
ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
ПРИ ГИА-9 И ГИА-11 
2018 



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ И 
ОГЭ 
Организатор в аудитории должен пройти 
инструктаж по порядку и процедуре 
проведения и ознакомиться с: 
НПД и МР 
Инструкциями для организаторов 
правилами заполнения бланков; 
правилами оформления ведомостей, 

протоколов и актов, заполняемых при 
проведении в аудиториях; 

порядком работы с ПО Станция печати ЭМ. 
 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

ГИА-11 
 явиться в ППЭ в 

08.00 
 оставить личные 

вещи  
  пройти инструктаж  

 получить у 
руководителя ППЭ 

формы и 
информацию о 
распределении 

ГИА-9 
 Прибыть в ППЭ не 

позднее 8.30 
 оставить личные 

вещи  
 пройти инструктаж  

 получить у 
руководителя ППЭ 

информацию о 
распределении 



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

 ГИА-11 
 Не позднее 08.45 
проверить готовность 

аудитории к 
экзамену 

 Раздать на рабочие 
места участников 

экзамена черновики  
 Подготовить на доске 

необходимую 
информацию  

   

 ГИА-9 
 Не позднее 9.00 

проверить готовность 
аудитории  к 

экзамену, 
  Раздать на рабочие 

места участников 
экзамена черновики  

 Подготовить на доске 
необходимую 
информацию  



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы и 
т.д.;  

  оказывать содействие участникам,  
  выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы (ЭМ) на 
бумажном или электронном носителях, 
фотографировать ЭМ. 
 



ВХОД УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ОГЭ В 
АУДИТОРИЮ  

 сверить данные документа, удостоверяющего 
личность участника 

 сообщить участнику  номер его места в 
аудитории 

 напомнить участникам  о ведении 
видеонаблюдения в ППЭ и о запрете иметь при 
себе уведомление о регистрации на экзамен, 
средства связи и т.д. 



ВЫДАЧА ЭМ 
ГИА-11 

 Не позднее 09.45 
ответственный 
организатор в Штабе 
ППЭ принимает у 
руководителя ППЭ 
ЭМ: 

 сейф-пакеты с 
электронными 
носителями с ЭМ по 
форме  

 ВДП 
 ДБО № 2. 

ГИА-9 
 

 не позднее 9.45 
получить у 
руководителя ППЭ: 

 ЭМ 
 ВДП 
 ДБО № 2 

 
 



ИНСТРУКТАЖ ГИА-9 ГИА-11 
 1 часть 
в 9.50 в соответствии с инструкцией 
 2 часть 
в 10-00 



ГИА-11 
 Ответственный организатор извлекает из сейф-

пакета электронный носитель с ЭМ,  
 устанавливает его в CD (DVD)-привод станции 

печати ЭМ,  
 вводит количество ЭМ для печати, равное 

количеству участников ЕГЭ, фактически 
присутствующих в данной аудитории,  

 запускает процедуру расшифровки ЭМ  
 выполняет печать ЭМ 











ГИА-11 
 Второй организатор проверяет качество печати 
 подтверждает качество печати 
 размещается на столе ЭМ  
 раздает участникам ЕГЭ комплекты ЭМ 

в произвольном порядке 
 



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЭМ ГИА-11 
 бланк регистрации,  
 бланк ответов № 1,  
 бланк ответов № 2 лист 1,  
 бланк ответов № 2 лист 2 
 КИМ и контрольный лист 

 
 
Все бланки односторонние и черно-белые 



ВЫДАЧА ЭМ 
ГИА-9 

продемонстрировать участникам 
целостность комплектов ЭМ 

 
выдать участникам ЭМ 



СОСТАВ ЭМ ГИА-9 

 
 

Бланк ответов № 1 
Бланк ответов № 2, двухсторонний 
КИМ 



ВТОРАЯ ЧАСТЬ ИНСТРУКТАЖА ГИА-9 
ГИА-11 
 дать указание проверить комплектность и 

качество напечатанного комплекта  
 приступить к заполнению бланков  
 проверить правильность заполнения 

регистрационных полей на всех бланках  
 объявить начало, продолжительность и время 

окончания экзамена 
 зафиксировать их на доске  



НОВЫЙ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭМ 
ВЫДАЕТСЯ:  
 В случае обнаружения участником ЕГЭ брака 

или некомплектности ЭМ 
 

 в случае порчи ЭМ участником экзамена или 
опозданием участника 
 

 Замена комплекта ЭМ производится 
полностью, включая КИМ 



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА ОРГАНИЗАТОР 
ДОЛЖЕН 

следить за порядком и не допускать: 
разговоров участников  
обмена любыми материалами  
наличия средств связи, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуры и т.д. 
переписывания заданий КИМ 
произвольного выхода участника  
 содействия участникам выноса из аудиторий 

черновиков и ЭМ 
 следить за состоянием участников 
при выходе участника проверить 

комплектность  ЭМ   



СЛУЧАИ УДАЛЕНИЯ С ЭКЗАМЕНА  

 При наличие у участников средств связи 
и электронно-вычислительной техники, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок они 
удаляются с экзамена 



ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА 
 Пригласить члена ГЭК, руководителя ППЭ  
 продемонстрировать на камеру видеонаблюдения  
 проговорить, какой именно предмет обнаружен 
 внести запись в форму ППЭ-05-02 «Протокол 

проведения ГИА в аудитории»;  
 поставить отметку в бланке регистрации  



УЧАСТНИК НЕ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 
 пригласить организатора вне аудитории, 

который сопроводит его к медицинскому 
работнику 

 внести запись в форму ППЭ-05-02 «Протокол 
проведения ГИА в аудитории»; 

 в аудитории поставить соответствующую 
отметку в бланке регистрации 



ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ ГИА-11 
 убедиться, чтобы оба листа бланка ответов № 2 

полностью заполнены 
 выдать ДБО № 2, заполнить поля 
 в бланке ответов № 2 лист 2 в поле «Следующий 

дополнительный бланк ответов № 2» внести 
цифровое значение штрихкода ДБО № 2  

 в ДБО № 2 в поле «Лист №» внести порядковый 
номер листа  

 прописать номер выданного ДБО № 2 в форме 
ППЭ-12-03 «Ведомость использования 
дополнительных бланков ответов № 2». 
 



ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ ГИА -9 

 убедиться, чтобы обе стороны бланка ответов 
№ 2 полностью заполнены 

 Выдать ДБО № 2 
 заполнить поля в ДБО № 2 



 
 
РАБОТА С ФОРМОЙ ППЭ-12-04-МАШ «ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА 
ВРЕМЕНИ ОТСУТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГИА В АУДИТОРИИ» 
ГИА-11 
 

 Фиксируется каждый выход участника из 
аудитории 

 Каждый выход фиксируется в ведомости в 
новой строке 

 Заполняется без ошибок и помарок, четко 
прописывая буквы и цифры 



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
 За 30 минут и за 5 минут до окончания 

экзамена сообщить о скором завершении  
 напомнить о необходимости перенести ответы 

из черновиков и КИМ в бланки ЕГЭ 
 За 15 минут пересчитать ИК и черновики в 

аудитории  
 отметить в форме ППЭ-05-02 «Протокол 

проведения ГИА в аудитории» факты неявки 
на экзамен  



ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА 
 объявить, что выполнение экзаменационной 

работы окончено; 
 попросить положить все ЭМ на край стола 
 собрать у участников ЭМ 
 проверить бланк ответов № 1 на наличие 

замены ошибочных ответов 
 поставить соответствующее цифровое значение 

или ноль, а также поставить подпись 
 Поставить прочерк «Z» 



ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА ГИА-11 
 заполнить форму ППЭ-05-02 «Протокол проведения 

ГИА в аудитории 
 извлечь электронный носитель с ЭМ из CD 
 убрать его в тот же сейф-пакет 
 пригласить технического специалиста  
 подписать протокол печати 
 пересчитать бланки ЕГЭ  
  запечатать их в ВДП 
 заполнить «Сопроводительный бланк к материалам 

ЕГЭ» 
 



ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА ГИА -9 

 заполнить форму ППЭ-05-02 «Протокол 
проведения ГИА в аудитории 

 пересчитать бланки ОГЭ  
  запечатать их в ВДП 
 заполнить «Сопроводительный бланк 

к материалам ОГЭ» 
 
 
 



УПАКОВКА ЭМ ГИА-11 
 в первый ВДП упаковываются бланки ЕГЭ 
 во второй  ВДП - испорченные/бракованные 

ИК  
 в сейф-пакет стандартный - использованные 

КИМ и контрольные листы, заполнить 
сопроводительный бланк  

 в файл - черновики  
 Диск с ЭМ в сейф-пакет, в котором он был 

выдан  



УПАКОВКА ЭМ ГИА-9 
Собранные у участников ЭМ организатор 

упаковывает следующим образом: 
 в один общий пакет - бланки ответов № 1; 

бланки ответов № 2, в том числе и 
дополнительные бланки ответов №2. 
Дополнительный бланк ответов №2 
необходимо размещать за основным бланком 
ответов №2; 

 во второй пакет – использованные КИМ; 
 в третий пакет – черновики 
 в файл – протоколы и ведомости 

 



ПО ЗАВЕРШЕНИИ СБОРА И УПАКОВКИ 
ЭМ  
 ответственный организатор в центре видимости 

камеры видеонаблюдения объявляет об окончании 
экзамена 

 на камеру видеонаблюдения громко объявляет все 
данные протокола 

 демонстрирует на камеру видеонаблюдения 
запечатанный ВДП  

 передает руководителю ППЭ в Штабе все 
материалы 

 покидают ППЭ  с разрешения руководителя ППЭ 
 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 



ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 







ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ОГЭ 



ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ОГЭ 





ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ГВЭ 



ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ 
УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И 
ИКТ 

ППЭ    3602 

Аудитория    22 

Номер КИМ 1013546 



ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 



ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ИКТ 

Важно! В бланке ответов № 2 в поле 
записи ответов необходимо 
записать:  

код ППЭ, № аудитории, № КИМ. 
(Это необходимо для осуществления 
проверки практической части). 
 



ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

Важно! В бланке ответов № 2 в поле 
записи ответов необходимо 
записать:  

код ППЭ, № аудитории, № лотка 
 (Это необходимо для осуществления 
проверки практической части). 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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