
Пpилoжeниe J\! 3
к пpикaзy MинистepотBa oбpaзoвaния

И Нaуl<И Peспyблики Aлтaй

Ишстpyкция ДЛя pукoвoДителя ППЭ

PyкoвoдиTeль tlПЭ Дoшкeн зaблaгoвpeМeннo пpoйти иtlсTpyктa)к Пo
ПopяДкy и Пpoцeдype пpoBeдeния ЕГЭ и oзнaкoМиTьсЯ с:

IIopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи ДoкyМeIITaNIИ' peглaМeнTиpyК)щиМи
I]poBeДeниeГИА;

инсTpyкциeй, oпpeДrЛяющeй пopядoк paбoтьl pyкoBoДиTеля ППЭ;
инстpyкцvIЯl'ЛуI' oпpедeЛяющиМи ПopяДoк paбoтьr лиц, пpиBЛeкaeМЬIx к
ПpoBeДениto ЕГЭ;
пpaBиЛaМи зaпoЛн eHуIЯ блaнкoв ЕГЭ;
пpaBиЛaМи oфopмJlения BедoMoсTей, пpoтoкoЛoB и aкToB' зaПoЛняeМых
Пpи ПpoBедении ЕГЭ в aУДI4TopLIяx, ППЭ.
ПoДгoтoBкa к пpoведению EГЭ.
PyкoвoдиTeль гшдэ сoBMeсTIIo с pyкoвoДиTeЛeм oo oбязaньr oбeспeчить

гoToBнoсть ППЭ к пpoвeдeниIo ЕГЭ B сooтBeтсTBии с тpeбoв aHИЯNIИ к ППЭ,
излo)кенныМи B МeToдI4tIескиx peкoМендaциЯх Poсoбpнaдзopa oT 31 янвapя 2022
гoДa Ns 04-18.

B сЛyчae paспpФДrЛения B IIПЭ yЧaсTIIикoB экзaмeнa с oBЗ, дeтей_
иIlB€lлиДoB kI иIlBЕlJIиДoB гoToBяTся aУДИTopИ|4, )rчиTьIB€lIoщиe сoоToяниe И){'
зДopoBЬя, oсoбеHIIoсTи псиxoфизиЧескoгo paзBИTIIЯ И I4IIДИBLIДУaJIьIIые
BoзМoжнoсTи.

Пpи этoм oИB (пo сoглaсoBaниIo с ГЭК) нaIIpaBЛяеT не ПoзДнеe ДByx
paбoниx ДнeЙ Дo пpoBeДения экзaМeнa пo сooTBетстByющeМy уrебнoмy
пpедМеTy инфopмaцию o кoЛиЧeсTBe Taкиx гIaстникoB экЗaМенa,
pacПpeДeJIeIIнЬIх в ППЭ, и o неoбxoДиМoсти opгallиЗaЦИИ пpoBeдeция ЕГЭ в
ППЭ, B ToМ чисЛe ayдиTopиях ППЭ, B yсЛoBиЯх' )ДIиTЬIBaIoщих сoстoяниe иХ
зДopoBЬЯ, oсoбeннoсти псиxoфизиЧeскoГo p€lзBиTия.

He пoзДнeе чeМ зa oДин кaлeндapньIй День Дo пpoBeдения экзaМeнa
pyкoBoдиTель IIПЭ И pyкoBoдитеЛЬ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции oбязaньr
oбeспeчиTь и IIpoBеpиTЬ IIzlJIиЧиe:

ayДиTopий, нeoбxoДиМЬIx Для пpoBедeния ЕГЭ, B тoМ чиcлe aуДитopиЙ,
неoбxoдиМьIх ДЛя пpoвeДrния ЕГЭ Для yчaсTIIикoB экзaМенa с oBЗ, дeтей_
иtIB€tJIиДoB и иIIBЕlлидoB l

paбo'lих МесT (стoльr, стyлья) дЛя opгaнизaTopoB BIlе aуДИTopИИ'
сoTpyдникoв, oсyщесTBЛяIoщиХ oxpaЕy ПpaBoпopЯДКa' И (или) сoTpyДникoB
opгaнoB BI{yTpeII}IиХ Дeл (пoлиции);



oтдельнoгo Мeстa ДЛя xpaнetIИЯ ЛиЧнЬIх Beщей rIaстIIикoB экзaМeHa дo
BxoДa B ППЭl

oтдельнoгo NIесTa для xPaнения JIиЧнЬD( Beщeй opгaнизaтopoB ППЭ,
NIeдицинскoгo paбoтникa' тeхническиx спeци€шистoв, aссиcтeнтoB ДлЯ
rlaстникoв экзaМeнa с oBз, дeтей-инB€lJIиДoB vI' инBaJIиДoB' кoтopoе i
paспoЛoх(eнo дo вxoдa в ППЭ;

aпПapaTнo-ПpoгpaМMlloгo кoМплeкca ДЛЯ Пeчaти ЭМ, paсПoЛo)кенHoгo B
зoне BиДиМoсTи кaМеp в кaждoй aУДИTopИИi

специЕlJIЬнo BЬIДeJIeннoГo МесTa B кaждoй aУДИTopИИ IIПЭ (стoлa),
нaxoДящrГoся B зol{e BиДиМoсти кaМеp видеoнaбJIIoДeния, ДЛЯ oфopмления
cooTBeтсTByIoщиx фop* ППЭ, oсyщесTBЛerIkIЯ paскЛaдки нaпeчaTaHIIЬIx ЭM и
пoслeдytoщей yпaкoвки opгaниЗaтopaМи B aУДИTopkIkI ЭM, сoбpaнньrx У
)пIaсTHикoB экзaМeнa;

paбo'rих МесT opгaнизaTopoB B ayДиTopИИ И oбществeннЬIx нaблюдaтелeй;
IIIтaбa ППЭ, сooTBeтсTByIoщeгo щeбoвaнvIЯМ' изЛo)кrннЬIМ B paзделe i

кTpeбoвaния к ППЭ) нaсToящих МетoдиЧeскиx pекoМeнд aциir;
ПoМeщeнИЯ ДЛЯ МeДицинскoгo paбoтникa;
x(ypIIaJIa r{еTa yЧaсTI{икoB экзaМeнa, oбpaтиBIIIихся к МeДицинскoМy

paбoтникy (см. Пpилoх<eние l);
ПoМeщенИЯ' ДЛЯ сoпpoBoжДalощиХ' кoTopoe opГalrизyется Дo BхoДa в ППЭ;
ПoМeщeнИЯ ДJIЯ ПpеДсTaBитeлей CМIkI, кoтopoе opгaнизyeTся Дo BХoДa B

ППЭ;
пoМещеHkTЯ' klЗoЛИpoBaннoгo oT ayДитopий для пpoBеДeния экзaМeнa э ДЛЯ

oбщeствеHньIх нaблюдaтeлeй;
зaМeTIIьIx oбoзнaчeний нoМepoB aУДИTopИИ ДJIЯ ПpoBeДeHи'I ЕГЭ И

HaиМe IIo B aнпil пoМ ещe н иЙ, иcГro лЬзyе М ы х для пp oB e ДeHИЯ э кз aМ е нa ;

зaМетнЬIx инфopмaциoннЬIх плaкaтoB o BeДeнии видeoнaбЛЮДения B
aУДИTopvlях и кopиДopaх ППЭ;

нe бoлее 25 pa6oяих МeсT дЛя yчacTникoB экзaМенa B ayДиTopияx;
oбoзнaчeниrl кarкдoгo paбoveгo Mестa уIaсTникa экзaМeнa B aУДkITopИИ

зaМeTнЬIМ нoМepoМ;
чaсoB' IlaxoДящkI){cЯ B пoЛr зpеHия )пraсTHикoB экзaМенa' B кarкдoй

aУДИTopИи с ПpoвeДениеМ ПpoBepки их paбoтoспoсoбнoсти.
Hе пoзДнeе чеM зa oДин кaЛeнДaрньlй ДеHЬ Дo нaЧaЛa ПpoBeДeния

экзarиенa Taкя(e неoбхoдимo:
yбpaть (зaкpьIть) в ayдиTopиях сTеIIдьI' плaкaTЬI и иньIе МaTеpиaJIЬI сo

сIlpaBoЧнo-пoзнaBaтельнoй инфopмaцией Пo сooTBеTсTByIощиМ y,reбньIм
ПpeдМетaМ;

пpeДyсМoTpeTЬ Местo ДЛЯ пpoBeдeния и}IсTpyкTa)I(a paбoтникoв IIПЭ
Bнyтpи ППЭ, нaпpиМеp' этo Мo)кeT бьrть oДнa Из aуДLlTopий, xoлл, Ш[тaб Шэ);
l Bхoд в ППЭ oбoзнaчaeтся стaциoнapньIМ MeтaJlлoискaтeлеМ. B сJryчae испoлЬзoBaния пepенoснЬIх
мeтшшroискaтeлей Bхoдoм в ППЭ ЯBЛЯe'ГcЯ Местo пpoBeдения yпoлнoмoЧeнньIМи лицaми paбoт с
испoльзoвaниrм yкaзaнньIx мeтaллoискaтелeй. B слyчae opгaнизaции кpyпнoгo ППЭ prкoмeндyeтся
oбopyдoвaть нeскoлЬкo BхoдoB в ППЭ с пpисyТсTBиеItl opгaнизaтopoв BIIе aУДI4тopИll, сoTpyдHикoв'
oсyщeстBJIяIoщиx oхpaнy пpaвoпopядкa, и (или) сoтpyд}Iики opгaнoв вrryтрeнниx дeп (пoлиции) и с ншlиrиeм
нeoбхoдlд,toгo кoличeствa сTaциo}rapньж и (или) пеpенoснЬIх метaллoискaтeлeй. ;



пoдгoтoBитЬ нoх(ницЬI ДЛЯ вскpьIтиЯ сейф_пaкетoB с эЛектpoнньIМи
нoсителяMи дЛя кaждoй aУДИTopИИ1,

пoдгoтoBиTЬ чеpнoBики' нa кaждoгo yчacTникa экзaМeнa (минимaльнoe
кoJIшIecTBo - двa листa), a тaЮке д\пoлHитeльHЬIe чepIIoBики;

пoдгoтoBить дoстaтoчнoе кoличестBo бyмaги дЛя пrчaти пoЛнoгo
кoМпЛeкTa ЭM B ayДитopИЯXi

пoДгoToBиTЬ ДoсTaToЧнoе кoЛиЧестBo 6умarи ДЛЯ пeЧaTи ДБo J\b 2 B
IШтaбe tIПЭ;

пoдгoтoBиTЬ кoI{BеpTЬI ДЛЯ yПaкoBки исПoлЬзoBaIIньIx чepHoBикoB (.'o
oДнoМy кo}IBepTy I7a aУДИTopиro);

ПoДгoToBитЬ B нeoбxoдимoм кoJIичecTBe иIIсTpyкции ДЛЯ yчaстникoв
ЭкзaМенa, зaчиTЬIBaеМьIе opгaнизaтopaМи в ayдиTopии пеpeД нaЧ€UIoМ экзaМеHa
(oднa иHcTpyкц klЯ Ha oДнy ayдитopитo);

