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Контроль за ходом проведения 
экзамена

Контроль на предмет присутствия 
посторонних лиц в ППЭ

ГИА                                                                 

Удаляют участников экзамена и 
работников ППЭ, нарушивших порядок 

проведения ГИА                                                                 Сопровождают процедуру досрочного 
завершения экзамена участниками 

экзамена по объективным причинам
Принимают апелляцию о нарушении 
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Принимают апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения 

ГИА от участников и организуют 
проведение служебного 

расследования

Своевременное проведение проверки Своевременное проведение проверки 
фактов о нарушении порядка в ППЭ в 
случае подачи участником экзамена 
апелляции и предоставление всех 

материалов для рассмотрения 
апелляции в КК Соблюдение информационной 

безопасности на всех этапах



Помещение 
для 

медицинских 
работников

Аудитории для 
участников 
экзамена, 

в том числе для 
участников 

с ОВЗ (на 1 этаже)

Помещение для 
общественных 
наблюдателей, 

и иных лиц, имеющих 
право присутствовать в 
ППЭ в день экзамена 

Помещение для 
аккредитованных 
представителей 

СМИ

В
Х
О
Д

Помещение для 
сопровождающих 

участников 
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Специально выделенное 
место

для личных вещей 
участников экзаменов, 

организаторов, медицинских 
работников, технических 

специалистов и ассистентов

В
Х
О
Д

Пункт охраны 
правопорядка

Помещение для 
руководителя ППЭ

работников
ППЭ в день экзамена Д

в

П
П
Э

Рабочие места 
для 

организаторов 
вне аудитории

участников 
экзамена



Стационарные и 
(или) переносные 
металлоискатели

Средства 

Ш
Т
А
Б

А

Программное обеспечение и компьютерное 
оборудование помещений для руководителя 
ППЭ
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Средства 
видеонаблюдения 

Объявления, 
оповещающие о 
ведении 
видеонаблюдения

В
Х
О
Д

А
У
Д
И
Т
О
Р
И
И



• руководитель и организаторы ППЭ

• руководитель ОО

• члены ГЭК (не менее одного)
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• члены ГЭК (не менее одного)

• технические специалисты

• медицинские работники, ассистенты

• сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка и 
(или) сотрудники органов внутренних дел (полиции)

• представители ОО, сопровождающие участников 

рекомендуется 
присутствие не менее 

двух членов ГЭК

Все работники на ППЭ должны на протяжении всего времени
нахождения в ППЭ быть в масках, а также прохождение термометрии



Аккредитованные представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента  начала 
печати или выдачи участникам экзамена ЭМ

• присутствуют в аудиториях только до момента  начала 
печати или выдачи участникам экзамена ЭМ

Общественные наблюдатели

• могут свободно перемещаться по ППЭ (при этом в одной аудитории
находится не более одного общественного наблюдателя);

•фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и доводят до
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•фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и доводят до
членов ГЭК
•рекомендуется присутствовать преимущественно в коридорах, на входе в
ППЭ, в штабе ППЭ. Наблюдение за проведением экзамена в аудитории
удаленно из Штаба.

Должностные лица Рособрнадзора и иные лица, определенные 
Рособрнадзором, должностные лица ОИВ субъекта Российской Федерации

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов, 
удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия

Все присутствующие на ППЭ должны на протяжении всего времени
нахождения в ППЭ быть в масках, а также прохождение термометрии



• руководитель образовательной организации;
• руководитель ППЭ;
• члены ГЭК;
• сотрудники охраны правопорядка и (или) 
сотрудники органов внутренних дел (полиции);
• аккредитованные представители СМИ;

Использовать
только в связи 
со служебной 

В день проведения экзамена вправе иметь при себе средства связи:
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• аккредитованные представители СМИ;
• аккредитованные общественные 
наблюдатели;
• должностные лица Рособрнадзора и иные 
лица, определенные Рособрнадзором
• должностные лица ОИВ (переданные 
полномочия)

со служебной 
необходимостью 

в Штабе ППЭ

Организаторам, ассистентам, медицинским работникам,
техническим специалистам, экзаменаторам-собеседникам
запрещается иметь при себе средства связи.



Член ГЭК осуществляет контроль за организацией входа участников в ППЭ

Вход участников строго по графику малыми 
группами, обязательное проведение термометрии, 
направление участника в аудиторию после 
прохождения рамки металлоискателя

Сбор участников группами  в аудиторию запрещен
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По медицинским 
показаниям при 
предъявлении 

медицинской справки 
участник ЕГЭ может 
быть освобожден от 

проверки с 
использованием 

металлодетекторов.



УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Действия организатора:

 Отметка в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Отметка в бланке регистрации и подпись организатора в присутствии члена ГЭК;

 Подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

 Заполнить форму ППЭ-21 «Акт об удалении участника экзамена» (оформление в Штабе ППЭ, организатор ставит подпись в акте).

Рекомендуется продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство связи и электронно-вычислительной техники, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуры, справочные материалы, письменные заметки и иные средстве хранения и передачи информации, 
обнаруженные у участника экзамена. На камеру проговорить, какой именно предмет обнаружен и его содержание (в случае 
обнаружения письменных заметок).

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
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Действия организатора:

 Пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого участника экзамена к медицинскому работнику и пригласит 
члена (членов) ГЭК в медицинский кабинет. 

 В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника экзамена и при согласии участника 
экзамена досрочно завершить экзамен заполняется:

◦ Отметка в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

◦ Отметка в бланке регистрации и подпись организатора в присутствии члена ГЭК;

◦ Подпись участника в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения экзамена в аудитории»;

◦ Заполнить форму ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам» оформление (в медицинском 
кабинете, организатор ставит подпись в акте).

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Действия организатора:

 Подается до выхода из ППЭ (пригласить члена ГЭК);

 Формы ППЭ-02, ППЭ-03 (оформляются членом ГЭК в Штабе ППЭ, организатор может привлекаться к рассмотрению факта, 
изложенного участником экзамена в апелляции)



Контакты ГАУ СО «РЦОКО»:
горячая линия - 8(8452) 57 - 99 - 43
отдел ГИА-11 - 8(8452) 47 - 81 – 15
отдел ГИА-9 - 8(8452) 75 - 62 - 20
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Все материалы на сайте 
sarrcoko.ru


