(нoстeй, ПoМoгaЮщие
иМ 3aняTь paбoveе MecTo' пеpеДBиГaTЬcЯ, ПpoЧиTaTЬ зaДagиe и ДP.

B кaчeстBe aссиcTrнToB ПpиBJIeкaЮTся лицa' ПpoшеДшиe сooTBеTcтByIoщyЮ
пoДгoToBкy.

Aссиcтентoм Мo)кeT бьIть oпpеДелeн paбoтник oбpaзoвaтельнoй
opгaHизaЦИИ, coциЕlлЬньlй' paбoTник, a Taкжe B иcклtoчителЬньIХ слyЧaяx
poдиTеЛЬ (зaкoнньlй пpедcтaвитель) yЧaстникa ЭкзaМенa. faнньlе oб aссисTеI{Tax
BнoсяTся в PИC. УкaзaнньIr Лицa paспpедeлЯIoTся в ППЭ, B кoTopЬIй пpeбьlвaют
не paнee 09.00 пo МесT}IoМy BpeМrни.

Hе дoпyокaеTсЯ ПpиBЛrкaTЬ B кaЧесTBе aсоисTенToB:
_ cПеЦи€LПисToB Пo сooTBeтсTByIoщeмy yнeбнoМy пpeдМeTy Пpи ПpoB eДeHИИ

ЭкзaМеFIa Пo дaн}Ioмy yveбнoМy пpeДМeTy;
_ ПeДaГoгичecкиx paбoтникoв, ЯBлЯtoщиХcЯ yЧиTeЛяМи oбy.raroщИX)Я,

сдaЮщиx экЗaМeн B дaннoМ ППЭ (зa исклroЧениеМ ППЭ, opгaнизoBa}IньIХ B
TpyДнoДосTyпIIЬIx и oTДaJIeннЬIx МecTнoстяx).
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B ППЭ, пpи
спeци€шизиpoBalrнyЮ
yЧacTl{икoв с oBЗ:

НalIИЧptИ yчaстникoв с
ayдиTopиIo' a Taк)кe

_ BoзМo)кHoсTЬ беспpeпяTсTвeннoГo Дocтyпa yЧaсTHикoB экзaМeнoв B
aУДИTopИи' TyaJIeTгIЬIe и иньIe ПoмeщенИЯ'' a тaЮI(e их пpeбьIBaНИЯ B yкaзaцнЬIХ
ПoМещrнияx;

_ н€lJIичиe ПaндycoB' пopyчнeй, paоrшиpеннЬIx дBepнЬIx пpoеМoB' лифтoв,
шиpoких ПpoХoДoB BIIyтpи ПoМeщeния Мe)кдy пpeДМeTaми мебeли и свoбoДHoГo
пoД(oдa HaI4НBaЛиДнoй кoJIяскe к paбoueмy Мeстy;

- IIсIJIиЧие спrциaJIЬньIx кpеcеJI и Дpyгиx пpиспoсoблений;
' aУДИTopИЯ ДJLЯ yчaсTHикoB экзaМенoв с HapyцIеHиeM фyнкuий

oПopHo-дBиГaTеЛьнoгo aППapaTa pacПoлaГaeTсЯ нa ПеpBoМ эTa)ке.
HeпoсpедcTBeннo B aуДИTopИИ пpoBeДениЯ ЭкзaМеHa дoлжнo бьIть

opГaниЗoBaнo виДeoнaблroДение бeз BoзМoжнocTи тpaHсJIяции BидroЗaПИcИ B
инфopмaциoннo-кoММyникaциoнHylo сеть <Ин'.p'.''i (в pежимe <oфлaйн))6.