пpoBepиTь пoх(apньIe BьIxoдьI' нulЛиЧиr сpeДcTB пepBичI{oгo
пoжapoTyIIIeниrI;

зaПepeTЬ vI oПeЧaTaTЬ пoМещeния' нe исПoлЬзyeМЬIе ДЛЯ пpoBеДеHия
экзaМeнa;

ПpoBесTи ПpoBеpкy paбoтoспoсoбнoсти сpeДстB BидеoнaблroденИЯ B ППЭ
сoBМесTI{o с TехниЧеcкиМ сПeциaлисToМ;

ПoДГoToBиTЬ yПaкoBкy для сбopa и пoМещeния нa xpaнеHие MaтepиaJIoB
экзaМeнa пoслe eгo зaBеpПIения' есJIи эTo ПpеДyсМoTpello сxeмoй, paзpaбoтaннoй
oИB;

Hе paнее чеМ зa 5 кaлeнДapнЬIх дней, нo не пoзДHeе' чеM B 17:00 пo
lvtестнolиy BpеIиeHи кaЛeнДapнoгo Дня, ПpедшIeсTByloщeгo дHIo экзaMeнa' и Дo
пpoBедеtlия кoнTpoля теxничeскoй гoToBIloсти oбeспечить ПpoBеДeниe
тeхниЧeскиМ спeци€UIисToМ TeХническoй пoдгoToBки tIПЭ;

He pallee 2 paбouих Днeй И нe пoзДнee 17:00 пo МeстHoМy BpeМeни
кaJleнДapнoгo дня' пpеДшIeсTByIoщегo Днк) экзaМeHa' сoBMeстнo с ЧЛенoм ГЭК и
TexниЧескиM спeциaЛисToМ пpoBеоTи кo}ITpoль Texническoй гoтoBнoсTи tIПЭ
(пoдpoбнee сpoки пpoBeдениЯ эTaпoB IIoдгoToBки kI пpoBeДeния экзaменa
oПисaIIЬI в Пpилoжenl4И 2), в тoм чисЛе:

oбеспечиTь paспечaTкy ДБo J\b 2 (зa исклroЧeниeМ пpoвeдeния ЕГЭ пo
МaTeМaTикe бaзoвoГo ypoBня) в IIIтaбe ППЭ B сooTBeTстBии с paзДeЛ oм 2.2
нaстoящих МeтoдиЧeскиx pекoМенД aциili

IIpoкoHTpoЛиpoBaTь пepеДaчy B сисTeМy МoIIиTopингa гoToBнoсти ППЭ
элeкTpoннЬIХ aкToB тexническoй гoToBнoсTи oснoвнoй и peзеpвнoй стaнций
aBTopизaЦИI4i

пpoкoнтpoЛиpoBaTЬ l]еpeДaчy B систeМy МolrиTopИHг:a гoToBнoсти ППЭ с
ПoМoщЬю oснoвнoй сTaI{ции aBTopизaции элeктpoнHьIх aкToB техническoй
гoToBIIoсти сo Bсex oсIloBньIx и pезepBIIьIx стaнций ПечaTи ЭM, oснoвнoй и
peзеpBнoй стaнций скaниpoBaIIия в ППЭ (в слy"laе скaниpoBaIIия блaнкoв в
ППэ);

ПpoкoнтpoлиpoBaTЬ пepедaчy B сисTeМy Мoнитopингa гoToBнoсти ППЭ с
ПoМoщЬю oснoвнoй стaнции aBTopизaции стaTyсa <<Кoнтpoль теxническoй
гoToBllocти зaBepшeн).



пoДгoToBиTь нo)кницьI ДЛЯ BскpЬIтия сeйф_пaкeтoв с элeкTpoHIlьIМи
HoсиTeЛяМи дЛЯ кarкДoй aУ Д'ITopИИi

пoдгoтoBитЬ чepнoвики, нa кa}кДoгo rracтникa экзaМrнa (минимaльнoе
кoличестBo - ДBa листa), a TaЮкe дoПoJIниTелЬHЬIe чepHoBики;

пoдгoToBиTЬ дoсTaтoчнoe кoличeстBo бyмaги ДЛЯ пeчaти пoлнoгo
кoМI]JIeктa ЭМ B ayДиTopиях;

пoДгoтoBиTЬ дoсTaToЧI{oe кoличестBo 6умaги ДЛЯ печaTи ДБo ]ф 2 B
[IIтaбe ППЭ;

ПoДгoToBиTЬ кoHBepTЬI ДЛЯ yпaкoBки испoЛЬзoBaнньD( чepнoBикoB (пo
oДнoМy кoIIBepTy ъIa aУ ДLITopиro);

ПoДгoToBиTЬ B неoбxoдимoм кoлиЧrсTBе иноTpyкции ДЛЯ yЧaстникoB
экзaMeIIa' зaчитЬIBaеМЬIе opгaнизaTopaМи B ayдиTopии пеpeД нaчaJloМ экзЕlМенa
(oднa иIIсTpyкц ИЯ Ha oДнy ayдитopию);

ПpoBеpиTЬ пoх(apнЬIe BЬIХoдЬI' н€tJIичие сpeДоTB IIеpBичнoГo
Пo)кapoTy[Ileния;

зaпepeTЬ И oПечaTaть пoМещениЯ' нe испoлЬзyеМьIe для ПpoBeДения
экзaМeнa;

пpoBeсTи пpoBеpкy paбoтoспoсoбнoсти сpeДсTB видеoнaбJIюдеHия в ППЭ
сoBМeсTнo с TеxHичrскиМ сПeци€LJIиоToМ;

пoдгoToBиTь yПaкoBкy для сбopa и пoМeщeния нa xpaнение МaтepиaJloB
экзaМенa пoсЛe eгo зaBеp[Iения, есЛи эTo ПpеДyсМoTpeнo схемoй, paзpaбoтaннoй
oИB;

He paнеe чеM зa 5 кaленДapнЬlх днeй, нo Hr пoзДHеe' чrм B 17:00 пo
MесTttoМy BpеIиrни к€lJlенДapнoГo Дня' пpeДшестByloщегo Дню экзaМенa' и Дo
пpoBеДeния кolrTpoЛЯ теxничeскoй гoтoBHoсTи oбеспeчить пpoBeдeниe
TехIIичeскиМ спeци€lJIисToМ Tехничeскoй пoдгoтoBки tIПЭ;

не pal{ee 2 paбo'rих днeй И не пoзДнеe 17:00 пo МесTIIoМy BpeМени
кaJleнДapHoгo дня' ПpeДшIeсTByloщeгo Дню эк3aМeнa' сoBМeстнo с члeIIoM ГЭК и
TeХниЧeскиМ сПeци€lJIиcToМ пpoBeсTи кoнTpoлЬ тexничeскoй гoтoBIIoсти IIПЭ
(пoдpoбнeе сpoки пpoBеДeниЯ эTaПoв пoДгoToBки И ПpoBeДeния экзaМeнa
oПисaHЬI в Пpилorкeнии 2), в тoм чисЛе:

oбeспeчиTЬ paсПeчaTкy ДБo Ns 2 (зa исклtoчeниeМ ПpoBeДеHия ЕГЭ пo
МaTеМaTикe бaзoвoгo ypoBня) в IIIтaбe t]ПЭ B сooтBеTсTBии с paзДeл oм 2.2
нaсToЯщих МeтoдиЧeскиx pекoМeнД aци|l;

ПpoкolrTpoЛиpoBaть пеpеДaЧy B сиcTеМy Мo}IиTopингa гoтoBl{oсти ППЭ
элeктpoHнЬж aкToB техн ческoй ГoToBIIoсTи oснoвнoй и peзepвнoй cтaнциЙ
aBTopизaЦI4И;

пpoкolrTpoЛиpoBaTЬ ПеpeДaЧy B систeМy МoHитopингa гoToBнoсти ППЭ с
ПoМoщЬю oснoвнoй сTaHции aBTopизaции элeкTpoннЬIx aктoB теxническoй
гoToBIloсTи сo Bсrx oсIIoBньIx и peзepBIIЬIx стaнций пeЧaти ЭМ, oснoвнoй и
peзеpBнoй стaнций скaниpoBalИЯ в ППЭ (в слyнae скaниpoBaНИЯ блaнкoв в
Шэ);

пpoкollTpoлиpoBaTЬ ПеpеДaчy B систeMy МoHиTopингa гoToBнoсти ППЭ с
ПoМoщьЮ oснoвнoй сТaнции aBTopизaции стaтyсa <<Кoнтpoль техничeскoй
гoтotsнoсти зaBepшен).



Baжснo! Cтaтyс кКoнтpoль теxническoй гoToBHocTи зaBеpIIIеH) Мo)кeT
6ьrть пepедaн Пpи yсЛoBии НaJIИЧkIЯ нa cПeциaJIизиpoBaHIIoМ фeдepaльнoм
пopTzUIе свeдeний o paссaДкe' a TaЮке пpи H€IJIичии пepeДaHIIьIx элeкTpoнньIХ
aктoB Teхническoй гoтoвнoсTи стaнций пeчaти ЭM для кaхсдoй aУДvтToPИИ.

Зaпoлнить фopмy I]ПЭ-012 сoвмeстHo с pyкoBoДителем oo.
ЗaблaгoвpeМeннo ПpoBeсти иIrсTpyктa)к пoд пoДпись сo BсеМи

paбoтникaми ППЭ пo пopяДкy и Пpoцeдypе ПpoBeдeния ЕГЭ и oзнaкoМиTЬ:
с нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIMи ДoкyМeнтaNIvI, pеглaМeHтиpyющиМи

пpoвeДeниe ГИА;
с инсTpyкцИЯм.vц oПpeдeЛяющиМи пopяДoк paбoтьl opгaнизaTopoB И

Дpyгих лиц' пpиBJIекaеMЬIх к пpoBeДeник) ЕГЭ в ППЭ;
с IIpaBиjIaМи зaпoЛнeнI4ll блaнкoв ЕГЭ;
с ПpaBиЛaми oфopМЛeния вeДoМoстей, пpoтoкoЛoB и aктoB' зaПoЛняеМЬIx

пpи пpoBeДeHI4И ЕГЭ.
PyкoвoдиTeЛь IIПЭ дoлrкен HaзIIaчиTь oДHoгo из TеxниЧескиХ

спeциЕlлистoв (в слyЧae tIaJIvIЧИЯ в ППЭ нескoлЬкиx TexниЧeских спeциaJlистoв)
OтBетсTBeIIнЬIМ зa BкJIIoЧениe видeoнaбJIIоДeния B дeHЬ ПpoBeДeния эк3aМенa.

и EГЭ в ППЭ

B дeнь пpoBeДеHия ЕГЭ pyкoBoдиTeЛЬ IIПЭ дoлlкен яBитЬсЯ в ППЭ не
ПoзДнеe 07:30 пo МесTнoМy BpeMени.

