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от /0. oJ JrAa 1 N9 /ц

г. Майкоп

Об утверждении Положения о пункте проведения
экзамена при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

С целью организованного проведения государственной итоговой
аТТестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее ГИА-11) в Республике Адыгея, в соответствии с Порядком
ПРОВеДения государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, уrвержденным прик€вом
Министерства просвещения РФ и Федеральной сJryжбы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018г. N190/1512, и требованиями
Минпросвещения России и Роспотребнадзора к организации экзаменов в

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) при организации проведения ГИА-11 и подготовке
ппэ

приказываю:

1. Утвердить Положение о пункте проведения экзамена при
проведении государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Республике Адыгея в 2022 году.
(приложение1).

2. Руководителям органов управления образованием муницип€Lпьных

раЙонов и городских округов Ресгryблики Адыгея довести данный прикu}з до
сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА.

3. Контроль исполнения прик€ва оставляю за

Исполняющий
обязанности Министра Е.К. Лебедев



положение
о rrунктЕ проведенпя экзамена при проведенип государственной

итоговой аттестацпи по образовате.пьным программам средпего общего
образования в Ресrrублпке Адыгея в 2022 голу

общие положения

Государственн.ц итоюв.ц аттестация (даrrее - МА) проводится в
rrункгах проведения экзамена (да.пее - ППЭ), места расположения которых
утвержд:lются Минисгерством образования и науки Республики Мыrея по
согласованию с юсударственной экзаменационной комиссией Ресrryблики
Адыгея (далее - ГЭК).

Колпчество ППЭ определяется исходя из обцей численности
участников ГИА ll, терркюриальной доступности и вместимости
аудиторног0 фонда.

ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения
гиА.

Террrюрией ППЭ явrrяgгся площадь внугри здания (сооружения) либо
части здания, отведенн:u для проведения ГИА. Территория ППЭ вкrпочает в
себя вход, обозначенный стационарньlм метаJIлоискателем.

Организация помещений и техническое оснащение ПГIЭ

1. Количество, общая площадь и состояние помещений,
предоставrIяемьD( дJIя проведения ГИА (лапее - аулитории), обеспечиваlог
прведение экзаменов в условиях, соответствующих требомниям
Минпросвещения Pocctor и Роспо,гребнадзора.

2. Перед открытием ППЭ руковод!|телем организации, на базе
ксrгорй размещен ППЭ, организуется проведение генераrьной уборюл с
применением дезинфищлрующlос средств по вирусному режиму мест
проведения экзiлп,lенов до их начала и после завершения.

З. Уборка с применением дезинфицируюцшх средств прводшгся
перед каждым днем проведения экзамена.

4. После завершения уборки дезинфицирующими средствами
проводится проветривtlние помещений ППЭ.

5. ППЭ обеспечивается оборудованием дJIя обеззараживаниJI возд)D(а,
преднil}наченным для раfuты в присугствии rподей на период прведения
гиА 11.

6. IIПЭ оборудуются стационарными и (или) переносными

метttJlлоискателями, средствами видеонаблюдения.
7. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в IIПЭ

вьцеJUIются:
- места мя хранения личЕых вещей участников экзамена,

организаторов, медицинских раfuтников, техншIеских специалистов,
эrGаменаторв-собеседников и ассистентOв; данные места (помещения)
обеспечиваrогся прозрачными пакетами, позвоJuIющими произвести
индивидуальную упаковку передакlемых на хранение вещей, бумагой для
записей и степлером;

- помещение мя предgгавшгелей обраювагельньпс органrтзаlц.tй,
сопровождalющих обуrающихся, экстернов (дшее - сопровоrrqдающие);
_ помещение дпя предст€lвителей средств массовой информачии.

8. Исходя из общей численности )дастников ГИА l l орrани.зуегся
несколько входов в IIПЭ.

9. При входе в ППЭ устанав.rrиваются стационарные метаJIлоискатеJIи
и (или) оргаЕизуется место проведения уполномоченными JIицами работ с
использованием переносных метаJlлоискателей.

l0. Прибытие )дастников в IIПЭ осуществJuIется в строгом
соOтветствии с графиком, который накануЕе доводится муниципaльным
координатором до каrкдой образовательной организаrцли.

l l. Не допускается скопление )ластников у входа на терриюрию IIПЭ.
Огвgгgгвенные работники образовательной орrанизации, на базе ксrгорой
организован ППЭ, осуществляют контроль за соблюдением дистанции на
терриюрии, прилегающей к ППЭ, и при входе в ППЭ.

12..щехсурящий на входе в здание медиrцлнский работник обеспечивает
проведение обязательной термометрии с использованием бесконтакгных
термометров с целью выявления и недоп)лцения лиц, привлеченных для
проведениrI ГИА ll, и 5пастников ГИА ll с признаками респираторных
заболеваний.

l3. УчаgгниКи экзамена, успешно прошедцие санитарный фильц,
направляются представla:гелем образовательной организации, на базе которой
организован IIПЭ, к входу в ППЭ в соответствии с рассадкой.

14. При входе в ППЭ и в самом ПЮ (медкабин9г, штаб, ту:rлетные
комнаты) устанirвливаются дозаюры с антисептическим средством дш
обработки рук.

15. Перед входом в IIПЭ )ластники выстраиваются в соответствии с
дистанционной разметкой и по одному проходят в IIПЭ через рамку
метtlJlлодетектOра, держа в руке паспорт в pacкpblтoм виде.

16. ВОйДя в ППЭ, }л{астники, не останавJIиваясь, сле.ryя
информационной размегке на стенах по пуги следования и 5кtваниJIм
дежурящих в коридорarх организаторов вне аудI{гории, направJUIются в
аудlrгории в соответствии с расс4дкой.