B oтДельнoЙ aуДиTopии МoгyT IIaxoДиTЬсЯ yЧaсTIIики экзaМенa paзЛиЧHЬIx
IIoзoJIoгических гpyпп. Пpи эToМ peкoМrнДyeTcЯ фopмиpoвaть oTДельнЬIе
ayДиTopиИ ДЛЯ слeдyIoщиХ yЧaсTникoB экзaMеIIa с oBЗ, детeй_инB€tлидoB И
иHBaЛиДoB:

1. сЛeпЬIХ'ПoзднoocJIeпIЦиxrслaбoвидящиx;
2. гJlyxиx' пoзДнooгJloxшиx;
3. слaбoсльrшaщиХ;
4. с тя)кlлЬIМи нapyшemИЯNIИpeЧи;
5. сHapyшeнияMиoпopнo_ДBиГaTeЛЬнoгo aTIIIapaTai
6, с зaДеpх(кoй психиЧескoгo paЗBИTИЯ;
7, с paсстpoЙcтвaмиaУTИcTИЧecкoгo cПекTpa; l

8. инЬIХ кaTeГopий yvaстникoB экзaМeнa' кoTopЬIм тpебyeTся сoзДaние
спeцИ€LлЬньtx yслoвий.

B oДнoй aуДИTopИи МoГyT HaХoдиTЬся слaбoслЬIшaщие yЧaоT}Iики экзaМенa
И УЧacTIIИки ЭкзaМенa с TЯжеЛЬIМи нapyЩeHИЯNIИ peЧи.

Кoличествo paбo'lиХ МeсT в кaxсдoй aУДИTopИLI ДЛЯ yчaсTHикoB эк3ayе}ra
с oBЗ, дeтей-инB€UIидoB и инBsUIидoB oпpeДeЛяeTсЯ B зaBисиМocTи oT
нoзoлoгичeскoй |pyппЬI, иcПoлЬзyeМыx иМи TеxllиЧecкиx cpeДсTB.

' Ауdumopuu в ПIIЭ dля ЭкЗаfuIеIцoв c oBЗ oбopуdуюmcя
нeoбхoduмbl]ulu uJvl meхI7l,lчесKч,llуIu

[ля слaбoсЛЬIшaщих yчaсTHикoB экзalиeнoB ayДиTo pИИ NIЯ ПpoBeДe}rиЯ
ЭкЗaМеHa oбopyлyloTcя зByкoyсиЛиBaloщeй aппapaтypoй кaк кoлЛекTиBнoгo' Taк
И ИНДИBИДyaJIЬнoгo пoЛЬзoBaHия.

- Для гЛyхих и слaбoсЛЬIЦIaщих yЧaсTIrикoB экЗa11,1rнoB Пpи
неoбxoдиMoсTи пpивЛeкa eTcЯ accИсTеHT_сypДoпepеBoдчик.

Для
aППapaTa

oBз, неoбxoдимo oбеспечить
ПpеДyсМoTpеTЬ yслoBия ДJIЯ

эк3aMeнoB с HapyшениrМ oпopHo_ДBигатеЛЬнoГo
экзaМrнaциoHHaя paбoтa МoжeT BЬIпOJIняTЬсЯ

yЧасTHикoB
писЬМеHнaя

u,Аулитopии 
oбopyлyroтсЯ сprдстBaМи видеoнaблIoдrниJI без тpaнсляции пpoBeдeниЯ экзaмeнoB в сеTllкИнтepнeт> пo сoглaсoBaнию с-Poсo-бpнaдзopoМ. Инфopмaцшo o кoличествe и хapaктеpистике тaких aуДитopиЙMинoбpнayки PA нaпpaвляeт B Poсoбpнадзop дJIя пoслrДyющrгo сoгJIaсoBaния.
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сo спeци€шиЗиpoBaHIIЬIМ пpoгpaММнЬIМ 'oбeспечeниeМ.
ППЭ yсTaIIaBлиBaIoTся кoМпЬIoTеpы' не иМeЮщие BЬIХoДa

в инфopмaциoннo-TeЛeкoММyникaциoннyЮ сeTЬ (ИHтepнeт), и не coДеp)кaЩие
инфopмaции пo сДaвaеNлoмy yнебнoМy пpедМеTy.

Длo сЛrпьlх yчaсTrrикoB эк3aIиеHoB экзaМенaциoHHьIе МaтеpиaJIьI
oфopмляIoTся peльeфнo-ToЧeчнЬlм шpифтoм Бpaй ЛЯ ИЛИ в Bиде ЭлeкTpoннoГo
ДoкyМeнTa' ДocTyпнoгo с пoМoщью кoMПЬЮTеpa; ПисЬМеннaя экзaMенaциoннaя
paбoтa BЬIпoлняeTсЯ peЛЬефнo-тoueчньIМ шpифтoм Бpaйля ИЛИ НaкoМПЬIоTrpе.