PyкoвoдиTeль tIПЭ несeT пepсoIIaJIЬIryю oTвeтсTBeннoстЬ зa сoблюДениe
мep инфopМaциoннoй бeзoпaснoсTи и испoЛнение ПopяДкa пpoBeДeнlая ГИА в
ППЭ нa Bсех эTaпax пpoBeдения ЕГЭ в ППЭ.

{o нaнaлa экзaМеHa pyкoBoДитеЛь ППЭ ДoЛясrн:
He пoзДнеe 7.30, нo Дo пoлyleния ЭM oT члeнa ГЭк oбeспечить

BклIoЧeниe в ]TT1aбe ППЭ pe)киМa видеoнaблЮдeния, ЗaIIvIcИ' тpaнсЛяции.
Hе пoзднеe 07.30 пo местнoРty BpеIvteни пoЛrIиTЬ oT чЛeIIoB ГЭк ЭМ и

BскpьITЬ:
yпaкoBкy с элeкTpoннЬIМи нoсиTeЛяМи с ЭМ' B.Щ' ПaкеT pyкoBoдиTеЛЯ

ППЭ с фopмaми ППЭ (в слy.raе испoЛЬзoBaния бyмaхснoгo Bapиal{тa пaкeTa
pyкoBoДиTeЛя ППЭ)' Дpyгими yПaкoBoЧHьIМи МaтеpиЕшaМи B сooTBеTстBии сo
сxемoй yпaкoBки ЭМ, yтвepждённoЙ oI/B,.

'B слщae пpoBедения ЕГЭ нe нa бaзe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Пoле кФИo pyкoBoдиTrля oplвнизaции)) в
фopме ППЭ-0l зaпoлняется вpyчIryю.

B дeнь ПpoвeДeниЯ экзaмeнa (в пepиoД с MoМrнTa BxoДa в ППЭ и Дo
oкoнЧallия экзaМeнa) в ППЭ pyкoBoДитеЛto IIПЭ 3aПprщarтся3

a) пoльзoBaTЬся сpeДстBaМи cBязи зa пpeдeлaми IШтaбa ППЭ;
б) oкaзьlвaTЬ сoдeйствиe rIaсTHикaМ экзaМeнa' B ToM ЧисЛе ПеpeДaBaTь иM

сpеДсTBa cBЯЗИ' элекTpoннo-вЬIЧисЛиTeЛьн)Дo TeхIIикy' фoтo_, aУДk|o- И
BиДeo aIIп ap aTУpу, с ПpaBoчнЬIе N{aтep vIaJIЬI' письМeннЬIe з aМeтки и инЬIe

нeoбхoДимo oN{нитЬ,t]ПЭPyкoвoдиTeлIo Чтo экЗaМeн ПpoвoдиTся
спoкoйнoй дoбpoхсeЛaTeЛЬнo oбстaнoвке.

сpeдсTBa



B IIПЭ ДoЛжнЬI бьlть BЬIдaньI BДI B кoлиЧесTBe' paвнoМ ЧисЛy
ayдитopий, yмнorкellнoМy нa 4:

BДГI ДЛя yпaкoBки блarlкoв ЕГЭ с oTBeтaMи yчaсTI{икoB экзaМeнa B
aУДvIToPlilи (нa кaх(дol.l BДГI нaпeЧaтaн <<CoпpoBoдительньrй блaнк к IvIaтrPvIaJIaIvI
ЕГЭ), oбязaтeльньlй к зaпoлнeнию);

BДП для yпaкoBки испoлЬзoBaIIнЬIх кИM B ayДитopии;
BДП Для yпaкoвки иcпopЧеннЬIх и бpaкoвaнныx кoМплeктoв ЭM;
BДП Для пepeyпaкoBки блaнкoв ЕГЭ с oTBетaМи yчacT}IикoB экзaменa

ПoсЛе их скaниpoBaния в lПтaбе IIПЭ.
B слyvaе eсли в ППЭ Hе ПpoBoДИTcЯ скaниpoBaтkle блaнкoв ЕГЭ и фop*ППЭ, BДП BЬIдaIоTся B ППЭ B кoЛичесTBe' paBl{oМ чисЛy aуДитopvlil,

yМнo)кеннoМy нa 3 (т.к. пеpеyПaкoBкa в IПтaбе tIПЭ не тpeбyeтся).
ПpoвеpиTЬ кoМплeкTнoсTЬ и цеЛoстнoсTь yIIaкoBки ЭМ в сooTBeTсTrlИИ c

фopмoй ППЭ_14-03;
зaпoлниTь фopмy ППЭ_14_01 пpи пoлrleнии ЭМ oт ЧJIеHoв ГЭК;
p€lзMeсTитЬ B сeйфe, pacпoЛoжeннoМ в IIIтaбе tIПЭ B зoIIe BиДиМoсTи

кaМep видeoнaблЮДeнияn сeйф-пaкeTЬI с эJIeкTpoнными нoсиTеляМи с ЭM и
oбеспечить уIx нaДе)кнoе xpaнениe Дo мoМеHTa пepеДaЧи oтBeTcтBeHHЬIМ
opГaнизaTopaМ B aУДIITopИЯX, BскpьIтие сeйф_пaкеToB с эЛeкTpoIrньIМи
HoсиTелЯМи с ЭМ кaтегopиЧески зaпpeщеньI;

дaTЬ пopyЧeниe тexничeскoМy спeциЕlJIисTy пoЛ)ДIиTЬ и paспeЧaтaTЬ B
ПpисyTсTBии Члeнa ГЭК пaкeT pyкoBoДитeЛя IIПЭ _ B слyЧae испoлЬзoBaIIия
эЛекTpolrнoй вepс ии cettф-пaкеTa;

Hе пoзДнее 07:50 Пo МесTIIoМy BpeМeни нaзнaчиTЬ oTBeTсTBеIlнoгo зa
peГисTpaцию лиц' ПpиBЛекaeМьIx к пpoBеДениIo ЕГЭ в ППЭ, B сooтBeTсTBии с
фopмoй tIПЭ_07 ((из чисЛa opгaнизaTopoB BIIе ayДиTopИИ;

oбеспeчитЬ кoнTpoлЬ зa peгиоTpaЦиeй paбoтникoв ППЭ B дeHь экзaменa (в
слyЧae нeяBки paспpeДeлeннЬIх в дaнньIй IIПЭ paбoтникoв ППЭ, пpoизBесTи
зaМенy paбoтникoв ППЭ пo фopмe tIПЭ_19);

пpoBеpиTь гoToBIIoстЬ ayДиTopий к ПpoBeдeниIo ЕГЭ.
He paнee 8:15 пo MrсTllolvty BpеIиrни: Haчaть пpoBeДeниe иI{сTpyкTa)кa пo

ПpoцеДype пpoBeДeHI4Я экзaмeнa для pa6oтникoB IIПЭ (сoдepжallиe иIIсTpyкTa}кa
пpeдстaBлeнo в Пpилoх(eнии 1.q); BЬIдaTь oTBeTсTBeHIIoМy opгaнизaTopy BIIS
aУДИTopИИ фopмьl IIПЭ_06_01 И I]ПЭ_0б_02 ДЛЯ paзМeщeния Ha
инфopмaЦиoннoМ сTеHДe пpи Bxoдe в ППЭ.

Haзнaчить oTBeTстBeннoГo opГaнизaтopa B кaждoй aУДkiTopktи и нaпp arlvlTЬ
opгal{изaTopoв Bсеx кaтeгopиЙ нa paбoЧие МeоTa B сooтBeтсTBии с фopмoй ППЭ_
07.

B ьrДaть oтBeTсTBенIIыМ opгaнизaTopaМ B aУ ДИTopklklz
фopмьI IIПЭ-05_01 (2 экзeмпляpa), ППЭ-05_02, ПпЭ-l2-o2, ППЭ-12_03,

ППЭ_ 1 2-04-NIАШI, ППЭ_ 1 6;
инстpyкцию Для rraстникoB экзaМeнa' зaчитЬIвaeМytо opгaнизaтopol\{ B

aУ ДkITopkIи пepeД нaчaJloМ экзaмeнa (oднa инстpyкц ИЯ Ha ayдитopиro);
нo)кницЬI длЯ BскpЪITIIЯ сейф_пaкeтa с элeкTpoIIнЬIМи нoситrЛЯМи;
тaблички с нoМеpaМи ayдиTopиЙ;



чеptloBики (минимaлЬнoе кoЛичeсTBo ЧrpнoBикoB ДBa IIa oДнoгo
yЧaстникa экзaменa);

кoнBepT ДIIЯ yпaкoвки иcпoЛЬзoBaнньIx чeplroBикoB (oдин кotIBеpT IIa
ayдитopиro);

3 BДП Для yIIaкoBки ЭМ пoслe пpoведeния экзaМеHa.
PyкoвoдиTeЛЬ IIПЭ Дoл)кeH зaплaниpoвaтЬ нeoбxoдиМoe кoличeсTBo

ЛиcтoB фopмьl IIПЭ-12-04-МAIII Ha aУДИTopик) и пpoДyМaTь сxeМy Пepeдaчи B
aУДИTopИИ дoпoЛниTeльHЬIх ЛистoB фopмьl IIПЭ_|2_04_МAш (нaпpимеp,
opгaнизoBaтЬ BьIДaчy пo 2 III4cTa yкaзaннoй фopмьI tIПЭ либo BЬIДaBaTЬ
ДoПoЛIIиTельньrй лисT Пo зaпpoсy opгaнизaTopoB B aУДИTopI4kI Пpи
нeoбхoдиМoсTи Чеpез opгaнизaTopa Bнe ayДитopии). oбщеe кoлиЧесTBo ЛисToB
фopмьI ППЭ-12-04-MAIII нa ППЭ oпpeделяeTся B PЦoИ пpи фopМиpoBatlии
IIaкеTa pyкoBoдиTелЯ IIПЭ.

пepeдaTЬ МедицинскoМy paбoтникy иtIсTpyкциIo' oпpeДелЯющyк) ПopЯДoк
еГo paбoтьI Bo BpеМЯ ПpoBeДения ЕГЭ B ППЭ, }rypIIaJI rIеTa г{aсTIIикoB
экзaМенa, oбpaтивцIихся к МеДицинскoМy paбoтникy.

Hе pанee 09:00 Пo MeсTнoгt{y BреMени oбeсПrчитЬ Дoпyск:
yЧaсTHикoB экзaМеHa сoглaсHo спискaM paспpeДелeния;
coпpoBo)кДaющиx (пpисyтсTByIoT B ДelrЬ экзaмeнa B ПoMещeHvIИ' кoTopoe

opгaнизyеTся дo BxoДa в tIПЭ).
Если yчaстHик экзaMrIIa oпoздaJl экзaМeн' oн Дoпyскaeтся к сдaчe ЕГЭ

oкoнЧaния экзaMeIIa нe пpoДлеBaeTся'B yсTaнoBЛеннoN{ пopЯдкr' пpи эToМ
o чеМ сooбщaется yчacTIIикy
свoбoДнoй фopме. Укaзaнньlй

PекoмeндyeTсЯ сoстaBитЬ aкT B

pyкoBoДитеЛЬ tIПЭ и Член ГЭк.
B слy'rae пpoBеДeния ЕГЭ пo инooTpaннЬIM язЬIкaМ (письменHaя ЧaстЬ'

pil3Дeл <Ayдиpoвaниe>>) Дoпycк oпoзДaBIIIиx гIaсTникoB B ayдиTopиЮ ПoсЛe
BкJIIoченИЯ aУДИoзaПИcl4IIе oсyщeсTBляeTQя (зa исклroЧениel{, если B aУДkITopИИ
нет Дpyгиx yчaсTHикoB ИIIИ если yчaсTHики B aУДИTopИИ зaBеpIIIиJIи
ПpoсЛyшИBaЕvIe ayДиoзaПиcи). ПepсoнaдЬHoe ayДиpoBa[Iиe ДЛЯ oПoзДaBIIIих
гraстIIикoB нe пpoBoДиTся (зa исклЮчrниеМ' еcли B aУДуITopvII4 нeT ДpyГиx
yчaстникoв экзaмeнa).

