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ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НОРМАТИВНАЯ  ПРАВОВАЯ  БАЗА,  

РЕГУЛИРУЮЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021  № 2085 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 

17.11.2021 № 836/1481 (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» от 17.11.2021 № 

836/1481. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Методические документы, рекомендуемые для 

использования при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году» от 31.01.2022 № 64-02. 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 14.04.2022 № 100-373 «Об организационном 

сопровождении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Хакасия в 2022 году». 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 30.11.2021 № 100-1023 «Об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии Республики Хакасия для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Хакасия в 2022 году».  

 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 28.04.2022 № 100-341 «Об организации 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Республике Хакасия в 2022 году». 

 



КОЛИЧЕСТВО  ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  

 Всего – 60 ППЭ 

 45 ППЭ на базе общеобразовательных 
организаций; 

 11  ППЭ на дому:  

1. г. Абакан - 1 

2. г. Черногорск - 4 

3. г. Саяногорск – 2 

4. Усть-Абаканский район - 2 

5. Боградский район -  1 

6. Таштыпский район – 1 

 4 ППЭ в учреждениях УФСИН 

Акт готовности ППЭ оформляется за две недели до начала этапа 



РАСПИСАНИЕ  ГИА-9 2022 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Основной этап 

19 мая (четверг) Иностранные языки (письменная часть) Иностранные языки 

20 мая (пятница) Иностранные языки Иностранные языки 

23 мая 

(понедельник) 

Математика Математика 

24 мая  (вторник) Математика (Абакан) 

27 мая (пятница) Обществознание Обществознание 

01 июня (среда) История, физика, биология, химия История, физика, биология, химия 

03 июня (пятница) Родной язык 

07 июня (вторник) Русский язык Русский язык 

08 июня (пятница) Русский язык (Абакан) 

15 июня (среда) Биология, информатика и ИКТ, география, химия Биология, информатика и ИКТ, география, 

химия 

22 июня (среда) Литература, физика, информатика и ИКТ, 

география 

Литература, физика, информатика и ИКТ, 

география 

Резервные дни основного периода: 

04 июля 

(понедельник) 

По всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математики) 

По всем уч. предметам (кроме русского яз. 

и математики) 

05 июля (вторник) Русский язык Русский язык 

06 июля (среда) По всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математики) 

По всем уч. предметам (кроме русского яз. 

и математики) 

07 июля (четверг) Математика  Математика 

08 июля (пятница) По всем учебным предметам По всем учебным предметам 

09 июля (суббота) По всем учебным предметам По всем учебным предметам 



Дата ОГЭ ГВЭ 

Дополнительный этап 

5 сентября 

(понедельник) 

Математика Математика 

8 сентября  

(четверг) 

Русский язык Русский язык 

12 сентября 

(понедельник) 

История, биология, физика, география История, биология, физика, география 

15 сентября 

(четверг) 

Обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература, иностранные языки. 

Обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература, иностранные языки. 

Резервные дни дополнительного периода: 

20 сентября 

(вторник) 

Математика Математика 

21 сентября  

(среда) 

Русский язык Русский язык 

22 сентября  

(четверг) 

По всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математики) 

По всем уч. предметам (кроме русского яз. 

и математики) 

23 сентября 

(пятница) 

По всем учебным предметам (кроме русского 

языка и математики) 

По всем уч. предметам (кроме русского яз. 

и математики) 

24 сентября 

(суббота) 

По всем учебным предметам По всем учебным предметам 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ   ОГЭ 

 

 

Математика, русский язык, литература 3 часа 55 минут 

Физика, обществознание, история, биология, химия 3 часа 

Информатика и ИКТ, география 2 часа 30 минут 

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела «Говорение») 

2 часа  

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») 

15 минут 

Математика, русский язык 3 часа 55 минут 

Обществознание, биология, литература 3 часа 

История, химия, физика, география, информатика и ИКТ 2 часа 30 минут 

Иностранные языки  2 часа 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГВЭ - 9 

Для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа 
Иностранные языки раздел «Говорение», продолжительность увеличивается на 30 минут 



РАЗРЕШЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания  не должны содержать справочной информации, 

 не осуществлять функций средства связи, хранилища базы данных  

и не иметь доступ к сетям передачи данных 

В день проведения ЕГЭ, ОГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся 

к содержанию заданий КИМ по учебным предметам 

Основной государственный экзамен: 
 русский язык – орфографические словарь; 

 математика – линейка; 

 физика – линейка, непрограммируемый калькулятор; 

 химия  –  непрограммируемый калькулятор; 

 биология – линейка, непрограммируемый калькулятор; 

 литература – орфографический словарь, полные тексты художественных произведений, а 
также сборники лирики; 

 география – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7-9 
классов; 

 

 Государственный выпускной экзамен (ГИА-9) 

 русский язык – орфографические словари и толковые словари; 

 математика – линейка; 

 физика – линейка, непрограммируемый калькулятор; 

 химия  –  непрограммируемый калькулятор; 

 география – непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7-9 классов; 

 биология – линейка; 

 литература – тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

 

 



ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 Руководитель ППЭ 

 Член ГЭК 

 Руководитель ОО, в помещениях которой организован ППЭ,  

       или уполномоченное им лицо 

 Технические специалисты 

 Организаторы 

 Специалист по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ (при необходимости) 

 Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии 

 Медицинский работник 

 Ассистент 

 Сотрудник охраны правопорядка  

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов,   

удостоверяющих личность, и документов,  

подтверждающих их полномочия.  

На протяжении всего времени нахождения в ППЭ должны использовать  

средства индивидуальной защиты 

 Общественные наблюдатели 

 Должностные лица Рособрнадзора и ОИВ, осуществляющего 

переданные полномочия РФ в сфере образования 

 Аккредитованные представители СМИ (до печати ЭМ) 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПРИСУТСТВОВАТЬ В ППЭ 



РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ: 

Руководители ППЭ назначаются Министерством образования и науки Республики 

Хакасия по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией 

Республики Хакасия. 