Для слaбoвиДящих yЧaсTHикoB экЗaMeHoB ЭM кoпиpyЮTся (в
aУДИTopvlkI' где oHи нaxoдятся) B yBeЛиченнoМ paзМepе ("е Менее 16 pt) B
IIpиcyTсTBии Членa ГЭк-11 PA сpaзy пocле пеЧaTи Irn{' B aуДklTopИЯx ДЛЯ
ПpoBeДrния экзaМrнoB ПprдyсМaTpvIBaeTcЯ HaJIИЧИe yBeлиЧиTелЬHЬIХ yстpoйств
ИИHДИBИДУ€tПЬнoе paBlloМеpнoе oсBещеHие не МeHее 300 лroкс.

oтветьt HaЗaДaНИiЯ ЭкзaМе}Iaциoннoй paбoтьl, BЬIПoЛнrнilьlе сЛrПЬIMи
и слaбoвидящиMи yчaсTIIикaMи экзaМeIIoB B сПeци€шЬнo пpеДyсМoTpegнЬIx
TеTpaдяx и блaнкaХ yBeличеHtloГo pЕtзМеpa' a Taк)ке экзaМенaциoннЬIе paбoтьl,
BЬIПoЛнeI{нЬIе сЛепЬIп{и yчaсTIIикaП{и экзaMeнoB и yчaстникaMи эк3aMeнoB
с нapyrЦеHиetи oпopHo_дB[IгaтеЛЬlloгo aППapaTa [Ia кoМпЬroTеpe, B ПpисyTсTBИИ
ЧЛeIIoB ГЭк-1 1 PA пepeнoсяTcЯ accИcTeнTaМи в блaнки ЕГЭ, гЁэ.

.{ля y'raстникoв экзaМeHoв с oBЗ, ктo oбyнЕlJlся Пo coсToяниto зДopoB ЬЯ Ha
ДoМУ, в oбpaзoBaTeЛЬнЬIХ opгaнизaциях' B ToM чисЛe сaHaTopHЬIХ' B кoTopЬIХ
ПpoBoДЯTсЯ неoбxoдимьlе лeчeбньle, pealилиTaциoннЬIe И oЗДopoBиTeЛЬнЬIе
МrpoпpияTИЯ ДЛЯ нyх(дaющИхcЯ B ДлитeЛЬ}IoМ Лечeнии' пpoBeДeHиe ГИА-11
opГaнизoBЬIBaeTся B yслoBияхl }ЧИTЬIBaIoщиx coсToяниr иx ЗДopoBЬЯ,
oсoбeннocти псиХoфизинeскoгo paзBИTkIЯ И I4HДИBvlДyЕlJIЬнЬIХ BoзМo)кнoстeй.

3' oсoбеннoсTи opгaнизaЦии IIIIЭ нa дoмy (илЙ ЫМeдицЙнёкoй yиpещдении)

Для ЛИЦ, пoкЕBaIIия ДЛЯ oбyнения нa ДoМy
и сooTBеTсTByIoщ 

' экзaМен opгaнизyеTоя нa ДoМy Пpи
yсЛoBии coблюдe pяДкa пpoBeДеHтаяГИА-ll.

,.{ля opгaНИЗaЦИkI ППЭ нa ДoМy oбpaзoвaтелЬнaя opгaнизaциЯ нaПpaBЛяrT
неoбxoдимьre дOкУMеEITЬI coгJlaснo opГaHиЗaциoннoй сxеМе пo oбеспечениro
I]poBeДеHияГИА-l1 для yчaсTHикoB экзaМенoB с oBЗ.