B сЛr{ae oTсyTсTBия Пo oбъeктивньIм пpичи}IaМ У rlaсTникa ГИA
ДoкyМeнтa' yдoстoBepяющeгo лиЧнoстЬ, oH дoпyскaеTся B IIПЭ пoсЛe
ПисЬМеннoгo пoДTBepх(Дeния eгo личнoсTи сoПpoBo)кДaющиМ (фopмa tIПЭ_20).
Aкт oб идeнтификaции личнoсти )пIaсTник a ГИА пepедaeтсЯ r{aсTникy ЕГЭ,
кoтopьlй сДaёт егo opгaнизaTopy IIa BxoДe B ayдитopию. Пo oкoнчaНИИ экзaМeнa
opгal{изaTop B ayДиTopии сдaёт Дalrнyк) фopмy pyкoBoДитeЛк) IIПЭ BМесTе с
o ст€lЛ Ьн ЬIМи M aTep vIaJIaNII4.

B слyuaе oTсyTсTBия ДoкyМeнTa' yДocToBepяЮщегo ЛичнoсTЬl } 1пlaсTникa
ЕГЭ oн нe ДoпyскaeTся в ППЭ.

PyкoвoдиTeлЬ ППЭ B IIpисyTcTB'IИ чЛeнa ГЭк сoстaвЛяeT aкT o }IeдoПyскe
yк€lзal{}roГo yЧaсTникa ЕГЭ в ППЭ. Укaзaнньrй aкт ПoДписьIBaeTся ЧЛeнoМ ГЭк,
pyкoвoДитeЛеМ I]ПЭ и yчaстIlикoМ ЕГЭ. Aкт сoстaвляeTсЯ B ДB)/x экзеМПЛяpaХ B
свoбoднoЙ фopмe. Пеpвьlй экзеМплЯp 'n.i' ГЭк oстaвЛяе' y ..б" дn" ,r.p.дu.',

aкт пoДписьIBarт yЧaсTI{ик экзaМeнa'



пpeДсeдaтелю ГЭк' Bтopoй пеPeдaeT rraсTl{икy ЕГЭ. Пoвтopнo к rIaсTию B ЕГЭ
пo дaннoмy 1.'lебнoМy пpедМеTy B peзepBнЬIe сpoки yка:}aнньIй щaсTIIик ЕГЭ
Mo)кет бьlть ДoПyщенЬI ToJIЬкo пo pешeниЮ пpeдceДaTeля ГЭк.

Пpи oтсyтcTB'IkI yЧacTIIикa экзaMeIIa B спискaх paспpeДeЛения в дaнньtй
ППЭ, yчaстник экзaМeЦa в ППЭ }Ie дoпyскaeтся' члeH ГЭк фиксиpyет дaнньrй
фaкт Для Д€lJlЬнeйшегo T71:IIHЯTIIЯ peшeния.

B слyчae oTкЕtзa yчacTlrикa экзaМeнa oт cДaЧИ зaпpeщеннoгo сpеДсTBa
(сpeдствa сBязи' элeкTpoIIнo-BЬIчислительнoй тexники' фoтo-, aуДИo- 14

BиДеoaпПapaTypы' спpaBoчI{ЬIx MaTepИaIIoB' писЬМeнHьIх зaМeтoк и иньIx сpeДсTB
xpaнeния И ПеpeДaЧи инфopмaции) сoстaBляeT aкT o нeДoпyске yкaзaннoГo
yЧaсTHикa ЕГЭ в ППЭ. Укaзaнньlй aкт пoдписьIBaIoT члеH ГЭК и yчaсTник
экзaМeнa' oтк€lзaBшиilcя oт сдaчи зaПpещrннoгo сpeДсTBa. Aкт сoстaBЛЯеTсЯ B
дByx экзe}IпJIЯpax B свoбoднoй фopмe. Пеpвьlй экзeМпJIяp чЛeн ГЭК oсTaBJIяет y
ceбя для Пеpeдaчи пpeДсeДaтелю ГЭК, втopoй пеpедaeт yЧaсTIIикy экзaМенa.

He пo3ДIrrr 09:45 пo мeстIloмy BpеМrHи BЬIДaTЬ B IIIтaбе ППЭ
OTBOTсTBеIIнЬIМ opгaнизaтopaМ B aуДI4TopИЯx сейф-пaкетьl с эJIекTpoI{ньIMи
нoсиTелЯМи с ЭМ Пo фopмe ППЭ-14-04, ПoЛyчиB ПoДписЬ oTвеTсTBеI{нoгo
opгaнизaTopa,,{Бo Jф 2, пo фopмe tIПЭ_14_02.

.(o нaнaлa экзaмdlla pyкoBoДитеЛЬ IIПЭ дoлrкен BЬIДaTь oбществeHньIМ
нaблroДaтeЛяМ фop'y [IПЭ-18_MAIII пo Мepе их пpибьlтиЯ B ППЭ.

B слyЧae вьIяdления opгaнизaTopoМ B aуДtITopI4vI paсХoжДeния
пepсoнЕlлЬнЬIx дaнHЬIx yЧaсTникa экзaMенa B ДoкyМeнте' yДoсToBepяЮщeМ
лиЧнoсTь' и B фopме ППЭ-05-02, Пpи ToМ' Чтo paсхo)кДeниe нe ЯBIIЯeTcЯ
oпeчaткoй (т.e. пpoизoшлa сМeнa фaмилvти, иМeни' дoкyМеIrTa' yДoсToBepяющегo
лиЧt{oсTь), к фopмe ППЭ-12-02 нeoбxoДиМo пpиЛo)киTь кoПии ПoДTBepx(ДaЮщих
ДoкyМrIIToв. Пpи сN{еHr IIaспopTa нeoбхoдиМo пpилoжиTЬ кoпиЮ сTpaницЬI с
ДaIIHьIМи paнеe BЬIДaIIHьIх пaспopтoB. !ря кoпиpoBal{ия ПoдTBеp)кДaloщиx
ДoкyМeнToB Мo}кнo нaпpaBитЬ rlaстникa экзaМенa B IIIтaб tIПЭ (в
coпpoBoжДeшkIkI opгaнизaтopa BHе ayлитopии) либo Пo жeЛaниЮ yЧaстникa
пеpeДaTЬ ДoкyМeнTЬI opгaнизaтopy BIre ayДиTopии Для кoпиpoBaIIия иx в lШтaбe
ППЭ.

Bo вpeмя экзaМеЦa pyкoBoДителЬ IIПЭ сoBМестIlo с чЛенaМи ГЭК дoЛжeн
oсyщесTBЛятЬ кoIITpoЛЬ зa xoДoМ пpoBrДeния экзaМeHa' ПpoBepятЬ пoМещeния
ППЭ нa пpeдМеT пpисyTстBия пoстopoнниx ЛИЦl peIIIaTЬ BoПpoсЬI' He
ПpeдyсМoтpенньIe нaстoящей инстpyкцией, сoдeйствoBaть чЛeHaI\4 ГЭк B
пpoBеДении пpoBepки изJIo)кеннЬIx B пoДaннoй aПелляции o HapУLIIeHИkI
yсTaI{oBJIeннoгo пopядкa ПpoвeДeния ГИА сведений и в oфopМлeнии фopмьl
зaкЛючeния кoМиссии.

Пoслe пoлyчeния инфopмaции oт opгaнизaтopoв ИЗ aудитopий oб
yспешнoМ нaЧaJIе экзaМеHoB Bo Bсeх aУДvlTopI4Яx ППЭ ДoЛ)I(eH дaтЬ УKaЗarIИe
TexническoМy спeциaJIиcTy пеpeДaTь B систeмy Мoнитopингa гoтoBнoсти ППЭ
сTaтyс <<Экзaмeньr yспeIIIHo нaЧaЛисЬ) с пoМoщЬю oснoвнoй сTaHции
aBтopизaции.



Пp" BoЗникнoBеции cI4TуaЦИИ нexBaTки ДБo Ns 2 B IIПЭ Bo BpеМЯ
экзaМенa oбeспечитЬ ПeчaTь неoбхoДиМoгo иx кoЛичесTBa B пPисyтcTBИI4 чЛrнa
ГЭк.

Этaп зaвepшeния экзaМенa в ППЭ
Пoслe зaвeplцения BЬIпoлHeнIи экзaМeнaциoннoй paбoтьr Bo Bсrх

aУДvITopИяx (всe yчaсTIIt{ки экзaМeнa пoкиHУIIИ aуДИтopии) pyкoBoДитель ППЭ
ДoJI)кен;

ДaTЬ yк€lзaниe TeхничeскoМy спeци€шIистy пepeДaTЬ элeктPoHIIЬIе )кypнaJIьI
paбoтьl стaнций пeчaTи ЭМ, вклtоЧaя prзepBIIЬIе' и стaтyс <ЭкзaмeнЬI yспeшнo
зaBеpшeньI)) o зaBеpшeЦии экзaМеHa B IIПЭ в систeМy МoltиTopиHГa гoToBнoсTи
ППЭ с пoМoщЬю oсI{oBцoй стaнции aBтopИзaЦИИi

в IШтaбe ППЭ зa специЕtЛЬtlo пoДгoToBлеH}IыМ стoЛoм' I{axoдящиМсЯ B
зoнe BиДиМoсти кaМep видeoнaбЛюДeния' B IIpисyтсTBии члeHoB ГЭК:

ПoЛyчиTЬ oT Bсex oTBeTсTBеI{HЬIх opгaHизaTopoB B ayДиTopии сЛеДyloщиe
МaTepи€UIЬI пo фopмe Гtr|Э_14_02:

зaпечaтaнньlй B.{П о блaнкaми pегисTpaции' блaнкaми oтвeтoв Nb 1

блaнкaми oTBeToB J\Ъ 2 (лиcт l илист 2), в тoм Числe с д{Бo Nэ 2;
испoлЬзoвaннoй B aУДI4TopkIИ сTaHции

нньIе в B.{П;
_пaкeтe' B кoTopoM oH бьIл BьIДaH
пoдписЬ oTвeTсTBеIlнoгo opгal{изaTopa);