Руководитель ППЭ должен заблаговременно пройти инструктаж по порядку и 

процедуре проведения ГИА и ознакомиться с: 

 нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА;  

 инструкцией, определяющей порядок работы руководителя ППЭ, а также 

инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА (организаторов, организаторов вне аудитории и т.д.);  

 правилами оформления ведомостей, протоколов и актов, заполняемых при 

проведении ГИА в аудиториях, ППЭ. 

Работник образовательной организации, направляемый для проведения ГИА в 

качестве руководителя ППЭ,  под подпись информируется по месту работы о 

сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА.  

Руководитель ППЭ несет персональную ответственность за соблюдение мер 

информационной безопасности и исполнение Порядка ГИА на всех этапах 

проведения ГИА в ППЭ. 



РУКОВОДИТЕЛЬ  ППЭ  СОВМЕСТНО  С  РУКОВОДИТЕЛЕМ  ОО,  

НА  БАЗЕ  КОТОРОЙ  ОРГАНИЗОВАН  ППЭ,  ОБЯЗАН: 

 обеспечить готовность ППЭ к проведению (в том числе готовность помещений и аудиторий).  

 готовность рабочих мест для организаторов  вне аудитории, сотрудников осуществляющих охрану 

правопорядка; 

 проверить готовность аудиторий  и необходимого оборудования для участников с ОВЗ; 

 готовность рабочих мест для организаторов в аудитории и общественных наблюдателей; 

 обеспечить аудитории для проведения ГИА заметным обозначением их номеров; 

 обеспечить помещения ППЭ заметным обозначением о ведении видеонаблюдения; 

 обеспечить каждое рабочее место участника ГИА, в аудитории  заметным обозначением его номера; 

 обеспечить  каждую аудиторию функционирующими часами, находящимися в поле зрения 

участников ГИА; 

 убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией; 

 запереть и опечатать помещения, не использующиеся для проведения экзамена в день проведения 

экзамена;  

 проверить наличие отдельного места (помещения) для хранения личных вещей участников ГИА до 

входа в ППЭ;  

 проверить наличие отдельного места (помещения) для хранения личных вещей организаторов ППЭ, 

медицинского работника и ассистентов до входа в ППЭ;  

 проверить наличие помещения для сопровождающих до входа в ППЭ;  

 проверить наличие помещения для представителей средств массовой информации до 

входа в ППЭ;  

 проверить наличие помещения, изолированного от аудиторий для проведения 

экзамена, для общественных наблюдателей в ППЭ;  

 проверить наличие помещения для медицинского работника; 

 подготовить журнал учета участников экзамена, обратившихся к медицинскому работнику; 

 

 

 



РУКОВОДИТЕЛЬ  ППЭ  СОВМЕСТНО  С  РУКОВОДИТЕЛЕМ  ОО,  

НА  БАЗЕ  КОТОРОЙ  ОРГАНИЗОВАН  ППЭ,  ОБЯЗАН: 

 проверить работоспособность технических средств, обеспечивающих качественное воспроизведение 

аудиозаписей для проведения письменной части ОГЭ по русскому языку, а также средств цифровой 

аудиозаписи в случае проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», 

устные ответы, на задания которого записываются на аудионосители; 

 проверить готовность аудиторий для сдачи экзаменов по физике и химии (укомплектованность 

аудитории необходимым лабораторным оборудованием); 

 подготовить ножницы для вскрытия доставочных пакетов с ЭМ для каждой аудитории;  

 подготовить листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ, из расчета по два листа на каждого участника ГИА, а также дополнительные листы 

бумаги для черновиков;  

 подготовить конверты (с сопроводительными бланками) для упаковки бланков участников ГИА, 

использованных черновиков, использованных КИМ (не меньше четырёх конвертов на аудиторию); 

 подготовить в необходимом количестве инструкции для участников экзамена, зачитываемые 

организаторами в аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на одну аудиторию);  

 проверить пожарные выходы, наличие средств первичного пожаротушения.  

 Заблаговременно провести инструктаж под подпись со всеми работниками ППЭ по порядку и 

процедуре проведения ГИА и ознакомить с:  

 нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА; 

 инструкциями, определяющими порядок работы организаторов и других лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в ППЭ; 

 правилами заполнения листов (бланков) ответов участниками ГИА;  

 правилами оформления ведомостей, протоколов актов, заполняемых при проведении ГИА;   

 оборудовать аудитории проведения ГИА (в том числе и штаб) средствами видеонаблюдения в офлайн 

режиме; 

 обеспечить расположение стола, для осуществления раскладки и последующей упаковки 

экзаменационных материалов, в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

 



АКТ готовности ППЭ 

(ППЭ-01) оформляется накануне экзамена по предмету 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ: 

не позднее  07.50 - приступает к своим обязанностям;  

дает распоряжение техническим специалистам, о начале видеонаблюдения в Штабе 

ППЭ до получения ЭМ; 

не позднее 08.00  - определяет ответственного за регистрацию лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в ППЭ; 

не позднее 08.00  - дает распоряжение техническим специалистам, о начале 

видеонаблюдения в аудиториях ППЭ; 

не позднее 08.00  - проверяет готовность всех аудиторий к проведению ГИА, в том 

числе проводит сверку часов во всех аудиториях; 

не позднее 08.15 - получает от члена ГЭК пакет руководителя ППЭ (акты, протоколы, 

формы апелляции, списки распределения участников ГИА и работников ППЭ, 

ведомости, отчеты и др.), индивидуальные комплекты бланков, КИМ и 

дополнительные материалы. («Акт приемки-передачи экзаменационных материалов»,  

форма ППЭ-14-01); 