ППЭ нa ДoМy opгaнизyeTся пo MесTy житеЛЬсTBa yчaсT}Iикa экзaМенa'.
IIo MeсTy нaХoждeЕИЯ NIeДИцинскoй opГaнизaЦkIИ' B кoTopoМ yЧaсTIIик ГИA_1l
нaХoДиTсЯ НaдJIиTeЛЬнoМ лeЧeнИИ, cBЬIПoЛнениeМ МиниМaJIЬнЬIx тpeбoвaниЙ
к пpoцrдУpe И TeхIIoЛoгии пpoBе ДelяИЯ ГиA- 1 1 .

B IIПЭ нa ДoМy, Mrдицинскoй opгaнизaЦLIkI IIpИсyTоTByIoT pyкoBoДиTeЛЬ
_*_'**--^_ ..'--.f,ШЭ'*ДIrд4el{ee*.oД{oЕo*оpЕaн.и8alЕopaу*.Чдgц*Дaк*l-i"..RA**Bnдr*arr*(вaкoнньleЕ.ffil

ПpеДcTaBитeли) yЧacTl{икoв экзaМrнoв BПpaBe ПpиBЛекaTЬся B кaчеcTBе
aсcисTeнToB пpи пpoBeДeнии ГИА'l1 (с oбязaтeлЬHЬIМ BI{есeниеМ иХ в PИС и
paсПpеДеЛeниеМ иx B yк€lзaнньIй ППЭ нa дoмy) i

B цеЛяx oПTиМизaции уcлoвиЙ пpoBеДеHия экзaМeнa дoпyскaеTсяcoBМeщeние oTделЬнЬIх пoлнoМoчиЙ и oбязaннoстей ЛИЦaМИ' ПpиBЛeкaеМЬIМи к
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пpoBeДeниЮ экзaМeнa нa ДoМУ, B мeДицинскoй opгaнизaции пo сoглaсoBaниЮ с
ГЭК_11 PA. Taким oбpaзoм, Пpи сoвМeщении oтДeЛЬHЬIх пoлнoмoчий И
oбязaннoсTeй лицaМи' пpиBлeкarМЬIМи к пpoBеДeнию экзaMеIIa нa ДoМУ, B
Мeдицинскoй opгaнизaции' B yкaзal{нoМ tIПЭ МoryT IIpиcyTсTBoBaтЬ: ЧЛеH
ГЭК-11 PA, кoтopьlй Мo)кеT BЬIПoЛIIяTь фyнкциoнaл pyкoBoДиTeЛя ППЭ,
opгaHи3aTop, кoTopьrй мoжеT oДIIoBpеМeH}Io BьIПoлнять фyнкцkIИ accpIcTе}ITa.

Лицa, пpиBJIeкaeМЬIе к ПpoBeДeнию ГI4A_11, пpибьlBaIoT в ППЭ Ha ДoМy не
paнee 09.00 пo МесTнoМy BpeМrни.

[ляунacTl{икa экзaМeнa нeoбхoдиМo opГaнизoBaTЬ paбoнеe Мeстo (с yнeтoм
сoстoЯHиЯ еГo ЗДopoBья), paбoние МесTa длЯ Bсеx paбoтникoB дaннoгo ППЭ.
HепoоpедсTBе}Iнo B пoМeщeHИИ) гДе HaxoДLITIЯ yчaсTHик экзaМeнa' ДoЛжнo бьlть
opГaнизoBaHo виДеoнaбЛ}oДeние бeз вoзмo)кtloсTи тpa}IсJIяцИИ B ceTИ <Интеpнeт>
(в pежиме кoфлaйн>). l