17. ,Щапьнейшая проце.ryра экзап{ена проходит в строгом соответствии с
установленныпr Порядком проведения государственной лпоговой аттестации
по образовагельным проrрамм:lм среднею общего образования.

Приложеюrе Nе l
к прш(азу Мшшстерсгва образоваlл.lя
и начки Ресгrчблики Адrгея
*fO.B.zozz,.xn iYб



18. Обязательного требования по использованию )ластниками ГИА
средств индивидуальной защиты (маски) в аудитории, во время экзамена, не

установлено.
19. В ППЭ необходимо оргtlнизовать питьевой режим с

использокlнием воды в емкостях промышленного производств4 в том числе
через установки с дозированным розливом воды (кул.гlеры, помпы и т.п.),
обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и проведение
обработки кулеров и дозаторов.

20. После окончаниrl эt€ап{ена r{а9тники покидают помещение и
терриюрию ППЭ, не ожидzrя других участников и не образуя скопления на
террrгории ППЭ.

2l. В IIПЭ доJDкны быть организованы:
21.1. Аулlтюрии для;дастников ГИА.
В аули,гориях ППЭ необходимо обеспечить социаJIьную дистанцию

между r{астниками ЕГЭ не менее 1,5 метра, зигзагообразrгуrо рассалку по l
человеку за парmй (4 ряла по 3-4 рабочих месга).

Аулrгории и шrгаб доJDкны бьпь оборулованы средств€lt!{и

видеонаб.rподения и оснащены оборудованием дJIя обеззарал<ивания воздуха,
преднtвначенным для работы в присутствии людей.

Дtя обеспечения печати и сканирования экзаменационных
материалов (далее - ЭМ) аулrгории оборудrются специчллизированным
аппаратно-программным комппексом для проведения печати ЭМ и

сканирования бланков ЕГЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения
(станция орftrнизатора). Не рекомендуется перемещать станцию
органIватора после про ведения контроJIя техническо й ютовности.

При прведении ЕГЭ по иностранным языкам с вкIIюченным рrвделом
<<Говорение>> аудитории оборулуются компьютерами (ноубуками) с

установленньш программным обеспечением и подкпюченной гарниryрой
(наушники с микрофоном), средствами цифровой аудиозаписи.

Компьютеры (ноугбуки), а также подкJIюченнtц гарнитура (наушники с
микрофоном) обрабатываются организаторами в аудцтории
дезинфицирующими средствами после к€Dкдою 1^rастника ЕГЭ.

Огкrпочать гарнитуру (наушники с микрофоном) от компьютера
(ноугбука) зtшрещается. .Щля обработки компьютеров (ноугбуков) и гарнитур

рекоменд/ется использовать специальные ttнтисептические салфсгки.
Аудrrгории, выделяемые дя проведения раздела <Аудирование>

оборудrroтся средствами воспризведения аудионосителей.
Аулrгории оборулуются специальными техническими средствам при

проведении ЕГЭ д.тrя )ластников экзамена с ОВЗ (при необходимости).
В аудиториях ППЭ должны бьIть:
- фуккционирующие часы, находящиеся в поле зрениJI )ластников

ЕГЭ;
- закрьrгы стенды, плакаты и иные магериzrлы со справочно-

познtlватеJIьной информацией по соотвgгствующим уrебным предметам;
- рабочие места дJuI )ластников ГИА, обозначенные зalп,tетным

номером;
- стол, находящийся в зоне в[цимости камер видеонаблюдения дtя

ос)лцеg.гвлениJI раскJIадки и последующей упаковки экзаменациоttных
материtллов, собранных организаторами у }л{астников ГИА;

- подготовлены черновики со штампом образовагельной
организаIц.rи, на базе которой организован Ппэ из расчета по два листа

на кФкдоr0 )ластника ЕГЭ (в сJIучае проведения ЕГЭ по иностранным
языкам с вшIюченным рtвделом <<Говорение> черновики не вьц:lются;
во время проведения КЕгэ участники экзамена работаlот с черновиком

установленной формы).
- стол для организаторов в аудитории, на котором ршмещается

инструкция, зачитываемая организаторами уtастникам ГИА.
Организаторам в ходе инструктzDка, проводимого в аудиюрии перед

начаJIом экза}rена, необходимо напомнить )ластникам ЕГЭ о соблюдешии

мер предосторожности, направленных на предупреждение рzlспространения
инфекции.

21.2. Аулитории для )ластников ЕГЭ с ОВЗ
Аудкгории для )ластников ЕГЭ с оВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

организуются на первом этаже Ппэ. Специальные условия дпя )ластников
ЕГЭ с ОВЗ, дегей-инв€rлидов и инвttлидов в IIПЭ создаются с учетом

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и (или) сведений

о создании специальньж условий, направленных образовательной
организацией, где обгrаgгся )ластник ГиА. При необходимоgги аудlrгории

оборудrются специlцьными техническими средствами.
во время проведения экзамена для указанных лиц орrtrнизуется

питание и перерывы для проведения необходимых лечебных и

профилакгических мерприятий. В аудrtгории выдеJшется отдельный gгол

для организации питания у{астников с оВЗ. .Щrrя организации условий для
подогрева пищи аудитория обеспечивается микроволновой печью. Дя
)дастников ГИд с оВЗ в день проведениJI экзамена в ППЭ вьцеJlяется

помещецие для проведения медико-профилакгических процед/р

расположенное в непосредgгвенной близоgги от аудитории.
21.3. Помещение дJIя руководlтгеля ППЭ.
В IIПЭ выделяется помещение дlя руководlтгеля ППЭ (IIIтаб IIПЭ).
Штаб IIПЭ необходимо обеспечить:
- телефонной связью и видеонаблюдением;
- сейфом или мета.JuIическим шкафом, нЕrходящимся в зоне видимости