BДП с исПopЧeHIIЬlМи и бpaкoвaнными кoМпЛeктaми ЭM;
зaп eЧaTaнньlй кoIrBеpT с испoЛЬзoBaIIньIМи чepl{oB ИКaМИi
нeисПoЛЬзoBaнныe ЧepнoBиIu;
фopмьl tIПЭ-05-02, ППЭ -l2-o2, tlПЭ-l2-03, ППЭ -I2-o4-lvI^IП; ППЭ_05_

0l (2 экзеМпЛяpa); ППЭ-23;
нeисПoлЬзoBaнHЬIe дFo J\b 2;
слyжeбньle зaписки (пpи нaлиuии);
B cлунаe Heявкu qceх pсlcnpеdeленHblх в IIIIЭ учаcmнuкoв ЭкЗсIЛпeна пo

cozЛсlcoвсlltulo c npedcedаmeЛеIу' ГЭI{ чЛеH ГЭК npuHu1цаem peuteнue o
Зсlвеpll.lеltuu ЭкЗаfu'eHа в dаннotlц IIIIЭ c oфopлlлeнuеIl4 coomвеmcmвующllх фop'ППЭ. Teхнuчеcкuй cnецuсlЛucm Завеpшаem ЭкlсIlweны нсl вcех cmанцuЯс neчсlmu
ЭM вo вceх ауdumopuях ППЭ, а mакЭlcе на peЗеpвньlх cmанцuЯс neuаmu ЭM,
neчаmаеm npomoкoЛ ucnoльЗoван|,l'я cmанцuu neчаmu u coхpанЯem Элекmpoнньtй
ЭtcуpнаЛ pабomьl cmанцuц neчаmu ЭM на флeш-накonumeль dля nеpенocа dанньtх
лtеcюdу cmанцuя],'u Пpomoкoльl ucnoЛbЗoванuЯ cmаHцuu neчаrnu
nodnucьtваюmсЯ cnецuсlЛucmo.лi' членoIl4 ГЭIt u pукoвodumeлепt
ППЭ u ocmаlomcЯ нсI в ППЭ. ЭлекmpoHl!ьlе ilq)pна"лbt. pабomьI cmанцuu
пeчаmu ЭM nеpеdаюmcя в cucmе.Л4у л4oнumopuHесI ?omoвнocmu ППЭ c rloIvloщью
ocltoвнou cmанцuu B cлунаe omcуmcmвuя учаcm.нuKoв вo вcех
ауdumopuяэс ППЭ mехH cnецuсlлucm npu учаcmuu pукoвodulnеЛЯ IIIIЭ
пepedаem в cucmelv'у
сocmoя]lcЯD.

aomoвrlocmu ППЭ cmаmуc кЭкзаlvtен нe



IIa этaпe скaниpoBaния блaнкoв в ППЭ и ПepeДaчи блaнкoB B Pцoи
B элeктpoнltolvt B[rДе:

пpи пoJIyЧeHИI4 oт oTBеTсTBeI{нoГo opгaниЗaтopa ЭM из ayДиTopии BскpЬITь
BДП с блaнкaми ЕГЭ, пepeсчиTaтЬ иx и пocЛе зaпoлнeния фopмьl ППЭ_13_02-
МA[Ш всe блaнки ЕГЭ из ayДитopии Bлo}I(иTь oбpaтнo в B.{П и пеpeдaтЬ
TeхниЧeскoМy сПециaЛистy ДЛЯ oсyщecтвлeния скaHиpoвaНИЯ BМесTе с
кaлибpoвoчньIМ листoМ (лиcтaми) ayлитopии;

пoсЛe скaниpoBaHI4Я блaнкoв TexHиЧeскиM спeци€lJIисToМ пpиHять Иx'
oбpaтнo, yпaкoBaTЬ B IIoBьIй BДП, BЛo)I(иB B IIeгo кaлибpoвoчньtй r"ai и B.{П, в
кoTopoМ блaнки ЕГЭ бьlли ДoсTaBЛeI{ЬI B IПтaб IIПЭ 14З aУДИTopkIИ.
PyкoвoдиTеЛь tIПЭ пepeнoсиT инфopмaциro с сoПpoBoдиTeJlЬнoгo блaнкa
(фopмьl ППЭ_ 1 1) BДП, B кoTopoМ блaнки ЕГЭ бьши дo.'uuneньI B IIIтaб ППЭ из
aУДИTopvIkI' нa сoПpoBoДительньrй блaнк }IoBoгo BДП. Hoвьle BДП
зaПеЧaTЬIBaIоТсЯ пoслe пoЛ)ДIения из PI{oИ пoдтвep)кдения фaктa yсПешнoГo
пoЛyчeния И paсшифpoBки пepеДaннoгo пaкетa с эJIeкTpoI{нЬIМи oбpaзaми
блaнкoв и фopм ППЭ.

зaпoлнить фopмьr: ППЭ 14-01, ППЭ 13_01,ППЭ_14_02;
пpинятЬ y oбщeстBеHнoГo (-ьlх) нaблюдaтeля (_ей) (в слуrae ПpисyтcTBия

егo B IIПЭ B ДeIIЬ ПpoBедeния экзaMeнa) зaпoлнeннylo фop'y tIПЭ_ l s-йнш 1,
сл)Дae неяBки oбществeннoгo нaблroдaтеля B фopме t]ПЭ_l8_МAIII пoсTaвиTЬ
сooTBеTсTByIoщyIo oTI\,IeTкy B paзДeЛe <oбщeствeнньrй нaблroДaтeль He яBиJIся B
ППЭ>);

ПoсЛе зaBepшeния скaниpoBaшИЯ Bсex блaнкoв пepеДaтЬ тeхниЧeскoМy
спeциaJIисTy зaпoЛ}IeHIIЬIe фopмьl ППЭ: I]ПЭ_05-02, ППЭ-07, ППЭ -l2-o2 (пpи
нulиuии), ППЭ-I2-04-МAIII, ППЭ_14_01, ППЭ_I3_02-MAIII, ППЭ_ls_МAiJI
(пpи нasмнии), ППЭ-19 (пpи нaлиlии), ППЭ_2l (пpи нasпаяиll), fTIЭ-22 (пpи
нaлинии).

Taкже пepeДaюTcЯ ДЛЯ скaниpoBaНИЯ MaTrpиaJIЬI aпeлJIяций o нapyшении
yстaнoBЛrннoгo ПopяДкa пpoBeДеHия ГИА (фopмьl IIПЭ_02 14 IIПЭ-0з (пpи
нaлияии).

Texнический cПeциaJIисT Пpи нeoбхoдиМoсTи BьIпoЛняeT кaлибpoвкy
скaнepa нa эTztIIoHнoМ кaлибpoвoЧнoМ Листl, скallиpyет пoЛrleнньIe фopмьl
ППЭ и BoзBpaщaeт иХ pyкoBoдиTeJIIо IIПЭ.

Пoсле зaBepIIIeHия пepеДaчи всex ПaкeToB с эЛeктpoннЬIМи oбpaзaми
блaнкoв ЕГЭ и фopм I]ПЭ (стaтyс пaкеToB пpиниMaeT знaчeниe ((пepеДaн))
пpoкoнTpoЛиpoBaTЬ пepeдaЧy тexниЧеским спeци€lлистoМ сTaTyсa <<Bсе ПaкeTЬI
сфopмиpoBaнЬI и oTпpaBЛeньI в P(oИ> o зaBepш eHvIИ пepeдaЧи ЭМ в PЦoИ,
пpoBеpяя сooTBeтсTBие пepeдaнньIx ДaHньIх инфopмaЦИИ o paссaДкe.

Члeн ГЭК, pyкoBoДиTeЛЬ IIПЭ и тeхHиЧecкий спrциaJIисT oxсиДaloT B
IIIтaбе IIПЭ пoДтBep)кдe:нklЯ oT PЦoИ фaктa yспешнoгo Пoл)Дeния И
paсшифpoBки IIеpeдa}IнЬIx пaкeTa (пaкeтoв) с элeкTpoнньIМи oбpaзaми блaнкoв
pегисTpaЦИИИ фopм IIПЭ (стaтyс ПaкeToB ПpиниМaeT зHaчeниe (пoДтвеpждeн>).

Пoслe пoЛyЧeния oт PI-{oИ пoдтвep)кдeния Пo BсeМ пepeдaHHЬIМ ПaкeTaМ:



пoДписaтЬ нaIIrчaTaнньIй ПpoToкoЛ пPoBеДeHия ПpoцeДypЬI скaIIиpoBaIIkIЯ
(пoдписьlBaеTся тeхниЧeскиМ спeци€lJIисToМ' pyкoBoдитrлеN,I IIПЭ и члeнoМ ГЭК
и oсTaеTся lra xpaнeниe в IIПЭ);

пpoкoнтPoлиPoвaтЬ пePeДaчy эЛектPoIlHьIx x(yPIIaJIoB paбoтьl cTaНЦИkI
скaниpoBaнI4Я в ППЭ 14 cTaTУca <<Мaтepи€шЬI пepeдaньI в PI{oИ> нa oснoвнoй
сTaI{ции aBтopизaции B сисTeМy МoIIиTopингa гoToвIloсти tIПЭ. Cтaтyс
<<Мaтеpи€tлЬI ПepедaнЬI в PI]oИ> Мo}кeT бьIть пеpeдall' есЛи в PI{oИ бьtлo
Пepeдaнo ПoДTBep)кДeние o зaBepшeшИИ пеpeдa.rи ЭМ.

Пoсле скaIrиpoBaIII4Я Bсех МaTepиЕrЛoB сoBl\{ecтнo c чЛeнoМ ГЭК eщё paз
ПеpесЧиTaTь Bсe блaнки ЕГЭ, сBepиTЬ инфopмaциro нa сoПpoBoДитeЛЬнЬIx
блaнкax BДП, B кoTopьIx блaнки ЕГЭ бьlли ДoсTaBЛeнЬI ИЗ aУДИTopиЙ в IIIтaб
ППЭ, и l{oBoгo B.Щ, пpoBepиTь' ЧTo B HoBЬIe BДП BJIo)кeны кarйбpo"oчнЬIe
JIисTьI и B.{П, B кoтopЬIx блaнки ЕГЭ бьlли ДoстaBЛeньI из aУДИTopИй в IIIтaб
ППЭ, и зaПeЧaтaть B.{П с блaнкaми ЕГЭ дJIЯ xpaн eHуIЯ и тPaнсПopTиpoBки.