B слyчaе BЬIпoлнениЯ письмeннoй экзaМrнaциoннoй paбoтьl нa
кoМпьIoTepe pyкoвoДиTeЛIo I]ПЭ coBМeсT}Io с TeХниЧeскиМ сПeциaЛисToМ
peкoМеHдyеTcя ПpoизBecTи кoIITpoЛЬ ГoToBIIoсTи paбoнегo МесTa, oбopyдoвaннoГo
кoMпЬIoTepoМ (кoмпьloтеpнaя МЬIrrIь (нoжнaя MЬIIЦь, poЛЛep' джoйстй' гoлoBнaЯ
МышЬ kт дp.), ДиaгoHaJIь МoниTopa нe Менeе 19 дroймoв, кJIaBиaTypa с
yBeЛиЧeнHЬIМ p€lзМepoМ кЛaBиIII vIЛИ BИpTУaIIЬHaЯ кJIaBиaTypa, c BoзМoЖtloсTЬto
ПoДкЛЮчения специaJIЬI{ЬIХ нaсTporк: yBrлиЧeние кypcopa, зaМeДлениe скopoсTи
ПеpeМещeЕИЯ кypсopa, BкЛIoЧeние oПции yBеJIичения oблacTи пpoсМoTpa и Дp.).B cлyЧae пpoBeДeнИЯ B ППЭ Ha ДoМy ЕГЭ пo инoсTpaннoMy язьIкy с
вклroчённьIМ p€Bдrлoм <<Гoвopениr) пo сoГЛacoBaниЮ с ГЭК_11 PA op.u'r.y.Ъ."
ToлЬкo oДнa aУД|ITopИя' кoтopaя яBЛяrтcя aУДИTopИей пoДгoToBки И aУДИTopиeЙ
пpoBеДениЯ oДIloBpеМeннo,

B слyнae пpoBедения ЕГЭ пo инoсTpaнFIЬIМ язЬIкaМ (paздел к<Гoвopениe)),'
Taк кaк yкЕlзaнньlй экзaМеH ЯBIIЯeTcЯ BЬIсoкoTeХI{oЛoгичнЬIМ 14 ПprДПoЛaГaеT
oбязaтeльнoe испoльЗoBaние кoМпьютеpнoй теХники сo специ€tЛиЗиpoBaнHЬIМ
ПpoгpaММHЬIМ oбecпeчeниeМ для ДеМoнсTpaции КИМ ИЗaI7vIcИoTBeToB yЧacT}Iикa
экзaМeнa, в ППЭ нa ДoМy' B МeДицинскoй opгaнизaции нeoбxoдиМo oбeспечить
yкaзaнный I]ПЭ слeДyloщиМ МиниМ€lлЬHЬIМ нaбopoм oбopyдoв aНI4Я:_ кoMПЬIoTеpoМ (нoyтбyкoм), иМеющиМ BЬIХoД B cеTь <<Интеpнет>, с
yсTaнo BЛeIIнЬIМ пpoгp aММньlм o б eспrчeниеМ << Cтaнци Я aBT opИз aции) ;

- кoМпЬtoTеpoМ (нoyтбyкoм) с yсTaHoBЛeнньIМ пpotpaММньIм oбесПечениеМ
кCтaнция ЗaПИcИ oTBеToB) И кCтaнция пrЧaTи) И пoДкЛЮчeннЬIМ к HeМУ
ЛasеpнЬII\iI ПpиHTepoМ.

[ля дaннoгo ППЭ нeoбxoДимo бyлет ПpoBесTи ПpoцeДypЬI TexниЧеокoй
ПoДГoToBки И кoнTpoля тexническoй гoToBHoсти B yсTaнoBЛеI{нЬIе сpoки.
Укaзaнньlе пpoцeДypЬI ДoпyсTиMo пpoвeсTи пo МeсTy paспoJlo)к eНИЯ тoй .

opгaнизaции' кoTopoй пpинaДJIe)I(иT исПoJIЬзy eNIaЯ теХHикa.
B кaчестBe кaнaJla дoсTyПa к сeTи <ИнтеpнеT) prкoМенДyеTсЯ исПojIЬзoBaTЬ

USB_мoдeм.
Cхемa пepeДaЧи ЭМ в PЦoИ oПpeДеJUIeтся Минoбpнayки PA: дoпyсTиМo

ocнaЩениe ППЭ oбopyдoвaЕIиeм для скaн kIpoBaНИЯ ЭM ; .'Ьp.дu"a иХ Пo сеTи
кИнтеpнeT) иЛи ДocTaBкa ЭM члeнoм ГЭК_ 1 1 PA в PЦoI4 B деIIЬ экзaМенa.
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Кoличeствeнньrй сoстaв paбoтникoв ППЭ дJIЯ пpoBeдeния ЕГЭ пo иHoсTpaHHoМy
язЬIкy (paздел <Гoвopeние>) в tIПЭ Ha дoмy, B Мeдицинcкoй opгaнизaЦkIИ И
пoтpeбHoстЬ B peзepBlloм oбopyлoBaнии oИB тaк}ке oпpeдeJlяeт сaМoстoяTeлЬHo.