кап{ер видеонаблюдения, дJIя осуществления безопасного хранения

эI(Заменационных материалов;
- столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для

осуществления приема руководителем Ппэ экзаменационньш материалов от
орпlнизатOроВВаУдиторияхпослеЗtlВершенияэкзамена'атаIоке
осущестыIения уцаковки и запечатывания экзаменационных материtlлов

членом ГЭК для дост€lвки в РЦОИ;
-принтером



-персонttльным компьютером (сганIшя авторизации), имеющим
досгуп в сgгь <Иrrгернет)), позвоJIяющим пол)лать ЭМ по сеги <<Иrrгернег>,

поJryчать кпючи доступа к ЭМ дIя расшифровки ЭIvЦ передавать
отсканированные образы бланков в РЩОИ, передавать статусы подготOвки и
проведениrt в систему элекгронного мониторинга готовности tIПЭ и др.

-компьютером (ноугбуком), не имеющим доступа в сегь <<Иrггернчг>>,

для осуществлениJl сканирования форм, зalполняемых в Штабе ПfIЭ, а таюr<е

бланков ЕГЭ участников экзамена в сJIучае невозможности их сканирования
в аудитории;

сканерм;
- тремя флеш-накопителями дJIя хранения интернет-пакетов с ЭМ

(основной флеш-накопигеJIь для хранения интернет-пакgгов с ЭМ, резервный
флеш-накошrгель дJuI хранения интернет-пакетов, и не менее одного флеш-
накопителя для переноса данньж межд/ станциями IIПЭ);

- достаточным количеством бумаги дJtя печати дополнrгельных
бланков Ns 2 в lllтабе IIПЭ.

- В IIIтабе ППЭ организуются места дJIя хранения личньж вещей:
- -руководителя ППЭ;
- -руководителя ОО, на базе которой организован ППЭ;
- -.rленов ГЭК;
- - общеgгвенных наб.rподателей;
- - доJIIкностньD( лиц Рособрн4дзор4
- - доJDкностньD( лиц Минисгерсгва образования и науки Республики

Адыгея, осуществляюцц.rх переданные полномочия Российской Федерации в

сфере образования.
21.4. Рабочие места (сголы, сгулья) дJIя организаторов вне аудrгории.
21.5.8 ППЭ вьцеляются помещения дJIя медицинских работников и

общественньп< наблюдателей. Указанные помещения изолируются от
аудкгорий, используемых для проведения экзамена.

21.6. Рабочие места с наличием стационарного и (или) переносного
метаJIлоискатеJuI дtя организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход

участников экзаменов в ППЭ.
21.7.Внугри ППЭ должно бьlть пре.ryсмотрено место для проведения

инструtоажа работнико в ППЭ.
Помещения, не использующиеся дJul проведения экзамена, в день

проведениJI экзамена должны бьrгь запергы и опечатаны.
По решеншо ГЭК ППЭ могуг бьпь оборудованы системами подalвJIения

сигналов подвижной связи, видеонаблюдением на входе в ПЮ и в
коридорttх.

22. В день проведения экз€tмена в IIПЭ присутствуют:
- руководитель образоватеrьной организацпи, в помещениях которой

орг:lнизован ППЭ, илп уполномоченное им лицо (во время проведения ГИА
нtlходится в Штабе ШЭ);

- руководпель и орrанизаторы ППЭ (в соотвегсгвии с приклrом
Минисгра образования и науки Республики Адыгея);

- член (ы) ГЭК (в соответсгвии с прикzвом Министра образования и
науки Ресгryблики Адьгея);

- технические специЕцисты, в тOм числе технические спеIцалисты
IIАО <<Росгелеком>>, отвеч{lющие за установку и обеспечение
работоспособноgги средств видеонаблюдения, распределенные в указанный
IIIIЭ (в соответствии с прикiвом Миниgтра образования и науки Рсспублики
Адыгея);

- медицинские работники с необходимым наборм медицинского
оборудования и разрешенньD( к использованию препаратов;

- ассистенты, оказыв€rющие необходимую те)с{ичесч/ю помощь
)ластникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инв:lлидам с учетом состояниrl
их здоровья, особенностей психофизического рЕввития, в том числе
непосредственно при выполнении эlсаменационной рабmы (при
необходимости) (в соответствии с приказом Министра образовакия и науки
Республики Адыгея);

- сотрудники, ос)лцествJuIющие охрану правопорядка и (или)
сотрудники органов внутренних дел.

Все работники ППЭ на протяжении всего времени нiлхождения в ПЮ
доJDкны соблюдать масочный реким.

Могуг присутствовать сле.ryющие лица (при наrrичии у них
ДОКУП,lеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЦЦХ ИХ ЛИЧ НОСГЬ):

- представители средств массовой информаuии, аккредиюванные в
порядке, устаноRIIенном Министерством образования и науки Республики
Адыгея;

- общественные наб.гподатели, аккредитованные в порядке,

установленном Министерством образов€tния и науки Республики Адыгея;
- доJDкностные лица Рособрнадзора и Министерства образовакия и

науки Республики Адыгея, направJIенные решением Рособрнадзора и
приказом Министра обрiвования и науки Республики Адыгея.

С yreToM соблюдения требований по соци€шьному дистанцированию
предстrвителям средств массовой информации, общесгвенным
наблподателям и должностным лицам Рособрнадзора и Министерства
образовашrя и науки Республики Адыгея в ходе эlвамена рекоменд/ется
преимущественно присугствовать в коридорЕlх ППЭ, на входе в ППЭ, в
штабе tIПЭ.

Наблюдение за проведением эrсзамена в аудитории осуществляется
удiшенно из шггаба ППЭ.