•не позднее 08.30 -  проводит инструктаж по процедуре проведения экзамена для 

работников ППЭ. Распределяет ответственных организаторов по аудиториям, 

распределяет оставшихся организаторов вне аудитории по этажам и на вход, (форма 

ППЭ-07), проводит инструктаж организаторов ППЭ, выдает ответственным 

организаторам формы для аудиторий; ножницы для вскрытия пакета с ЭМ; таблички с 

номерами аудиторий; черновики (в случае проведения ГИА по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») черновики не выдаются);  

 

 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ: 

 передает медицинскому работнику инструкцию, определяющую порядок его работы 

во время проведения ГИА в ППЭ, журнал учета участников экзамена, обратившихся к 

медицинскому работнику; 

 не позднее 09.00 - дает указание начать организованный вход участников экзаменов в 

ППЭ. При входе в ППЭ на информационных стендах размещаются списки 

распределения участников ГИА по аудиториям (форма ППЭ-06-01 «Список 

участников ГИА образовательной организации» и (или) форма ППЭ-06-02 «Список 

участников ГИА в ППЭ по алфавиту»); 

 распределяет общественных наблюдателей по аудиториям и выдает «Акт 

общественного наблюдения за проведением ГИА в ППЭ», форма ППЭ-18 МАШ; 

 не позднее 09.45 - выдает в Штабе ППЭ ответственным организаторам пакеты с 

комплектами экзаменационных материалов, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ бланки ответов № 

2 на задания с развернутым ответом («Ведомость выдачи и возврата экзаменационных 

материалов по аудиториям», форма ППЭ-14-02). Конверты для упаковки материалов 

после экзамена. 

 10.00 – начало экзамена. 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДО ЕГО ЗАВЕРШЕНИЯ,  

ВСЕМ РАБОТНИКАМ ППЭ ЗАПРЕЩЕНО  

ВЫХОДИТЬ ИЗ ППЭ (ПОКИДАТЬ ППЭ)!!!! 



КОМПЛЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ  

ОТВЕТСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРАМ В АУДИТОРИИ: 

Материалы для организаторов в аудитории (08.15): 

1. Список участников  экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-01). 

2. Протокол проведения экзамена в аудитории (форма ППЭ-05-02). 

3. Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории (форма ППЭ-12-02). 

4. Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2 (форма ППЭ-12-03). 

5. Ведомость учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории (форма ППЭ 12-04-МАШ). 

4. Расшифровка кодов образовательных организаций (форма ППЭ-16). 

5. Комплект из 2 возвратно доставочных пакетов «Сопроводительный бланк к экзаменационным материалам 

ППЭ-11» для упаковки бланков ответов № 1, № 2. 

6. Пакеты (конверты) для упаковки использованных и неиспользованных материалов после окончания экзамена. 

7. Пакеты (конверты) для упаковки бракованных КИМ. 

8. Пакеты (конверты) для упаковки использованных черновиков. 

8. Инструкция по проведению инструктажа. 

9. Черновики. 

10. Таблички с номерами аудиторий. 

Материалы выдаваемые не позднее 09.45: 

1. Пакеты с ИК бланков и КИМ, включая дополнительные материалы. 

2. Дополнительные бланки ответов № 2. 

 

 

 

Сопроводительный бланк к возвратно доставочным пакетам  

должен содержать следующую информацию: 

 код ППЭ; наименование и адрес ОО; код предмета; название предмета; номер аудитории; дата проведения 

экзамена; общее количество бланков в пакете; количество бланков ответов участников (в зависимости от типа 

бланков № 1 или № 2); количество ДБО № 2; количество использованных КИМ; количество испорченных 

КИМ; количество использованных черновиков; ФИО и подпись ответственного организатора в аудитории 

(информация заполняется в соответствии с содержимым пакета). 

Пакеты (конверты) для упаковки готовятся в ППЭ.  

На каждый пакет наклеивается сопроводительный бланк. 





• Члены ГЭК РХ назначаются Министерством образования и науки Республики Хакасия по согласованию 

с Государственной экзаменационной комиссией Республики Хакасия. 

• Член ГЭК проходит подготовку по порядку исполнения своих обязанностей в период проведения ГИА, в 

том числе:  

 знакомится с нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА, 

методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми к использованию при организации и 

проведении ГИА;  

 знакомится с инструкцией, определяющей порядок работы члена ГЭК в ППЭ;  

 осуществляет доставку КИМ в ППЭ, в соответствии с утвержденным графиком доставки ЭМ. 

• Член ГЭК несет ответственность за:  

 целостность, полноту и сохранность ЭМ при передаче их в ППЭ в день экзамена и из ППЭ в РЦОИ для 

последующей обработки;  

 своевременность проведения проверки фактов нарушения порядка в ППЭ в случае подачи участником 

экзамена апелляции о нарушении порядка проведения ГИА и предоставление всех материалов для 

рассмотрения апелляции в КК в тот же день;  

 соблюдение информационной безопасности на всех этапах проведения ГИА.  

• На члена ГЭК возлагается обязанность по фиксированию всех случаев нарушения порядка проведения 

ГИА в ППЭ. 

• Член ГЭК имеет право (по согласованию с ОИВ):  

• удалять с экзамена участников ГИА, нарушивших порядок проведения ГИА;  

• удалять с экзамена организаторов ППЭ, ассистентов, медицинских работников, 

технических специалистов, и других лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, нарушивших порядок 

проведения ГИА;  

• в случае принятия решения об удалении с экзамена совместно с руководителем ППЭ и ответственным 

организатором в аудитории заполняет акт (в 2-х экземплярах) об удалении участника экзамена в Штабе 

ППЭ; 

 принимает апелляцию участника ГИА о нарушении порядка проведения ГИА; 

 направляет в ГЭК РХ и РЦОИ акты об удалении участника с экзамена и о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам в день проведения соответствующего экзамена. 

 

 

ЧЛЕН ГЭК РЕСПУБЛИКИ ХАКАКСИЯ: 



ЧЛЕН ГЭК РХ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

Обеспечивает доставку экзаменационных материалов (комплекты бланков, КИМ и дополнительных 

материалов) в ППЭ.  