Пepедaть Мaтepи€шьI экЗaМeнa члeнy ГЭк пo фopмe IIПЭ |4-o|.
ПpисyтстBoBaTЬ пpи yПaкoвкr члeнaми гЭк зa сПeЦиaЛЬнo

ПoДгoToBЛeIIHЬIIи стoЛolи' нaхoДящиlvtся B зoне BиДиlvtoсT[l кaМеp
виДеoнaбЛюДeния' MaTepиaлoB экзaмrнa Для пoследyloщей пеpедaчи 

"uхpaHеIrие B Mестa' oпpeДеЛeHHЬlе
yTBеpщДеннoй OиB.

oиB' B сooTBетстBиl{ сo схемoй,

Пo oкoнчaНИИ сooTBеTсTByIощегo экзaМенa в ППЭ нeисПoлЬзoBaнHьIe ДБo
J\b 2 oсTaBJIЯIoTся B сeйфe в IlIтaбе IIПЭ нa xpaнeние. УкaзaнHьIe ДБo лъ z
ДoЛ)кнЬI бьlть испoЛЬзoBaIIЬI нa сЛeдyloщeМ экзaмeне Пo oкoнчaнии
Пpoвeдения Bсex зaПJIaниpoBaHHЬIx в ППЭ экзaМeHoB нeиспoЛЬзoBallньlе [Бo J\b
2 нaПpaBлЯк)Tся B PЦoИ BМeстe с ДpyгиМи HeисПoлЬзoBaннЬIМи ЭМ
(yпaкoвьIBaк)тся BМесTe с BдЩ И фopмaми гtrIЭ). Bсe МaTepиaJIЬI
yпaкoBьIBЕlIотся B yпaкoBкy' oпpeдeлeнIrylo oИB, и пoМeщaЮтся нa xpaнeние B
сooTBeTсTBии сo схемoй, yтвepждённoй oИB.



Пpилoэкение l'

Жypнaл yчeтa yчacтникoв экзaМeнa' oбpaтивlЦихся к DreдицинсI(oMy
paбoтникy

}ItУPIIAЛ
yЧeTa yчaсTIrикoB экзaМlнa' oбpaтивlшихся к lиеДициHскoMy

paбoтникy Bo BpeMя пpoBеДения экзaменa

1

3

((Ф.и.o. Пoдписьflaтa> tlскихмeдици кoв'рaбoтни зaкpеплённьlx ППэ пpoведrнияднll Егэ)
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Nb
п\п

PeглaмеHTHЬIе
Этaп кoIITpoЛя

1 Tеxническaя
ПoдгoToBкa

PеглaмeнтньIй срoк
(испoльзyeTся ДJUI oПpeДeЛени'l фaктoв нeсBoeвpeМeннoгo BЬIIIoлнeния

или пpoBeДeHLIЯ экзaМенoB, и цBеToвoй инДикaции Taкиx фaктoв B сI{сTrMr ploнитopингa

17:00 зa
денЬ Дo
экзaмeнa

эк3aIvIеHa

Hе paнее
(местнoе вpeмя)

кJIIoчa

Кoнтpoль
техническoй
гoToBlloсTи

этaпoB Bки lI

1

экзaмeнa в IrПЭ

Oбoснoвaниr
(вьIдеpхскa TeксTa из МеToДиЧескиx pекoМeн дaциЙ, нa

oсHoBa}Iии кoTopoгo oПpеДеЛен сpoк)

5 кaленДapнЬIх
Дней Дo

Aвтopизaция

гoToBIIoсти ППЭ
Hе пoзДнее
(местнoе
вpeмя)

2 paбoяпх Дня Дo
экзaMеIIa

Cкaчивaниe

17:00 зa
ДeHЬ Дo
экЗaМенa

2 paбoяпх Дня Дo
экзaменa

Haчaлo
экзaMeHoB

17:00 зa
ДенЬ Дo
экзaMеIIa

9:30

17:00 пo DIrсTHoMy BpеMeIIи к€шендapнoгo ДнrI,
пpеДЦIесTByЮщегo экзaМенy, И Дo ПpoBeдeния кoI{TpoJUI
Tехническoй гoтoвHoсTи

paнее ЧrМ 3a 5 кaленДapнЬIх дней, нo нe ПoзДнее' чеIи BHe

10:05

paнее чеlи Зa 2 pa6ou*lх ДHя' Ho IIе пoзДнеe 17:00 пo
DIестIIOMy BpeDIе H и кzrлeндapнoгo Дня, пpeДЦIeсTByloщегo
экзЕlМеЕy
Cтaryс <<Кoнщoль Tеxническoй гoToBIIoсTи зaBrplПёю> мo>кет
бьlть ПepеДaн пpи yслoBии нzшIиIIиrI сBеденlаЙ opaссaдке' a
Taкже Пpи н€lлиЧии ПepедaннЬгx элeкTpoннЬIx aкToB
тeхHичeскoй гoтoвнoсTи стaнций, неoбxoдиМьIх ДJIя

10:00

Hе

Пpилoэкeнпe 2

в ППЭ эTaпoB пoДГoToBки

oпеpaцПи

11:00

экзaмeнa

oпpеdелeнo, ucхodя uЗ opuенmupoвoчI1o2o вpeJv'eнu neчаmu:
<<opиентиpoBoчнoе pеMя BЬIпoЛHеHIlя нoи

15 экЗaМеIIoB дo 20
ДaH



4 I
B

Ayдиpoвaниe
yспeшIro
зaBеpшeнo

10:40

5 Зaвеprпениe
экзaМеHoB

6

экзaМенa Пo

Пеpедaнa
блaнков

10:30

7 Пеpедaнa

5 чaсoв 25 мп

1L:35

11:00

IIечaTи пplrнтеpa не менее 25

10:30

блaнкoв' BкЛк)чaя их кolиПлектaцик)'
сooTBеTстByющих

AyдиpoвaHI4e
Мищ/T' сpoки oпpеДeлeньI B сooтBетсTBии сo сpoкaМи Haчaлa
экзaмeнa.
Cтaryс пepeдaётсЯ тoЛЬкo пpи цpoвеДeнии писЬМeннoй чaоти

1б:30

19:00

пpoBoДиTсЯ B нaчaлe экЗaМeнaIlЗaHLINIaeт 30

Оnpedелeнo

uнвалudoв

19:00

выnoЛненuя ЭКЗсИ4eнацuoннoй pабomьt dля Лuц c oBЗ u demeй-

язЬIкaМ
c учemoл4 fulсlкculv'сlЛьнoй npodoлэюumельItocmu

Ha oбpaбoTкy
пpиёмкy y oргaнизaTopoB и зaПoЛHeIIиe

пПэ oTBoДится не бoлee2-xчaсoB.



Пpилoжение 3

Инстpyкtaэк для opгalrи3ayJ"}"xx"вoДимьlй в ППЭ irеpед HaчaЛoМ

Инcmpукmаэю doлcюен l1сtчuнаmься нe pанee 8:15 u npoвodumьcя t1сl
meppumopuu IIIrЭ (nocле npoхodа oprанuЗсlmopoв чepeЗ pаfu't<у
JVIemаЛJIoucкаmeля). Huэюе npuвedён meкcm uнcmpукmаilcа. Teкcm, вo'dеieннor,й
куpcuвoIvL Н€ чl,lmаemcя, oН codеpэюum cnpсl.вoчную u/шtu уmoчняющую
uнфoplvtацuto dля pукo вo dumeЛЯ II П Э.

Здpaвствyйтe, yBilкaеМЬIg кoллеги!
Cегoдня, ( )) 2022 гoдa в ППЭ Nb пpoBoдиTся

ЭкзaМен Пo
Экзaмeн

сПeтIрaссaдкa (
ПpoхoДиT B фopме ЕГЭ, B ayдитop,kIЯX Ns 

- 

ПpoизBeденa
aУДИTopИй сo сПецpaссaДкoй нeт). ГIдaнoвaя ДaTa oзнaкoМлeНИЯ

r{aсTIIикoB экзaМенa с peзyЛЬтaTaМи _ (назваmь dаmу).
Bсe кaTегopии сoTрyДникoB дeйствyroт B сooтBeтсTBkIИ сo сBoPIМи

иIrсTpyкцИЯNIИ. Cейчaс МЬI пpoгoBopиМ oснoBнЬIr МoМеIITьI пoДгoToBки И
пpoBeДения экзaMeнa.

I. ПodzomoвКсl ауdumopuй ППЭ.
.(o нaнaлa экзaМен a B aУ ДLIT opИk,' нeoбхoдиl\{o пpoBepить сЛеД)Дoщеe :

нoМеpa aУДI4TopИй зaметнo oбoзнaчeнЬI и нaxoДятся B Зoнe BиДиМoсTи
кaМep виДeoнaбЛюДениЯ1'

ППЭ;

нoМеp кax(Дoгo paбo'lегo МесTa yЧaсTl{икa экзaМeнa зaМeTнo oбoзнa.reн;
B ayДиTopии eсTЬ тaбличкa' oПoBeщaloщaя o BeДeнии BиДeoнaблroдeния в

B ayДиTopии eсTЬ ЧaсЬI, нaхoДящLl?*cЯ B пoлe зpения yчaстникoB экзaМeнa'
кoтopЬIe пoк€lзЬIBaIoT ПpaBилЬнoе BpeМя;

HaJIичиe ЧepнoвикoB' Их неoбхoдиМo p€tзлo)кить Ha сToЛЬI yЧaсT}IикoB
экзaМeнa лo 2 лиcтa;

кoМпЬIоTep (нoyтбyк), пpинTеp Для пeчaTи ЭМ и скaнrp нaхoДяTся B зoHе
BиДиМoсTи кaМep видеoнaблЮДeниЯ; ПoдгoToBЛeнo - ДoстaToЧHo бумaгlа ДЛЯ
пeuaти ЭМ;

П oДгoTo BЛ еIt кZLJIи бp o в ou ньr iт лиcт cT aHЦLlИ op гaHиз aTopa ;
специaJIьI{o BЬIДеЛеннoе МесTo B aуД|4TopИИ (стoл) ДЛЯ pacкJlaДки И

yпaкoBки ЭМ yчacTIIикoB экзaМeнa 1raxoДиTся B зoнe BиДиМoсTи кaМep
виДeoнaблIoДения;

все paбoниe МеcTa yчaсTIIикoB paспoЛo)кены B зoнe BидиМoсTи кaМеp
видeoнaбЛюДeниЯ

opгЬнизaTopy BrIe aУДИTopии неoбxoдиМo ПpoBepиTь H€IJIичие нa МесTе
Де)кypсTBa тaблички' oПoBещarощей o Bедeнии BиДeoнaблroдения в ППЭ.

2. Tpeбoвсlнuя к coблюdенulo nopяdка npoвеdeнuя ЭкЗсIJvlена в ППЭ.
Haпoминalo, ЧTo Bo BpеМЯ экЗaМенa зaпpeщaеTся:
)пIaсTникaМ экЗaМенa иМrTь пpи себе сpeДсTBa cBЯЗ:lI, эЛeктpoннo-

BЬIЧисЛиTеЛьнyIo теxникy' фoтo-, aуДИo- И BиДеoaПпaPtrУPУ, сПpaBoчнЬIe



МaтepиaJIЬI, писЬN'I€ннЬIе зaМeтки vI иньIr cpедcтBa xPaнениЯ уI пеpеДaчи
инфoplvlaЦvlИ, a тaкх(е BЬIIloситЬ ИЗ aУДИTopkIr4 и ППЭ ЭМ нa бyмaжнoМ ИЛLI
эЛeкTpol{нoМ нoсиTeлях, фoтoгpaфиpoBaть ЭМ;

opгaнизaтopaМ, МrДицинскиNI paбoTtrикaМ' aссистентaМ' oкaзЬIB€lIoщиМ
нeoбxoдиNlylo пorvIoщь )ЧacтникaМ экЗaМенa с oBЗ, )rчaсTIIикaМ экзaMe}Ia -
ДeTяМ иIIB€IJIиДaМ И ИНBaIIИДaМ' TlxIIическиМ сПециaJIистaM - иМeTЬ пpи себе
сpeДсTBa сBязи kl BЬIHocиTь 14З ayдитopий 14 tIПЭ ЭM нa бyмaжнoм ИЛИ
эЛекTpoнHoМ нoсиTeляx' фoтoгpaфиpoвaть ЭM;

BсeМ нaхoДящИIvIcЯ лицaМ в ППЭ _ oкa:}ЬIBaтЬ сoдeйствиe yЧaсTникaц
экзaМенa' B ToM чисJIе IIеprДaBaTЬ иM сpeДсTBa сBязи' элeКTpoннo_
BьIЧисЛительнyto Tеxникy, фoтo-, aУДИo- И BиДeoaIIпaPtrУPУ, спpaBoчIIыe
Мaтepи€lJlьt' письМeннЬIе ЗaМетки И иньIe сprДсTBa xpaнeниЯ kI пepeДaчи
инфopмaции.