23. Готовноgгь ППЭ.
Проверка гOювности ППЭ проводl,rгся в 2 этапа:
l этап - не позднее чем задве недели до начала эIваменов по решецию

председателя ГЭК - членами ГЭК. При проверке ютовности укiванные лица
проверяют соответствие IIПЭ требованиям, устarновленным Порядком,
rOтовность фаботоспособность, сохранность) оборудования ППЭ, при
участии технического специarлиста вьIполняются работы по подгверждению
найроек станции авторизации, обеспечивающей взаимодейсгвие со



специализированным федеральным портмом и доставку ЭМ по сети
<Икгернет>.

2 этап - не позднее чем за один кilлендарный день до начала эIсJамена -

руководителем I]ПЭ и руководителем организации, на базе которой
оргulнизован IIПЭ. По итOгам проверки заполtlяется форма IIПЭ-0l <Акг
готовности ППЭ), котор€ш остается в IIПЭ и предоставJIяется по ,гребованию.

2З.l При подготовке IIПЭ технический специilлист для
подтверждения насгройки станции авторизации и обеспечениJr доставки
ЭМ по сеги <Интернет>> обязан:

- установить и настрить в Штабе ППЭ основную и резервную
станции авторизации;

- проверлrть настройки основной и резервной станций авторизации и
подгвердить ID( п)пем авторизации с юкеном члена ГЭК;

- на основной станции авторизаlши скачать доступные интернет-
пакеты (до завершения скачивtlния интернет-пакетов станция авторизации
доJDкна оставаться включенной);

- сохранить поJцrченные интернет-пакеты на основной и резервный
флеш-накоплrтели дJIя хрarнения резервньD( копий поrryченньж интернет-
пакетов (поrryченные интернет- пакеты таюке хранятся на станции
авюризации в штабе IIПЭ);

- передать основной и резервный флеш-накошлтеJм дJIя хранения

резервных копий интернет-пакетов руководителю IIПЭ на хранение в

сейфе в штабе ППЭ. Хранение осуществJlяется с соблюдением мер
информационной безопасности.

Технический специалист доJDкен запускать станцию авторизации для
проверки н€lлиtlия новых интернет-пакетов и обеспечивать их
пол)щение в соответствии с описанным выше порядком и сроками
предоставлениJr экзаменационных материtллов.

Иrrгернет-пакеты становятся доступны за 5 рабочих дней до даты
экзамена - дш основных дней эlGаменаIц{онного периодц за 3 рабочих
дня - дIя резервных дней экзаменационного периода и формируются на
основе сведений о распределённьп< по ППЭ )ластниках и аудитOрном

фонде IIПЭ.
Иrпернчг-пакеты на каrкдую дату и предмет экзамена доJDкны

быть скачаны до начаJIа технической подготовки к экзамену.
2З.2.В ППЭ проволптся техническ€ц подrOтовка9 которшl вкпючает в

себя орпlнизационно-технологические действия по подготовке к
предстоящим эr<заменам. Техническая подготовка проводится
техншtIеским специалистом до контроJlя технической готовности. По
завершении технической подготовки технический специалист
передает статус <<Техническая подгOтовка пройденu в систему
мониторинrа готовности ППЭ на стаЕции авторизации.
При проведеItии организационно-технологических мероприятий перед
начшIом периода проведения ЕГЭ компьютерам, на которые будег

установлено ПО дIя проведения ЕГЭ, следует присвокгь уникальный в

рамках ППЭ номер один раз и не менять его в течение эrваменационного
периода.

Совмеgгно с техническим специzlлистом, членом ГЭК и руковод,шелем
ППЭ проволится контроль технической готовности ППЭ. По завершении
KoHTpoJuI технической гOтовности технический специtллист передает статус
<Коrrгроль те>сrической готовности завершенD в систему мониюринга
гOтовности t]ПЭ с помощью основной станции авторизации с приложением
элекгронных акгов технической готовности со всех подготовленных сганций,
включ€ц резервные.

Руководlтгелем ППЭ, членом ГЭК, техническим специaшистом по
итогtlм контроля технической готовности заполняется:

- форма I]ПЭ-01-01 кПротокол технической готовности аудитории дJlя
печатиполноr0 комплекга ЭМ в аудrтгории ППЭ>;

- форма IIПЭ-01-02 кПротокол технической ютовности Штаба ППЭ
дJrя сканирования бланков в ППЭ>.

Техническая подготовка проводится не ранее чем за шIть календарных
дней, а KoHTpo.lIb технической готовности не ранее чем за два рабочих дня до
дця проведен[ш экзамена и доJDкны бьпь завершены не позднее 17:00 по
местному времени кчlлендарного дня, предшествующего дню проведения
эIвамена.

2З.З. Все члены ГЭК, нaвначенные на экзамен, должны прой-ги
авторизацию в ППЭ, в который они нaц}начены, не ранее двух рабочих дней
до дня проведения эIвамена и не позднее 17:00 по местному времени
календарного дня, предшествующего дню экзамена.

При проведении контроля технической гоювноgги в IIПЭ необходимо
на основной и резервной станциrlх авторизации:

- проверить н€шичие и настройки (кол региона и код ППЭ);
- проверить нЕlличие доступа к специализированному федершьному

порт{rлу по основному канrrлу связи с выходом в сgгь <<Иrrгернет) и
резервному канЕUIу связи;

- проверить работоспособность средств криптозащиты и првести
авторизацию к€Dкдого члена ГЭК, назначенного на экзамен,
на специalлизированном федера.пьном портме с использованием токена члена
ГЭК;

- выполнить и проверить результат печати тестового ДО JФ 2;
- проверlrгь нtlличие соединения с серверм РЦОИ по основному и

резервному каналам доступа в сегь <Интернет>;
- проверить нirличие полгвер)rцения от РЩОИ по переданному при

проведении технической подготовки тестовому пакету сканирования (статус
тестовою пакета сканировtlния принимает значение <подгвержден>).