Не позднее 08.15 в Штабе ППЭ передает руководителю доставленные материалы. 

До начала экзамена член ГЭК должен:  

 присутствовать при проведении руководителем ППЭ инструктажа организаторов ППЭ; 

 присутствовать при организации входа участников экзамена в ППЭ и осуществлять контроль за 

выполнением требования о запрете участникам экзаменов, работниками ППЭ  иметь при себе 

средства связи, в том числе осуществляет контроль за организацией сдачи иных вещей в 

специально выделенном до входа в ППЭ месте для личных вещей участников экзамена, 

организаторов, медицинских работников, технических специалистов и ассистентов;  

 в случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при наличии его в 

списках распределения в данный ППЭ присутствует при подтверждении его личности 

сопровождающим.  

Во время экзамена член ГЭК:  

 контролирует соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ, в том числе не допускает наличие в 

ППЭ (аудиториях, коридорах, туалетных комнатах, медицинском кабинете и т.д.) у участников 

экзамена, организаторов ППЭ, медицинского работника, технических специалистов, ассистентов 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

  присутствует в аудитории при копировании ЭМ в увеличенном размере для участников ГИА с 

ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов;  

 не допускает выноса письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, ЭМ на 

бумажном или электронном носителях из аудиторий и ППЭ, а также фотографирования ЭМ;  

 оказывает содействие руководителю ППЭ в решении возникающих в процессе экзамена ситуаций, 

не регламентированных нормативными актами; 

 



ЧЛЕН ГЭК РХ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА: 

 по приглашению организатора вне аудитории проходит в медицинский кабинет (в случае 

если участник экзамена по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы); 

 при согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен совместно с медицинским 

работником заполняет акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам в 

медицинском кабинете;  

 принимает от участника экзамена апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА в двух 

экземплярах в Штабе ППЭ;  

 организует проведение проверки изложенных в апелляции о нарушении Порядка сведений 

при участии организаторов ППЭ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 

участник экзамена, технических специалистов, ассистентов, общественных наблюдателей 

(при наличии), сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских 

работников и заполняет протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного 

Порядка проведения ГИА в Штабе ППЭ;  

 принимает решение об остановке экзамена в ППЭ или в отдельных аудиториях ППЭ по 

согласованию с председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) при форсмажорных 

обстоятельствах с последующим составлением соответствующих актов в свободной форме. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ППЭ 

В здании до входа в ППЭ выделены: 

 места для хранения личных вещей участников экзаменов, организаторов, медицинских 

работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-

собеседников, технических специалистов и ассистентов; 

 помещение для сопровождающих; 

 помещение для аккредитованных представителей СМИ. 

Помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ ) оборудован: 

 сейфом (или металлическим шкафом), находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, 

для осуществления безопасного хранения ЭМ; 

 средствами видеонаблюдения; 

 телефонной связью, принтером и персональным компьютером; 

 организованы места для хранения личных вещей: члена ГЭК, руководителя образовательной 

организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица, 

руководителя ППЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, иных лиц, 

определенных Рособрнадзором, должностных лиц Минобрнауки РХ; 

 подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для приема 

руководителем ППЭ ЭМ от организаторов в аудиториях после завершения экзамена, подготовки 

ЭМ для передачи члену ГЭК в целях доставки их в РЦОИ. 

Организация помещений: 

 помещения, не использующиеся для проведения экзаменов заперты и опечатаны; 

 размещение объявлений (табличек), оповещающих участников экзаменов, а так же других лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, о ведении видеонаблюдения в аудиториях; 

 медицинский кабинет, либо отдельное помещение для медицинского работника; 

 помещение для общественных наблюдателей. 



В аудиториях должны быть: 

 часы (настроенные на точное время), находящиеся в поле зрения участников экзаменов; 

 рабочие места для участников экзаменов, обозначенные заметным номером; 

 специальные технические средства для участников с ОВЗ (при распределении в данную 

аудиторию); 

 листы бумаги (со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ) 

для черновиков из расчета по два листа на каждого участника экзамена;  

 средства воспроизведения аудиозаписи (аудитории для проведения русского языка ОГЭ); 

 по иностранным языкам – средства записи и воспроизведения аудиозаписи; 

 по  отдельным учебным предметам (физика и химия) – оборудование для выполнения 

лабораторных работ; 

 средства цифровой аудиозаписи для проведения экзамена в форме ГВЭ (устная форма); 

 по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, ‒ компьютерная техника. 

 подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для осуществления 

раскладки ЭМ и последующей упаковки ЭМ, собранных организаторами у участников после 

окончания экзамена; 

 подготовлены места для организаторов в аудитории и общественного наблюдателя. 

 

В день проведения экзамена в аудитории должны быть закрыты стенды, плакаты  

и иные материалы со справочно-познавательной информацией 

ГОТОВНОСТЬ АУДИТОРИЙ ППЭ 



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ В ППЭ 

 Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени при наличии у 

них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в 

данный ППЭ.  

 В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при наличии его 

в списках распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ после подтверждения его 

личности сопровождающим. 

 Член ГЭК присутствует при организации входа участников ГИА в ППЭ и осуществляет 

контроль за выполнением требования о запрете участникам ГИА, организаторам, ассистентам, 

медицинским работникам, техническим специалистам, иметь при себе средства связи, в том 

числе осуществляет контроль за организацией сдачи иных вещей в специально выделенном до 

входа в ППЭ месте для хранения личных вещей участников ГИА, работников ППЭ.  

 Согласно спискам распределения, размещенным при входе в ППЭ на информационном стенде, 

участник ГИА определяет аудиторию, в которую он распределен на экзамен.  

 В сопровождении организатора вне аудитории, участник направляется в аудиторию проведения 

экзамена. 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА ГИА  

КРОМЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НАХОДЯТСЯ: 

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) (при 

необходимости); 

 черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение», выданные в 

ППЭ.  