Лицa, ДoПyсTиBIIIие нapyшeниe yкaзaннЬIx тpeбoвaний ИЛИ инoe
нapyшeниe пopЯдкa пp oB е ДeIJИЯ экз aМенa' yДaJIяtoT c Я kIЗ t]ПЭ.

3. ,\onуcк учаcmнuКoв в ППЭ.
с 09:00 HaЧинaеTся Дoпyск yчaсTIIикoB экзaМeнa B IIПЭ. Учaстники

экзaMeIIa Дoпyскaются B IIПЭ ПpИ НaJIИЧIIИ У Hих ДoкyМeнтoB' yДoсTo3epяЮщих
иХ ЛиЧнocTЬ' И пpи нaлиЧИI4 LIX B сПискaХ paспpеДе IIeHvIЯ в ППЭ.

Hyжнo HaпoМI{иTЬ )пIaсTI{икaМ экзaМеHa o TpeбoBaнияx пopядкa
ПpoBeДeния экзaМeнa, B ToМ числe:

o зaпpеTe иМеTЬ пpи сeбе срeДсTBa cBЯЗv:, элeкTpoI{нo_BЬIчислиTелЬнyIo
тexникy' фoтo, aУДИo 14 BИДeoaППapaTypy;

o неoбxoДиМoсTи oсTaBиTЬ ЛичHьIe Beщи B сПеци€UIьIIo BьIдеЛeннoМ Мeстe
ДЛя xpaнeнИЯ ЛичнЬIх вещей Дo BХoДa в ППЭ;

o пoсЛеДстBияx BЬIяBЛеIIи Я У УЧacTIIикoB экзaМeнa ЗaПpeщeннЬIх сpeДстB.
Если rIaсTIIик экЗaМенa oTк€BЬIBaeTся оДaTЬ зaпpeщeннЬIe сpeДстBa'

слeДyeT сooбщить oб этoм pyкoBoДиTеЛк) tIПЭ.
Если y yЧaсTl{икa ГИА I{eT ДoкyМeнтa' yДoсToBepяIoщrгo личнoсTЬ' oн

Дoщ/скaeTся B ППЭ ПoсЛe письМeHIIoгo ПoДTBep)кДeНИЯ eгo лиЧнoсTи
сoпpoвoх(ДalощиМ (Для этoгo oфopмляется фopмa ППЭ_20, кoTopyto Мo)кнo
BзЯTЬ y pyкoBoДkITeIIЯ ГtrIЭ).

Если y rlaстI{иrсa ЕГЭ HеT ДoкyМe}ITa, yдoсToBеpяющегo ЛичнoсTь' oH He
ДoпyскaeTся B IIПЭ. B этoм сЛyчaе pyкoBoДиTеЛЬ IIПЭ B пpисyTcTBIlИ'членa ГЭк
сoсTaBЛяeт aкT o IIеДoПyске Taкoгo yчaсTIIикa в ППЭ.

Пpи BxoДе yIIacTI]икoB ЭкзaМeнa нeПoсpeДсTBеннo
oTBeTсTBeнньrй opГaниЗaTop ДoЛ)кен сBеpиTЬ ДaннЬIe

ayдиTopию
дoкyN{eIITa'

yДoсToBepяющeгo ЛиtIнoсTЬ yчaсTI-Iикa экзaМetIa, c ДaнньIМи в фopмe tIПЭ_05_
02. B слylae paсХo}кДениЯ ПеpcoIIaЛЬHЬIХ дaннЬIx }пraсTникa ЕГ-Э Ъ дo*y'."'.,
yДoсToBеpяющеМ ЛичнoсTь, с ДaннЬIМи B фopмe IIПЭ_05_02 oTBeTсTBeнньlй
opгaнизaTop зaпoЛнЯеT фop*y ППЭ- 12-02: если paсxo)кдeние пepсoн€rлЬнЬIx
ДaHI{ЬIx нe ЯBЛЯeTcЯ oпечaткoй ('.е. пpoизoшЛa спДeнa фaмилии, ИNIэIIИ,
ДoкyМеIITa, yдoсToBеpяЮщeгo ли'тнoсть), к фopме TtrIЭ-l2-02 нeoбxoдимo
пpиЛo)IgTь кoпии ПoДTBеpI(ДaIОщиx дoкyNIeнToB. Пpи сMеI{e пaспopтa
нeoбxoдиМo ПpиЛo)киTЬ кoпиIо сTрaницЬI с ДaннЬIМи paнre BЬIДaнньIx пaспopToB.



.{ля кoпиpoBalrия пoДT'еp}кДaloщиx ДoкyМеIIToB Мo)I(Ho IIaпpaBитЬ yЧaсTникa
экзaMeнa в IШтaб ППЭ (в сoпpoвo)кДении opгaнизaTopa BIIе aуДИTopИй) либo пo
I(eлaниIo ).ЧaстниКa пeprДaTЬ ДoкyМентьI oPгaниЗaTopy BIIе aУДИTopИkI ДЛЯ
кoпиpoBaъII4ЯИx в lllтaбe ППЭ.

Если yчaстник экзaМrнa oпoЗД€Lл нa экзaМe'' oI{ ДoпyскarТся к сдaче
экзaМeнa, ПPИ этoМ BpeМя oкoнчaниЯ экзaМеHa IIe пpoДЛеBaеTсЯ' и o6 эToМ
сooбщaeтся yЧaсTIIикy экЗaменa. Пoвтopньlй oбщий иIIcTpyкTaж NIЯ
oПoзДaBIIIих )ДIaсTIlикoB экзaМенa не ПpoBo ДИTcЯ.

Чumаemcя npu npoвеdeшll.t nLtcьI|4еннoй чаcmu ЭкЗсtJv'eна no uнoсmpсlнньlfu'
ж}ьu<сIJv': B слyчaе пpoвеДения ЕГЭ Пo инoсTpaннЬIM язьIкaМ (письмeнHaя чaсTь'
pil}ДеЛ <Ayдиpoвaние>) Дoпyск oПoзДaBIIIих yчaстHикoB B ayДиTopиЮ пoслe
BклtoчeнИЯ aУДИoЗaflИcИ не ocyщеcTBЛяеTся (зa искгrroче}IиeМ' есЛи B aУДkITopИИнeт Дpyгиx yЧaсTIIикoв ИJIиI если yчaстники B aУДklTopИИ зaBeplЦили
IIpoсJIyшИBaHvIe aУДИoзaПиcи). ПеpсoнaлЬHoе ayДиpoBalrиe ДЛЯ oПoзДaBIIIиx
$aсTrrикoB нe пpoBoДиTся (зa исклЮЧeниeм' есЛи B aУДLITopkIИ IIeт Дpyгихyraстникoв экзaмeнa).

4. Пpoвedeнuе ЭI{Зал4ена'

HeпoсpедстBеI]IIo ПеpеД I]aЧaлoМ экзaМенa _ He пoзДнee' чeМ B 9:45 пo
МесTнoМy BpеМени OTBеTсTBенньIй opГaнизaTop дoл)кeн пoщ4Iить в LШтaбе ППЭy pyкoBoДИTeЛЯ ППЭ (пoд пoдпись) ЭкзaМeнaциoннЬIe МaтepиaJlьl, ,фo }lb 2, 3B{П: пepвьlй ДЛЯ yПaкoвI(и блaнкoв ЕГЭ (всe 

'r.,", блaнкoв ЕГЭ
yпaкoBЬIBaк)Tся B oДиII BДП), втopoй ДЛЯ yПaкoBки исПopчeннЬж |ъIIaI
бpaкoвaнньrх ЭМ, третий ДлЯ yПaкoвки испoЛЬЗoBaннЬIх кИМ.

Bтopoй opгaниЗaTop пpи ЭToМ ocTaeтся B ayдитopии.
B 9:50 пo МесTЕIoМy BprМени нaЧaTЬ пpoBeДeниe пepвoй чaсTи

инсTpyкTыКa ДЛЯ )ДIaсTI{иI(OB экЗ aМенa.
Tекст инстpyкTa>Кa' ЗaЧИTЬIBaeМьIй yuaстникaМ экзaМенa, бyдeт BьIДaII пo

oкoнЧal{ии нaсToяIцrгo иIrсTpyкTa)I(a. Егo нeoбхoдимo зaЧиTaть гIaстникaMэкзaМенa слoBo B сJIoBo.
oтвeтствeнньrй opГaнизaToр B aУДIITopИИ paспpеДeлЯeт poли

opГaнизaтopoB B aУДИTopИИ нa ПpoцeДypy пeчaTи ЭМ: op.u'".urop,
oTBеTсTBенньIй зa Пет{aTЬ ЭМ, И opгaнизaтop' oTBeTсTBенньrй au a'po"apoy
кoМпЛeкTtIoсTи И I(aтIrcTBa paсПеЧaTaнHЬIx ЭМ, a тaкжe oпprДеJlяrт
oTBeTсTBeннoгo зa сI(arIир oBaIIи c ]] a).ДиTopии.

Hе paнее 10.00 нy)I(I{o н:tlIаTЬ ПеЧaTь пoлных кoМпЛeктoB ЭМ B
сooтBeTсTBуIИ с иII cTp y I(ц и ей oр ГaH I,r з aTop a B aУ ДkIT opИИ.

Пoсле oкo}IчaIIиЯ ПеЧaTI'{ нy}кl{o paзДaTЬ rIaсTIrикaМ экзaМе}Ia кoмПлeкTьI
экзaМeнaциoннЬIx МaТеpиaJIoB B Прol{ЗBoЛЬнoМ пopяДке и пpoBeсTи BTopyIо чaстЬ
инстpyкTa)Кa ДЛЯ )aчa сTЕII{кOB ЭкЗ aМснa.

Пpи пpoBеДel{Ии иIIсTрyкTa)кa нeoбxoдимo кoHTpoЛиpoBaTЬ дeйствия
rIaсTIIикoB экзaМeЕIa' B ToМ ЧисЛr ПpeсeкaTЬ IIeBЬIпoлIIeHиe тpебoвaний
opгallизaTopoB B прoцесcе ПpoBеpIiТI кoМПлeкTIIoсти BьIДaннЬIx МaTepи€tJIoB и
зaпoлнeния 6лaнкoB' I'Iе ДoПyсIiaTЬ I]aIIaЛa BЬIПoЛнeния экзaМeнaциoннoй paбoтьI
Дo oбъявления BpеМеHи I]aчaлa ЭI(зaivlcпa.