Скачать пакет с сертификатами специалистов РЩОИ дtя загрузки на
все стаIщии организатора и все стalнции сканирования в ПГfЭ, вкlпочая
основные и резервные. Передать элекгронный акг технической готовности
станции авторизации.

На каждой основной и резервньD( qганциях организатора:



- выполнить печать калибровочною листа в присутствии члена Гэк,
убедиться в качествс печати;

- оценлrгь качество печати тестового комплекта Эм;
- выполнить тестовое сканирование напечатанного калибровочного

листа в присугствии члеЕа ГЭК для демонсlрации рабсrюспособности
сканера и его насгройки;

- загр)вить пакет с сергификатами специалисгов РЦОИ;
- проверигь работоспособносгь средств криптозащиты

с использованием токена члена ГЭК;
- распечатать, подписать протокол технической готовности ауд!fтории

(форма tlПЭ-01-0l) и сохранr.пь на флеш-накопитель дJIя переноса данньD(
между станциями ППЭ элекгронньй акг теrсtической готовности для
передачи в систему мониторинга готовности ППЭ. В форме I]ПЭ-01-0l
ук.вываsтся уникальный в рамках ППЭ номер компьютер4 на кmорый

установлена станция организаторц для резервных gганций устанавJIивается
признак <<Резерв>>, номер аудитории для них не указыкlется.

Удостовериться, что вкаждой аудитOрии ППЭ подготовлено
достаточное количество бумаги для печати ЭМ.

Ках<дый член ГЭК доJDкен осуществить коtfгроль техничсской
готовности хотя бы одной qганIши организатора.

Не рекомендуsтся перемещать станцию организатора с
подюIюченными принтерм и сканером или отюIючать их от компьютера
(ноугбука) после завершениJI контроля технической ютовно gги.

На основной и резервной станцию( сканирования в ППЭ:
- оцеt{ить качество тестового скzrнирования тестовых комплекгов ЭМ

(д.пя тестовою скчrнирования используются комплекгы бланков,

распечатанные в рамках технической подготовки со всех станций
организатора, вкпюч€lя резервные, а TaIoKe тестовые lЩО ЛЪ 2, распечатанные
с основной и резервной qтанций авторизации. Один из комплекгов ЭМ,

распечатанных во время технической подготовки в одной из аупrгорий ППЭ,
и тестовые lЩО Nч 2 необходимо отсканировать повторно в присутствии
члена ГЭК при проведении кокгроля технической готовности);

- загрузшгь пакет с сергификатами специ.lлисгов РЦОИ;
- проверить работоспособносгь средств крипюзащIfгы

с испоJьзованием токена члена ГЭК;
- сохранить ка флеш-накопитель для переноса данных между

gганциями ППЭ
элекгронньй акт технической готовности дJIя передачи в систему

мониторинга готовноgгиППЭ и протокол;
- распечатать и подписать сформированный на станции скalнирования

<Протокол технической готовности Штаба ППЭ шя сканировчlния бланков
в ППЭ> (форма IШЭ-01- 02);

- проверить н!lличие допоJIнитсJъного (резервного) оборудования.
Кроме тою, накац/не экзамена следует убедшгься в достаточном

количестве распечатанных .ЩО J\Ъ 2 и в сл)лае необходимосги выполнить

п€чать ,ЩОNл2 в Штабе ППЭ с помощью основной станции авторизации,
пол}л{ив их номера на специtlлизированном федераrrьном портaце.

На основной станции авторизации:
- передать элекгронные акгы технической готовности со всех станций

организаюра всех аудlrгорий и всех резервных станций органI,tзатора" с
основной и резервной gганций сканирования в ППЭ;

- передать статус <Коrrгроль технической гOтовности завершен> в
систему моциторинга готовности ППЭ.

После передачи статуса <Контроль технической готовности завершён>
передача акгов любых основных станций запрещена.

23.4. ýководителю ППЭ до начала экзчlл,tена необходимо вьцать
ответственным организаторам в аудиториD( ДО Jt 2 в количестве не
меньшем, чем число распределенных в соотвgгствуюцýiю аудиторию
)дастников экзамена, в цеJIях обеспечения оперативной выдачи .ЩО Ns 2
)дастникам экзамена по их запрсу во Bpeмrl проведения экзамена.

При проведении экзаменов по }^tебным предметам, при ответе на
задания KoтopbDq участники экзамена традиционно используют большое
количество ШО М 2, до начала экзамена необходимо вьцавать не менее 3

.ЩО N9 2 gа каждого у{астника в ауди:гории. После экзамена
невосrребованные .ЩО Js 2 сдаются руководителю ПfIЭ и хр.lнятся до
следующего экзамена.

Диапазон номеров ШО Ns 2 выделяgгся на ППЭ на весь
эtсаменационный период аЕгоматически, на основе количества

распределенньн на эIвамены )ластников. Напечатанные .ЩО N! 2 могл
использоваться на .rпобом экзамене. В случае превышения вьцеленною
лимита номеров ШО ЛЬ 2 руководитель ППЭ доJDкен сообщить РЩОИ о
причинtlх превышения. РЦОИ обращается к ФЩТ с заявкой, котор{ц
создается на портаJIе консультационной и технической поддержки
help.rustest.ru. Увеличение лимита выпоJIняется на основании зzлявки от
рцои.