Организаторам ППЭ, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, 

оценивающим выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторам-собеседникам – иметь 

при себе средства связи ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

В день экзамена иметь средства связи вправе: 

 руководитель ППЭ; 

 члены ГЭК; 

 руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо; 

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции); 

 аккредитованные представители средств массовой информации; 

 общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке; 

 должностные лица Рособрнадзора и органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

Использовать 

только в Штабе 

 

Только в связи    

со служебной 

необходимостью 

НАРУШЕНИЯ  ПОРЯДКА.  РАБОТНИКИ ППЭ 

Работникам ППЭ запрещается: 

 Иметь при себе средства связи. 

 Оказывать содействие участникам экзаменов. 

 Выносить из аудитории и копировать черновики, экзаменационные 
материалы. 



НАРУШЕНИЯ  ПОРЯДКА. УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНА 



РАССАДКА УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНОВ В АУДИТОРИИ ППЭ 

Стол 

организатора 

РАБОЧИЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ КРУПНЫМИ, ЗАМЕТНЫМИ НОМЕРАМИ 
И РАЗВЕРНУТЫ В СТОРОНУ УСТАНОВЛЕННЫХ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 



 Каждая аудитория для проведения ОГЭ по русскому языку должна быть оснащена средствами 

воспроизведения аудиозаписи. 

 Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным языкам должна быть 

оснащена техническим средством, обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей для 

выполнения заданий раздела 1 «Задания по аудированию». 

 Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть оснащены компьютерами со 

специальным программным обеспечением, а также гарнитурами со встроенными микрофонами. Для 

проведения устной части экзамена могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим 

оборудованием. 

 При проведении экзамена по информатике и ИКТ число рабочих мест, оборудованных компьютером, 

должно соответствовать числу участников экзамена в аудитории, поскольку ряд заданий КИМ ОГЭ по 

информатике и ИКТ требует выполнения на компьютере. 

 Экзамен по физике проводится в кабинетах физики. При необходимости можно использовать другие 

кабинеты, отвечающие требованиям безопасности труда при выполнении экспериментального задания 

экзаменационной работы. На экзамене в каждой аудитории присутствует специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, прошедший соответствующую подготовку, который 

проводит перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за соблюдением правил 

безопасности труда во время работы участников экзамена с лабораторным оборудованием. 

 Во время экзамена по химии проведение лабораторных опытов при выполнении задания 24 

осуществляется в условиях химической лаборатории, оборудование которой должно отвечать 

требованиям СанПиН к кабинетам химии. Перед началом экзаменационной работы или перед началом 

выполнения задания 24 специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в 

аудитории проводит инструктаж участников экзамена по технике безопасности при обращении с 

лабораторным оборудованием и реактивами под подпись каждого участника экзамена в специально 

предусмотренной ведомости. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКЗАМЕНА  

ПО НЕКОТОРЫМ   ПРЕДМЕТАМ 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

9:50 – 10:00 

Инструктаж 
участников, 
первая часть 

НЕ РАНЕЕ 10:00  

Демонстрация 
целостности 

комплектов ЭМ.   
Выдача 

комплектов 
участникам  
экзамена, в 

произвольном 
порядке. 

Завершение 
второй части 
инструктажа, 

включая 
заполнение 

бланков 

ГИА 

 

 

Проверка 
организаторами 
правильности 

заполнения 
регистрационных 

полей на всех 
листах (бланках) 

у каждого 
участника  

 

 

 

Объявление о 

начале экзамена и 

времени его 

окончания. 
Запись на доске 
(информационно
м стенде) время 

начала и 
окончания 
экзамена 

 

Выполнение 

экзаменационной 

работы 
 



 Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена. Рекомендуется составить акт (в свободной форме) об 

опоздании участника ГИА и его отсутствии при прослушивании текста изложения или при проведении 

аудирования. Указанный акт подписывает участник экзамена, руководитель ППЭ и член ГЭК. 

 В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование») и русскому языку 

(прослушивание текста изложения) допуск опоздавших участников в аудиторию во время прослушивания 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением случаев, когда  в  аудитории  нет  других  участников  или  

когда  участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 

 Персональное аудирование (прослушивание текста изложения) для опоздавших участников экзамена не 

проводится (за исключением случаев, когда в аудитории нет других участников экзамена). 

 В случае обнаружения участником экзамена или организатором в аудитории брака комплекта участника 

(бланков ответов № 1, бланков ответов № 2 или КИМ), производится замена всего комплекта участника. 

 Своевременно по просьбе участников экзамена,  организаторы в аудитории выдают черновики, дополнительные 

бланки ответов № 2 (далее – ДБО № 2) (ДБО № 2 выдается организатором в аудитории по требованию 

участника экзамена в случае недостаточного количества места для записи развернутых ответов в бланке ответов 

№ 2). При этом организаторы в аудитории фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа 

(бланка) в специальных полях листов (бланков). 

 Выдача дополнительных бланков ответов участников фиксируется организатором в аудитории в форме ППЭ-12-

03 «Ведомость использования ДБО № 2». 

 Копирование дополнительных бланков ответов № 2 (ДБО № 2) и выдача их участникам экзамена запрещена! 

ДБО № 2 можно использовать только полученные из РЦОИ!!! 

 При выходе участника экзамена из аудитории организатор в аудитории проверяет комплектность оставленных 

на рабочем столе ЭМ и черновиков и фиксирует временя выхода и продолжительности отсутствия участника 

экзамена (в форме ППЭ-12-04МАШ).   

 Перемещение участников экзаменов по ППЭ возможно только в сопровождении организаторов вне аудитории.  

 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА: 

ВНИМАНИЕ! Вскрытие резервного доставочного комплекта с  КИМ  для  замены брака, 

производится только в Штабе ППЭ, в присутствии члена ГЭК.  

Составляется акт в свободной форме,  ставится подпись руководителя ППЭ, члена ГЭК 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В ППЭ  

Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут покинуть 

ППЭ. Организатору в аудитории необходимо принять у них все ЭМ и получить их подпись в 

протоколе проведения экзамена. 