Абзац чamаemcя npa npoвeDeнaa nacьмeннoЙ чacma ЭкlаJ?'eна no
a''ocmpа'IllblJ'' -flЗbll<oJ|l: дo нaчaлa ПeЧaTkI ЭM неoбхoДиNlo BЬIп9ЛHитЬ зaгpyзкy
и paсшифpoBкy зaДatIИЯ пo ayДиpoвaник)' дJIЯ Чeгo пoслe yкЕt:laния фaктинеЪoo.o
кoлиЧeстBa yчaстникoB Для пeЧaTи, I{o Дo пepeхoдa нa стpaницy печaти ЭМ
нy)кнo нa)кaть кнoпкy <ЗaгpyзиTЬ зaДaниe пo ayдиpoBal{ию>. .{aгleе у6eдитьcя,
ЧTo BсeМ rIaсTHикaМ xopoшo cЛЬI[Iнa ayДиoзaпись. Пoсле

oбъявлeния нaчaЛa экЗaМенa BключиTЬ ayдиoзaписЬ. Ayдиoзaпись
ПpoсЛyшИB.aeTcЯ yЧaсTIIикaМи экЗaМeнa ДBalкДЬI (метtдy ПepBЬIМ И BTopыМ
BoспpoизBeдeниeM TеIiсTa _ ПayЗa' кoTopaЯ пpеДyсМoTpеIla пpи зaписи).

oбъявить BpеМя НaЧaЛa и ol(ol{чaния экЗaМeнa, зaфи*a'po"a'ь иx нa дoскe
(инфopмaциoннoМ степде).

Абзоц HE чutl'lПеmcя npll пpoвedенaш EГЭ no JwаmeJуIаmuкe базoвozo
уpoвня: пo пpoсьбе yчacтникa ЭкЗaМrнa неoбxoДиMo BьIДaBaтЬ lo Ns 2 B
сooTBеTсTBИvI с инсTpyкцией opгaниЗaTopa B ayДиTopии. [дя ПpиBЯзки Ho3oгo
блaнкa к кoМпJIекTy блaнкoв yт{acтникa экзaМеHa нeoбхoдимo B Пoлe
к.{oпoлнитeльньlй блaнк oTBеToB J\9 2>> пoсЛeДнeгo блaнкa, иМеющeГoся У
гIaсTIrикa' BTII49aTЬ нo\4rp I{oBoГo б"тlaltкa. Пoле <.{oпoлнитeльньlй блaнк oTBeToB
J\b 2) y нoBoгo блaнкa ДoJI}I(нo oсTaTLс'I ПyсTьIМ.

Если r{aстник ЭliЗaМенa Пo сocтoЯниIo зДopoBья или дpyгим oбъекTиBIIьIМ
пpиЧинaМ нe Мo)кeT эaBepшиTЬ BьТПoлнение экзaMенaциoннoй paбoтьr, To oH
Мo)кеT Дoсpoчнo зaBерI'LIиTь эI(зaI\.fеII. opгaнизaтop B aуДИTopИи (с пoмoщЬIo
opГaнизaTopa BIIе aудитopии) ДoJI)I{rн сooбщить o плoхoМ сaМoЧyBстBии
yчaстникa экзaМeнa i\4еДицинcкoМy paбoтникy, Члeнy ГЭк и pyкoBoдиTелIo
ППЭ.

Если rIaсTIIик ЭкЗaМеIIa хotlс'г ПoДaTЬ aIIeлляцию o нapy[Iении пopяДкa
пpoBеДения экзaМеHa, opГaниЗaTop B ayДиTopии ДoЛ)кeн пpигЛaситЬ чЛeнa ГЭк.

Bo BpeМ,. экзaNIенa yчaсTIIики экзaМeнa иМeк)T IIpaBo BЬIх6ДиTЬ ИЗ
aУДИTopИи и пеpeМеLlla'гЬcя пo ППЭ ToJIЬкo B сoпpoBo)I(Дeнии opгal{изaтopa BHe
aУДИTopИИ. КaжДьIй I]I)lХoД yчaсTlIIIкa экзaМeнa 14з aуд''opi' фиксиiyeтся
opгaнизaтopaМи B Bе.I(ON'{Oсти у'lётa ]lрсМeни oтсyтсTBИЯ УЧacTникoB экзaМеHoB B
aУДИTopИИ (фopмa ПГIЭ-12-04-N4AIII) B сooTBeTсTBИII с инстpyкцией
opгaнизaтopa B aуДИTopИИ. Пр, IJехBaTкe МeсTa нa oДнoМ ЛисTе зarШIckl
ПpoДoJl)l(aloтсЯ }Ia сJlC/]yIoщеN,{ JItrIс]'l'c (cлеdуoщuе Лucmьt выdаюmcя в lЦmабe
ППЭ no cхеJИe' усmаlО6.rtеrtrtoй Р),irОr;оdъпnеЛеJvl IIПЭ _ oбъяcнumь cхeлry).

Учaстники ЭliзaМrнa, ;iOсpoчнo ЗaBеpIuиBIIIие BЬIпoЛнениr
экзaMeнaциoннoй рirботьt, 1\4oi')'1 сlIaTЬ еe opгal{изaTopaМ B aУДLITopkIИ И
ПoкинyтЬ ППЭ, не Дoil(]'IДaясЬ oкo} НaIIИЯ экзaМeнa. opгaнизaTopy 

-неoбxoдимo

ПpиIlяTЬ y lrиx всe ЭN4'
5. Завеpu,tенue Э l{З сl futеHсl'

зa 30 МиIIУT и зa 5 МиI{yT Дo oI(oнЧaшИЯ экзaп,Ieнa нeoбxoдимo сooбщить
)ДIaсTIIикaМ экзaМенa o сI(opoМ ЗaBcрпlОI{ии экзaМrнa и неoбхoдиМoсTи пеpeнoсa
oTBеToB из ЧepнoBикОl] ll ItИM ]] ]I.(З.i\IОllaциoHн)ato paбoтy;

пo истеЧeНИИ yс ]'aIIoBJIсII]toГс) llpеМени oбъявить yчaсTникaМ экзaМeнa B
центpe BиДиМoсTи r;liпtеp(-t,,r) ;зlr.lrсorraблroДeНИЯ oб oкogЧaнии BpеМеt{и
BЬIПoлненИЯ ЗaДaI1ИI"1 t'I lioПpoсil'|], ]lО-Iio)I(иTЬ Bсe экзaМенaциoHIIЬIе МaTеpиЕlJIЬI нa



кpaй стoЛa' сoбpaTь Bcе paбoTЬI' oфopМиTЬ IIpoToкoЛ пpoBeДeния экзaМella B
ayдитopии (фopмa tIПЭ_05_02).

Пoслe зaBеpшIeния BьIпoJI}Ieния экзaMellaциoннoй paбoтьl yчaсTцикaМи
экзaМeнa (все yuaсTl{ики пoкинyли ayдитoPию) нeoбxoДиМo:

пpoинфopNlиpoBaTь pyкoвo ДИT eЛЯ ППЭ чеpеЗ opГaнизaTopa BIIe aу ДИTopИkI
o зaBepш eHI4vI BЬIПoлнeния экз aМ eнaциoHIIoй paбoт ЬI B aу ДуITopИИ;

BьIпoлtIиTЬ скaниpoBaшИe блaнкoв уIaсTIIикoB vI фop* ППЭ,
пpeДHaзIraЧ eннЬIХ ДЛя скaниpo BaIrия B aу ДИT opуLИi

пo oкoнЧaнии скaIIиpoBaНИЯ пpигЛaситЬ тexниЧeскoГo спeци€tJIисTa И
члeнa ГЭк ДJIя ЭксПopTa элrкTpoнньtx oбpaзoв блaнкoB и фopм ППЭ и ПечaTи
I]poToкoлoв paбoтЬI сTaIIции opгaниЗaTopa;

ПoДписaTь ПpoToкoЛ печaTи IIOJIньIX кoМплeктoB ЭМ в aУДLITopkIи ППЭ
(фopмa tIПЭ_23) и пpoToкoл ПpoBe ДeHИЯ пpoцeДypы скaниpoBaIIиrI блaнкoв ГИ^
B ayДиTopии ППЭ (фopмa ППЭ_ 15);

yпaкoBaTь ЭМ B cooTBеTcTBИИ с иI{cTpyI(циeЙ opгaнизaтopa B aУДИTopkIИ.

_ Пo зaвepшенI4l4 ЭTИ,. Пpoцrдyp opгaнизaтopЬI B aУДИTopИи пpoxoдяT B
IIIтaб tIПЭ с ЭМ И пеpеДaloT ЭМ py*o"oдиTелIo IIПЭ B сooTBeTсTBИИ c
иIrсTpyкциeй opгaнизaTopa B ayДиTopии.

6. HаnpавЛertuе pсtбomнuкoв ППЭ на pабoнuе л4ecmа u выdача doкумeнmoв.Пo oКoнчанuu uнcmpуI<mаilса pукoвodumеЛь doлэюeн oбъявumь
omвеmcmвенньlх opeанuЗсlmopoв в ауdumopuu (dля coкpсlщенuя вpеJvlеI1u
npoвedeнuя uнcmpукmаuссl pукoвodumь -doлэюен 

пpoвеcmu нсl:]нсtченuе
omвemcmвенньlх opzанuЗсtmopoв заpанee), u Hаnpавumb op?анuЗсlmopoв на
pабoauе л4ecmq в coomвеmcmвuu c pаcnpedeлeнueлr (фopл,tа iпэ-oт1, ,йdo, ,*
IЙаmеpuсlЛы:

фopлtьt II П Э- 0 5 - 0 ] (2 ЭкЗ еIИnЛяpа), ПП Э- 0 5 -0 2,
ПIIЭ-I2-02 ,

ПIIЭ-I2-03,
IIПЭ-] 2-04-MАII,
IIПЭ-I6;
uнcmpукцuю dля учаcmнuкoв ЭкЗсlfuleна' Зсlчl,lmываеIv'ую oplсIнuЗсlmopolvl в

ауdumopuu nepеd начсlЛotv' ЭкЗсIJvIeHа (odна uнcmpукцz,tя нсl ауdumЬpuю);
mаблuчкu c нoмepаJVIu ауdumopuй;
калuбpoвoчньlй ЛLlcm cmанцuu opzсlнuЗаmopсl coomвemcmвующeй

ауdumopuu;
чepHoвuКu (мuнuttсlJtьltoе кoJluчеcmвo чеpнoвuкoв _ dва ]lz,rcmа на odнoеo

уч ас mнuка ЭКЗ а.J.4 eн а) ;
кoнвepm dля упакoвкu ucпoЛьЗoвсtнных чеpltoвuкoв (oduн кoнвеpm ltсl

ауdumopulo).