Печать ШО Jt 2 выполняgгся в Штабе ППЭ с помоцъю основной
станции Еlвторизации, в присгствии руководителя ППЭ и члена ГЭК при
проведении контроJIя технической гOтовности ППЭ. Печать ДЕО Jtl!2 на

резервной стzlнции не предусмотрена.
Печать ДО Jф 2 лосгупна после irвторизации и подтверждения

настроек станции авюризации членом ГЭК. Выполняется печать пакетом от
l до 20 бланков. Повторная печать,ЩО Ns 2 с вьцеленным номером, в том
числе по причине технического сбоя, не предусмоlрена. Недостающее
количество бланков следует укшать при печати следующего пакета.

24. Расс4дку, а таюке распределение общественных наблюдателей по
ППЭ осущесгшяег РЩОИ. Списки распределениJt r{астников экзаDtенов по
аудитори-fllr передaшотся руководителем ППЭ организаторам в аудшOрии, а
также вывешивtlются на информационном стенде при входе в ППЭ и у
каrr<дой аудdтории, в которой будgг проходкть экзамен.

За один день до начЕIла экзамена в ППЭ технический специttJIист



совместно с руководителем IIПЭ проводят тестирование средств
видеонабJIюдения.

25. ЭМ достаыиются в tIПЭ по сети <Интернег> и в день экзамена уже
доJDкны бьпь загружены на ст€lнции организатора.

2б. В день проведениJI ЕГЭ руковод{тель IIПЭ и руководитель ОО
доJDкны явитьсяв ПЮ не позднее 07:30 по местному времени. Технический
специtlJIист, 0тветственный за вкгlючение видеонаблюдения, доJDкен явл|ться
в ППЭ в одно время с руководителем ППЭ.

Огвgгqгвенный организатор вне аудитории, 5rполномоченный
руководителем ППЭ на проведение регистрации лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ, в соответствии с формой IIПЭ-07 <<Список работников
ПГIЭ и общественных наблюдателей> должен явиться в ППЭ ранее, чем
организаторы в аудитории.

Огветственный организатор вне аудитории, 5rполномоченrьIй
руководителем ППЭ на проведение ремстрации лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ, начиная с 08:00 , на входе в ПГIЭ проверяет н€шичие
докуtиентов у лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, устанавливает
соOтвgтствие личности представленным доýiменпrм, а также проверяет
н€lличие укшанньD( лиц в форме ППЭ-07 <<Список работников IIПЭ и
общеgгвенньп< наблюдателей)).

В сл}чае неявки распределенньж в ППЭ работников IIПЭ
руководителем ППЭ проводится замеЕа раfuтников IIПЭ в соответствии с
формой IIПЭ-l9 (Контоль изменения состава работников в день экзilп,lенo).
Замена работников tIПЭ прводигся к)лько из числа работников,
распределенцых в данный Пг[Э в день экзамена.

Орrанизаторы ППЭ, технические специtlлисты, медицинские
работники, а также ассистеtпы доJDкны оставить свои личные вещи в
специаJьно вьцеленном до входа в ППЭ месте дJuI хранения личных вещей.

При входе в ППЭ на информационных стенд€rх рвмещаются списки
распределения )дастников экзаменов по аудиториям (форма IIПЭ-06-0l
<<Сшлсок )ластников экзаменаобраювательной организации> и (или) форма
ППЭ-Oб-02 <<Список )ластников эIGаменав ППЭ по алфавrгр).

.Щогryск участников экзаменов в ППЭ ос)лцествJuIется с 09:00 по
местному времени при наличии у них документов, удостоверяющих
личность, и при нarличии их в списках распределения в данный ППЭ.

Орrанизаторы укЕвыв€lют r{астникам экзаменов на необходимость
оставить личЕые вещи (уведомлениео регистрации на ЕГЭ, средства связи
и иные запрещенные средства и материалы и др.) в специttльно вьцеленном
до входа в tIПЭ месте дJlя хранения личных вещей r{астников экзаJиена.

tIлен ГЭК присугсгвует при организации входа участников
экзап,rенов в tIПЭ.

При отсутсгвии }щастника экзамена в списках распределения в данный
ППЭ, уrастник эItsамена в IIПЭ не допускается, член ГЭК фиксируgг данный
факг длядальнейшего принятllя решения.

С помощью стационарньпt и (или) переносньж металлоискателей

организаюры проверяют у участников экзаменов нiIличие запрещенньD(
средств. При появлении сигнЕUIа метчrллоискателя предIагают )ластнику
эrвамена показать предмет, вызывающий сигнilл. Если этим предметом
является запрещенное средство, в том числе средство связи, предtагают
r{астнику экзамена сдать данное средство в месю хранения личньD( вещей
)ластЕиков экзаменов илисопровождающему.

В слуlае oтKttзa )ластника экзамена сдать запрещенное средство,
вызывающее сигнал металлоискателя, повторно разъясняют ему, что в
соответствии с пункгом 65 Порядка в день проведениJl экзамена в ППЭ
запрещается иметь при себе средства связи, элекгронно-вьнислlтгельную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материllлы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи инфрмации.
Таким образом, такой 5rчастник экзамена не может бьrгь допущен в ППЭ.
Руководlтгель ППЭ в прис)пствии члена ГЭК составляет акг о недопуске

)дастника гиА, отказавшегося от сдачи запрещенного средсгва.
Указанный акг подписывают член ГЭК, руководитель IIПЭ и )ластник
эIGамена, отказавшийся от сдачи запрещенногосредства. Акг составляgгся в
двух эl<земпляр.lх в свободной форме. В слу"rае отс)дствиJI по обьекгивным
причинам у rlастника ГИА документа, удостоверяющего личность, он
допускается в ППЭ после письменного подтвержденttя ею личности
сопровождающим (форма IIПЭ-20 кАкг об идекгификации личности
)ластника ГИАD). Акг об идентификации JIичности участника ГИА
передается )л{астнику ГИА, который сдаёт его организатору в аудитории на
входе в аудиторию. По окончании экзамена организатор в аудl.rюрии сдаёт
данную форму руководителю ППЭ вместе с остtlльными материалами.