Объявление 
организатором в 
аудитории за 30 

минут и за 5 
минут до 

окончания 
экзамена о 

скором 
завершении 
выполнения 
работы и о 

необходимости 
перенести ответы 
из черновиков в 
бланки ответов 

Прекращение 
выполнения 
участниками 

экзамена 
экзаменационной 

работы после 
окончания 

установленного 
времени ее 
выполнения 

Сбор 
организаторами 
в аудитории ЭМ 
с рабочего места 

участника. 
Погашение 

организатором в 
аудитории 

незаполненных 
областей 

бланков ответов 
№ 2, ДБО № 2 

знаком «Z» 

Проверка 
организатором в 

аудитории бланка 
ответов № 1 
участников 
экзамена на 

наличие замены 
ошибочных 

ответов на задания 
с кратким ответом 

Заполнение 
всех форм 

организатором 
в центре 

видимости 
камер, 

объявление об 
окончании 
экзамена. 

Передача ЭМ 
руководителю 

ППЭ 



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В ППЭ  

 Ответственный организатор в аудитории по окончании выполнения экзаменационной работы 

участником экзамена должен проверить лист (бланк) ответов № 1 участника экзамена на 

наличие замены ошибочных ответов на задания с кратким ответом.  

 В случае если участник экзамена осуществлял во время выполнения экзаменационной 

работы замену ошибочных ответов, организатору в аудитории необходимо посчитать 

количество замен ошибочных ответов, в поле «Количество заполненных полей «Замена 

ошибочных ответов» поставить соответствующее цифровое значение, а также 

поставить подпись в специально отведенном месте.  

 В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом» организатор в поле «Количество заполненных полей» ставит 

«Х» и подпись в специально отведенном месте. 

За 15 минут до окончания выполнения экзаменационной работы: 

 пересчитать ЭМ в аудитории (испорченные или с нарушением комплектации); 

неиспользованные черновики; 

 отметить в протоколе проведения экзамена в аудитории факты неявки на экзамен участников 

экзамена, а также проверить отметки фактов (в случае если такие факты имели место) удаления 

с экзамена, не завершения выполнения экзаменационной работы, ошибок в документах. 



После проведения экзамена руководитель ППЭ должен в Штабе ППЭ за специально 

подготовленным столом в присутствии члена ГЭК получить от всех ответственных 

организаторов в аудитории следующие материалы:  

 запечатанный конверт с листами (бланками) ответов № 1 на задания с кратким ответом; 

 запечатанный конверт с листами (бланками) ответов № 2 (лист 1, лист 2) на задания с развернутым 

ответом, в том числе с дополнительными листами (бланками) ответов № 2; 

 запечатанный конверт с неиспользованными КИМ участников экзамена; 

 запечатанный конверт с бракованными (с нарушением комплектации) ЭМ; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с аудиозаписью для 

выполнения участниками ГИА заданий по аудированию письменной части экзамена по 

иностранному языку; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с аудиозаписью для 

выполнения участниками ГИА заданий письменной части (изложение) экзамена по русскому языку, 

в котором он был выдан; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами практических 

экзаменационных заданий по информатике и ИКТ, в котором он был выдан; 

 конверт с использованными черновиками; 

 неиспользованные дополнительные листы (бланки) ответов № 2 на задания с развернутым ответом; 

 неиспользованные черновики; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов 

участников ГИА на задания устной части экзамена по иностранному языку; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами 

экзаменационных работ участников по информатике и ИКТ; 

 протоколы проведения экзамена в аудитории ППЭ;  

 служебные записки (при наличии). 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В ППЭ  



Сформировать и передать члену ГЭК в ППЭ по акту приема-передачи для доставки в РЦОИ: 

 запечатанный конверт с листами (бланками) ответов № 1 на задания с кратким ответом и листами (бланками) 

ответов № 2 на задания с развернутым ответом, в том числе с дополнительными листами (бланками) ответов 

№ 2 на задания с развернутым ответом; 

 запечатанный конверт с использованными КИМ участников экзамена; запечатанный конверт с 

неиспользованными КИМ участников экзамена; запечатанный конверт с бракованными (или с нарушением 

комплектации) ЭМ; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с аудиозаписью (текст изложения) для 

выполнения участниками ГИА заданий письменной части экзамена по русскому языку; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с аудиозаписью для выполнения 

участниками ГИА заданий по аудированию письменной части экзамена по иностранному языку; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами практических 

экзаменационных заданий по информатике и ИКТ; 

 запечатанный конверт с использованными черновиками; 

 неиспользованные дополнительные листы (бланки) ответов № 2 на задания с развернутым ответом; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами ответов участников ГИА 

на задания устной части экзамена по иностранному языку; 

 запечатанный конверт с электронным носителем (CD, флеш-карты и др.) с файлами экзаменационных работ 

участников по информатике и ИКТ; 

 протоколы проведения экзамена в аудитории; протокол проведения ГИА в ППЭ; 

 списки участников экзамена в аудитории; 

 протокол идентификации личности участников экзамена при отсутствии у них документа, удостоверяющего 

личность (при наличии); 

 акты об удалении участников ГИА с экзамена (при наличии); 

 акты о досрочном завершении экзамена по объективным причинам (при наличии); другие документы и 

материалы, которые руководитель ППЭ и член ГЭК сочли необходимым передать в РЦОИ. 