Учaстники экзaМeнoB с oBЭ, yЧacтHики экзaМенoв - дeTи_иtIBЕtлиДЬI'
иt{BЕlлидЬI BпpaBе вьIбpaть фopмy cДaЧI4гИA-11 в фopмe ЕГЭ или f,BЭ.



Пpилoжeние 1

ПpимеpHЬlй пepeЧeнЬ чaсTo исПoЛЬзyеIиЬlх Пpи ПpoвеДeнии ЕгЭ
ДoкyП{eHтoB' yДoстoBеpяющихЛиЧнoстЬt ;

1. Пaспopт lpa}кдaнинa Poсоийскoй ФеДеpaции, yДocToBrpяющий ЛиЧнocTЬ
Гpa)кДaнинa Poссийскoй ФеДepaЦИИ нa TеppиTopиr.lPoссийЬкoй Ф.дЪpaцrи (фopмa 2П
<Bpеменнoе yДoсToBеprние JIиЧtIocTи Гpa)кДaнинa Poссийскoй ФеДеpaции>) ;2. Пaспopт гpшкДaниrra Poссийскoй Федеpaции ДЛЯ BЬIеЗДa из Poоcийскoй
Федеpaции и BъезДa в PoссийскyЮ ФедePaциro, yДoсToBеPяroщий личнocтЬ гPaждaнинa
Poсcийскoй Федеpaции зa преДеЛaМи TrppиTopии Poссийскoй ФеДеpaции.
(зaгpaнинньIй);

3. !иплoмaтический пacпopT;
4. Cлyжебньlй пaспopт;
5. УдoстoBrpение Личнoсти Boellнocлyжaщегo;
6' Bpеменнoе yДoстoBrpение JIичнoсTи l1laхсДa.нИнa Poссийскoй Федеpaции,

BЬIДaBaеМoе Ha IIеpиoД oфopмления ПaспopTa.

ДaHvIHa либo инoй дoкyМенT' ycTaнoBленньtй
ьrй в сooтBетcтBии с МеждyнapoдньIМ дoгoBopoм

иHoсTpaннoГo гpaЖД aнинal; 
r дoкyМентa' yДoстoBеpЯющегo ЛиЧ}loстЬ

2. Paзpеrшrниe нa BprМrн[Ior пpo}I{иBaние;
3. Bид нa житrЛЬcTBo;
4'ИньleДoкyМеtITЬI' пpеДyсМoщrHHЬIе федеpaлЬныМ зaкoнoМ иЛи ПpиЗнaBaеМЬIr

B cooтBeтc'tBИИ с Mr}кДyнapoДнЬIМ ДoгoBopoМ Poссийскoй Фeдеpaции B кaЧеcTве
**ДoкyМ rIIToB'*yДoсToBеpяк)щиx.лиЧtIocTь Jицa,,без,.гpaждaцcTBa;.g*ф

1. Д изнaвaемьlй
B cooTBеTсTBИLI с МежДyнapoдHьIМ ДoгoBopoM Poссийскoй ФеДеpaции B кaЧrcTBе
Дo кyМ еI{Ta' yДo стo B еpяющегo ЛиЧЕI oсTЬ ЛИЦa без гpaждa}IсTBa;

2.Bиднa житrЛьстBo;
' 3' Иньlе дoкyМeнтЬI' ПpеДycМoтpеннЬIе федеpaлЬньIМ зaкoнoМ иЛи пpиЗнa'arМЬIе

B сooTBrтcTBИkI с Ме}кДyнapoДнЬIM ДoгoBopoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ B кaЧеcTBе
ДoкyМeнтoB' yдocToвеpяtoщиx ЛичHocтЬ Лицa без гpaждa"ст"a8.

гpa)кДaнинa

'Пyнкт l стaтьи l0 oт25
гpaждaн в Poссийск"n';;;;;'iо 11ъъ'
гpa)кдaн в Poссийскoй Федeрaции> (Coбpaниe зaкoнoд