В сл)лае отс)лствLul докуNrента, удостоверяющеrо личность, у
выпускника процrлых лет - он не допускается в ППЭ. Руководlпе.rь ППЭ в
прис)лствии члена ГЭК cocтaBruleт акг о недопуске такого участника в ППЭ.
Указанный акт подписывается членом ГЭК, руководителем ППЭ и
5rчастником ЕГЭ. Первый экземпляр .rлен ГЭК оставляет себе дIя передачи
председателю ГЭК, второй предоставJuIется участнику ЕГЭ. Повторно к
)iчастию в ЕГЭ по данному учебному предмегу в резервные сроки указанный
)дастник ЕГЭ можgг быгь допущен только по решению председателя ГЭК.

Если )ластник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к
сдаче ЕГЭ в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не
продлевается, о чем сообщается участнику экзilп{ена. Повторный общий
инструкгtDк дпя опоздавших участников экзаменов не проводитýя. В этом
сJIr{ае организаторы предоставJIяют необходимуто информацию дJlя
заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. Рекоменд/ется составить
акг в своболной форме. Укщанный акг подписывает )ластник экзамена,
руководитель ППЭ и член ГЭК.

Организатoры вне аудитории оказывают содействие участникам
экзаменов в перемещении по ППЭ. Организаторы сообщают )пrастникам
экзаменов номера аулиторий в соответствии с авюматизировtlнньIм
распределением и сопровождают )ластников экзаменов до аудlrгорий.



Организаторы в аудитории проверяют соOтветствие документа"
удостоверяющею личность )ластника экзамена форме IIП}.05 -02 кПротокол
прведения экзамена в аудштории) и напр€lвJuIют )ластника экзамена на

рабочее место согласно спискам автоматизирванног0 распределения.
27. Член ГЭК с тOкеном ч.rrена ГЭК в 09:30 по местному времени

вШтабе ППЭ, спомощью основной станции авторизации, подключенной
к сети (йнтернет>, поJrучает кпюч доступа к ЭМ, технический специалист
записывает ег0 на флеш-накопитель дJlя переноса данньD( межд/ станциями
ппэ.

Поrryчив кпюч доступа к ЭМ, технический специtlлист и член ГЭК
обходят все аудитории ПfIЭ, где вьполняется печать ЭМ. В каждой
аудитории ППЭ технический специа.гп.tст выполняет загрузку кIIюча доступа
кЭМ на станцию организатора. После загрузки юIюча доступа кЭМ член
ГЭК выпоJIняет его акгивацию. !уя этою онподкпючает кстанции
организатора токен члена ГЭК и вводит пароль. После этого он извJIекalет
токен члена ГЭК инаправпяется совместно стехническим специалистом
в сле.ryюц{уо аудIfгор ию.

Руководитель ППЭ доJDкен предусмотреть необходимое количество
листов формы IIП}.l2-04-МАШ <<Ведомость )лета времени отс)лствия
)ластников экзамена в аудитории)) на аудиторию и опредеJIить схему
передачи в аудитории дополнительньIх листов формы IIIfЭ-l2-04-МАШ
(например, организовать вьцачу по 2 листа указанной формы ППЭ перед
эккrп{еном либо организовать вьцачу дополнrтельною листа по запросу
организаторов в аудитории через организатора вне аудитории).

Не ранее 8:l5 руковолитель ППЭ проводит инструсгаж попроцед/ре
проведения экзамена д.пя работников ППЭ и вьцает: ответственному
оргtlнизатору вне аудигории формы IIПЭ-06-0l кСписок )ластников
экзамена образовательной организацииD иIIПЭ-06-02 <Список )ластников
экзамена в ПfIЭ по шrфавиry> для размещения на информационном стенде
при входе в IIПЭ.

Назначаgг ответственного оргчlнизатора в каждой аудцтории
и направляет организаторов всех катеюрий нарабочие места всоответствии
с формой IIПЭ-07 <Список работников IIПЭ и общеqгвенных наблюдателей).

Вьцать ответственным организаторам в аудиюрии:
форму IIПЭ-05-0l <<Список )л{астников экзамена ваудитории ППЭ>

(2экземп.пяра); форму ПП}.05-02 кПротокол прведения эr<замена
в аудитории));

фрму IIПЭ-l2-02 <Ведомоgгь коррекции персонЕlльньtх данньж
участников эIGамена в аудитории));

фрму IIП}12-03 <<Ведомоgгь использовtлния дополнктельньж
бланков отвсговNэ2>;

фрмуIIПЭ-12-04-МАШ <Ведомость учgга времени 0тс)пствия

участников экзамена в аудиторииD;

фрму IIПЭ- l б <<Расшифровка кодов образовательных организаций>;
инструкцию дJlя уrастников экзtлп,tена, зачштываемую организатором

в аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на аудlтгорию);
таб.гмчки с номераlllи аулиторий (при сопрвождении организаторм

группы }цастников от входа до аули,гории);
черновики (мuнuмальное колuчесfпво черноguков - йа лuслпа

на odHoeo учасmнuкаэкз амена) ;

конверт дJrя упаковки испопьзованных черновиков (один конверт
нааудиторию); кшибровочный лист (с соблюдением номеров станций
организатора).

Не ранее 09:00 по местному времени обеспечить допуск: участников
эIGatменов согласно спискам распределения;

сопровождающих (присугствуют в день экзамена в помещении,
которое организуется до входа в IIПЭ).