 

После завершения экзамена руководитель ППЭ передает помещения, оборудование и разрешенные справочные 

материалы руководителю организации, на базе которой был организован ППЭ (или уполномоченному им лицу) 

 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ В ППЭ  



 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа, ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») – на 30 минут;  

 проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме (по желанию); 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий; 

 обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи 

ответов; 

 

 

 

Для лиц с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при 

предъявлении оригинала или заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность), а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

создаются следующие условия проведения экзамена: 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ГВЭ 

Для участников ГИА с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов ГИА  

по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам 



 использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических средств; 

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников 

экзамена);  

 оформление рельефно-точечным шрифтом Брайля (для слепых участников экзамена); 

 копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в 

присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения 

экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение 

составляет не менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию; 

 при проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются 

на аудионосители или записываются на аудионосители с одновременным 

протоколированием; 

 перенос ответов участника экзамена  с компьютера в стандартные бланки, перенос ответов 

на задания экзаменационной  работы с масштабированных бланков ОГЭ на бланки 

стандартного размера осуществляется ассистентом (по возможности из числа 

тифлопереводчиков) в присутствии членов ГЭК и общественных наблюдателей; 

 по завершении экзамена ЭМ ГВЭ в тот же день доставляются членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ. 

 В РЦОИ передаются бланки стандартного размера (Бланки ответов № 1, Бланки ответов № 

2, ДБО № 2), масштабированные бланки (Бланки ответов № 1, Бланки ответов № 2, ДБО № 

2); КИМ, черновики, неиспользованные материалы. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ГВЭ 



Черно-белые односторонние  бланки 

 бланк ответов № 1 

 бланк ответов № 2 лист 1 

 бланк ответов № 2 лист 2 

 КИМ 

 контрольный лист Состав индивидуального 

комплекта 

00002393 



Индивидуальные  комплекты  участников  экзамена  основного  пакета,  

упакованы в мультифоры. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

• Индивидуальные комплекты резервного пакета НЕ УПАКОВАНЫ В МУЛЬТИФОРЫ.  

 

• В случае замены  индивидуального комплекта, в ШТАБЕ ППЭ в зоне видимости камер, вскрывается 
резервный пакет, руководитель ППЭ ВНИМАТЕЛЬНО собирает резервный комплект участника.  

 

• Убедившись, что комплект собран правильно, передает его в нужную аудиторию (проверка 
осуществляется сравнением номера КИМ в комплекте участника и номера КИМ на контрольном 
листе; номера бланка ответов № 1 и номера бланка ответов № 1 на контрольном листе).  

• В формах  ППЭ необходимо отобразить замену комплекта. 

 

 • Количество резервных комплектов в 2022 году сокращено. Примерное количество 

резервных комплектов на ППЭ – 2 комплекта на 15 участников. 

• При проведении экзамена по русскому языку, резервный диск с текстом изложения 

находится в одном из резервных пакетов с индивидуальными комплектами. 

Информация о наличии диска содержится на титульном листе пакета. 



СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: ДБО № 2 

Привязка ДБО № 2 к КОМПЛЕКТУ   УЧАСТНИКА 

В поле «Дополнительный 
бланк ответов № 2» Бланка 
ответов № 2 лист 2 вносится 

цифровое значение  
штрих-кода «ДБО № 2» 

ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

ОРГАНИЗАТОРОМ В 

АУДИТОРИИ ОТ РУКИ 

ЕСЛИ ДБО № 2 НЕ ВЫДАВАЛСЯ, 

ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ 

2749990001007 



СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: ДБО № 2 

Каждый ДБО №2 имеет уникальный 

номер, который вносится 

организатором в аудитории при 

выдаче участнику, в «Ведомость 

использования дополнительных 

бланков ответов № 2». 

2   7  4   9  9   9  0   0  0  1   0    0    7 



ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ   ППЭ 12-04-МАШ 

Каждый выход участника экзамена из 

аудитории фиксируется организаторами. 

Если один и тот же участник экзамена 

выходил несколько раз, то каждый его 

выход фиксируется в ведомости в новой 

строке.   

При нехватке места на одном листе записи 

ведомости, запись продолжается на 

следующем листе, который выдается в 

Штабе руководителем ППЭ. 

Белякова М. А. 2630114090017 



ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ППЭ. ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

В течение всего экзамена руководитель ППЭ оформляет  

формы ППЭ, акты, ведомости проведения ГИА в ППЭ: 

1. Протокол проведения ГИА-9 в ППЭ (форма ППЭ-13-01). 

2. Сводная ведомость учёта участников и использования экзаменационных материалов в ППЭ 

(форма ППЭ-13-02 МАШ; форма ППЭ-13-03-У-МАШ). 

3. Акт приемки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ (форма ППЭ-14-01). 

4. Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ (форма 

ППЭ-14-02). 

5. Контроль изменения состава работников в день экзамена (форма ППЭ-19). 

6. Акт выполнения практических заданий по информатике и ИКТ в ППЭ (форма ИКТ-5.3). 
 

Член  ГЭК контролирует правильность оформления протоколов, актов, списков 

по результатам проведения экзамена в ППЭ. Оформляет Отчет члена ЧЭК о проведении ГИА 

в ППЭ (форма ППЭ-10). 
 

 Сборник форм ОГЭ, методические рекомендации по проведению ГИА для изучения, можно 

скачать на сайте ГКУ РХ «ХЦИО» http://www.hcio.ru/, раздел «Нормативные документы» 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: Письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки: «Методические документы, рекомендуемые для 

использования при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 

году» от 31.01.2022 № 64-02.  

 На сайте ГКУ РХ «ХЦИО» http://www.hcio.ru/ в разделе  «Ответственным за проведение 

ГИА-9» расположены: образцы бланков ОГЭ, ГВЭ; информация по заполнению форм ППЭ; 

инструкции для работников ППЭ; инструкции для участников экзаменов. 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

№ 

п\п 

Нестандартная 

ситуация 
Алгоритм действий Пакет необходимых документов 

1.  Организатор в 

аудитории не явился в 

день проведения 

экзамена 

Замена резервным 

организатором в 

аудитории.  

Заполняется  форма «Контроль 

изменения состава работников в день 

экзамена» – ППЭ-19, отметка в форме 

ППЭ-13-01  (не явилось в ППЭ). 

2. Явка участника ГИА-9  

на экзамен без 

документа 

удостоверяющего 

личность 

Участник  

допускается в ППЭ, 

после подтверждения 

его личности 

сопровождающим. 

Заполняется акт ППЭ-20 «Акт об 

идентификации участника ГИА-9». 

3. Обнаружение ошибки в 

паспортных данных 

участника ГИА-9 

Участник  

допускается в ППЭ. 

Заполняется «Ведомость коррекции 

персональных данных участников ГИА-

9 в аудитории» - ППЭ-12-02, ставится 

отметка в «Протокол проведения ГИА-9 

в аудитории» - ППЭ-05-02, в графе 

«Ошибка в документе», вносится 

отметка в  форме ППЭ-13-01. 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА,  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

№ 

п/п 

Нестандартная 

ситуация 
Алгоритм действий 

Пакет необходимых 

документов 

4. Опоздание участника 

ГИА-9 на экзамен 

Участник допускается в ППЭ, время 

окончания экзамена не продлевается, 

индивидуально инструктаж не проводится. 

Допуск опоздавших участников в 

аудиторию после включения аудиозаписи 

(русский язык, английский язык 

аудирование), не осуществляется, 

персонально аудиозапись с изложением 

для опоздавших не проводится. После 

выключения аудиозаписи, участник 

экзамена занимает свое место. 

Организаторы предоставляют информацию 

для  заполнению регистрационных полей 

бланков. 

Составляется «Акт опоздания 

учащегося» в свободной 

форме, акт подписывается 

учащимся, руководителем 

ППЭ, членом ГЭК. 

5. Выдача  участнику 

бракованного 

комплекта ЭМ 

Производится замена ЭМ из 

неиспользованных комплектов участников 

ГИА-9 в аудиториях или из резервного 

доставочного комплекта (доп.комплект). 

Ставится соответствующая 

отметка в «Протокол 

проведения ГИА-9 в 

аудитории» - ППЭ 05-02, в 

графе «Заменено ИК (брак, 

испорченные)», ставятся 

отметки в  формах ППЭ-13-

01, ППЭ-14-01, ППЭ-14-02. 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА,  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

№ 

п/п 

Нестандартная 

ситуация 
Алгоритм действий Пакет необходимых документов 

6. Нарушение 

требований Порядка 

ГИА-9 (наличие 

телефонов или иных 

средств связи, 

использование 

справочной 

литературы и т.д.). 

Участник удаляется с 

экзамена (по 

согласованию с ГЭК РХ) 

для этого приглашается 

член ГЭК. 

Заполняется «Акт об удалении участника 

ГИА-9» – ППЭ-21 (в 2-х экземплярах). 

Ставится соответствующая отметка в 

«Протокол проведения ГИА-9 в аудитории» 

- ППЭ 05-02, в графе «Удален с экзамена», 

ставится отметка в  формах ППЭ-13-01, 

ППЭ-13-02. 

7. Досрочное завершение 

экзамена по 

уважительной 

причине.  

Участник экзамена 

сопровождается  к 

медицинскому работнику 

для осмотра, 

приглашается член ГЭК. 

Вносится соответствующая запись в 

«Журнал учета участников ГИА 

обратившихся к мед. работнику во время 

проведения экзамена», заполняется «Акт о 

досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам» – ППЭ-22 (в 2-х 

экземплярах). Ставится отметка в 

«Протокол проведения ГИА-9 в аудитории» 

- ППЭ-05-02, в графе «Не закончил 

экзамен». В Бланке ответов № 1 ставится 

соответствующая отметка, вносятся 

отметки  в  формах ППЭ-13-01, ППЭ-13-02. 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА,  

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

№ 

п/п 
Нестандартная ситуация Алгоритм действий 

Пакет необходимых 

документов 

8. Внезапное отключение 

электроэнергии во время 

экзамена. 

Подключаются резервные 

генераторы, сообщается  о 

произошедшем должностным 

лицам Министерства 

образования и науки РХ, ГЭК 

РХ, РЦОИ РХ. Дальнейшие 

действия – по указанию 

Минобрнауки РХ, ГЭК РХ. 

Составляется акт  в 

свободной форме о 

возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

9. Обнаружение 

организатором в 

аудитории, написанных 

данных участника ГИА-9 

(ФИО), на бланке ответов в 

зоне сканирования . 

Сообщается о произошедшем 

руководителю ППЭ,  члену 

ГЭК РХ. 

Составляется акт в 

свободной форме об 

обнаружении инициалов 

участника, акт передаётся в 

ГЭК РХ. 

При возникновении различных чрезвычайных ситуаций, нарушений Порядка, необходимо 

сообщить о произошедшем должностным лицам органа исполнительной власти РХ, ГЭК 

РХ, РЦОИ РХ. Дальнейшие действия  только по указанию Минобрнауки РХ, ГЭК РХ 



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ВИДЕОФАЙЛОВ  

ОФФ-ЛАЙН НАБЛЮДЕНИЯ ППЭ (АУДИТОРИИ+ШТАБ) 

В РЦОИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Название папок для передачи видеофайлов: 

Подпись диска: 

0105_23.05.2022_Математика_1 аудитория 

0105_23.05.2022_Математика_ШТАБ 
 

  



«Горячая линия»  
 Министерства образования и науки Республики Хакасия по 

вопросам проведения ГИА-9 

 

8 (3902) 295-246  
Свириденко Ольга Викторовна, начальник 

отдела общего образования 

 

8 (3902) 295-207 
Ошкай Жанна Александровна, советник  

отдела общего образования 



Янулевич Евгений Степанович, 

руководитель РЦОИ 

(3902) 259-107, (3902) 202-311 

Куприенко Елена Сергеевна, 

заместитель руководителя РЦОИ 

(3902) 259-112, (3902) 202-313 

Котельникова Анна Александровна, 

Манина  Евгения Васильевна,  

аналитики отдела ГИА ГКУ РХ «ХЦИО» 

 

Шевчук Антон Александрович,  

Чанчиков Иван Викторович,  

технические специалисты отдела ГИА  

(3902) 259-112, (3902) 202-314 

ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» 