Не позднее 09.45 поместному времени выдать по форме tIПЭ-14-02
<Ведомоgгь учgга эIваменационных матери.lлов)) в IIIтабе IIПЭ
ответственным организаторам в аудиториях:

В.ЩI д-гrя упаковки бланков ЕГЭ
В.ЩI для упаковки КИМ;
ДЕОNb2;
ВДfI для )iпаковки испорченных и бракованньпс ЭМ.
Организатор в аудитории:
Не поздrее 08:45 поместному времени проходит всвою аудиторию,

прверяет ее готовность к экзамену (в том числе готовность средств
видеонабrподения), проветривает аудиторию (при необходимосги)
и приступает к выполнению своих обязанностей.

Размещает увхода ваудиторию один экземпляр формы IIПЭ-05{l
<<СПисок )л{астников экзамена в аудитории ппэD.

Раскладьвает нарабочие места )дастников эI<замена черновики
накrDкдоro )ластника эlGамена (минимальное количество - .ща лиgга для
уrастника).

Оформляег надоске (инфрмационном сгенде) образец
регистращ.rонных полей бланка регистрации rlастника экзамена
(офрмлеrпае на доске региqтрационных полей бланка регfiстрации
)ластника экзtlмена может быть произведено за день до проведениrI
эвамена), ат:rюке гоювит необходимую информацию для заполнения
бланков регистрации сиспользоваЕием пол)ленной уруководителя формы
IIПЭ- l б <<Расшифровка кодов образовательных организаций>.

Огвgгgгвенный организатор в ауд!rтории, нalзЕаченный руководителем
ПЮ, распределяsт роли оргalнизаторов в аудигории на процедiру печати
ЭМ:

орпlнизатор, 0тветственный за печать ЭМ;
организатор, ответственный за проверrсу качества ЭМ.
25. В день проведения экзамена запрещается:

)ластник€lм экзаменов - иметь при себе уведомление орегистрации
наэIGtlп{ены, средства связи, элекгронно-вычислительную технику, фоm_,
аудио- ивидеоаппаратуру, справочные материatльL письменные заметки



ииные средства хранения ипередачи информации; выносить изаудI,[горий
и ППЭ ЭМ на бумажном или элекгронном носитеJIях (за искгIючением сJцлая
перехода из аудитории подк)товки в аудиторию проведения при проведении
экзамена по иностранным языкам рzrздел <Говорение>), фотографировать или
переписывать задания ЭМ;

организатOрам, техническим специaцистам, медицинским работникам,
ассиýтентам - иметь при себе средства связи и вьIносить из аудlтгорий и ППЭ
ЭМ на брлажном }ши элекгронном носителях (за искпючением сл)л{rц
перемещения Эм из аудитории подгOтовки в аудиторию проведения при
проведении экзамена по иностранньш языкам раздел <Говорение>),

фотографировать или переписывать задания ЭМ;
всем лицам, находящимся вППЭ - оказывать содействие участникам

экзаменов, втом числе передавать им средства связи, элекгронно-
вьFIислительн)iю технику, фото-аулио- ивидеоаппарац/ру, справочные
материаJIы, письменные заметки ииные средства хранения ипередачи
информации.

В день проведения экзамена в ППЭ использование средств связи
тоJIько в связи со служебной необходимостью в Штабе ППЭ разрешено
определенной категории лиц,привлекаемьD( к проведению ЕГЭ:

а) руководlл,гель IIПЭ;
б) члены ГЭК;
в) руководлтель образовательной организации, в помещениях коmрой

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;
г) соlрудники, ос)лцествJtяющие охрану правопорядка, и (или)

сотрудники органов внугренних дел (полиции);
д) аккредtтгованные представители средств массовой информачии;
е) аккрелитованные общественные наблюдатели;
ж) должносгные лица Рособрнадзора и иные лица, определенные

рособрнадзором, должностные лица Министерсгва образования и на)rки
Республики Адыгея.

Во время проведения экзамена )ластник:rм экзаменов запрещается
выносить изаудиторий письменные принадлежности, письменные заметки
и иные средства храненияи передачи инфрмашии.

Если уrастник экзамена нарушил Порялоц .rлены ГЭК составляют акт
обудалении сэкзамена участника экзамена (форма IIПЭ-2l <Акг
об удалении уrIастним экзамена>) в Штабе ППЭ в зоне видимости камер
видеонабтподения. Орrанизатор ставrrг вбланке регистрации )дастника
экзамена и в форме 05-02 <Протокол проведениJI экзамена в аудиторииD
соOтветствующую отметку.

В случае если )ластник экзамена по состоянию здоровья !rли другим
объекгивным приttинам неможет завершить выполнение экзаменациоtшой
работы, онпокидает аудиторию. Огвgтственный организатор доJDкен
пригласить орг{tнизатора вне аудитOрии, который сопрводит такою
учirсп{ика экзtlмена кмедицинскому работнику ипригласит члена ГЭК
в медицинский кабинgг. В с.rry"rае если участник экзамена, обратившийся за

МеДИЦИНСкОй помоIr(ью, хочет досрчно завершить экзамен, запоJIняется
фрма IIПЭ-22 <Акг одосрочном завершении экзамена пообъекгивньrм
причинам)) вмедицинском кабинgге членом ГЭК имедицлlнским
работником. Огветствевный организатор ируководитель ППЭ ставят свою
подпись в указанном акtе. Организаmр ставит в бланке регистации
)ластника экзамена и в фрме IIПЭ-05-02 <Протокол проведения эIвамена
в аудитории) соответствующую отметку.

Акгы об уд€tлении с эк}амена и о досрчном завершении экзамена по
объекгивным приt{инам составляются в двух экземпJlярirх. Первый экземIIJIяр
акта вьцается лицу, нарушившему Порялоь или лицу, досрчно
завершившему экзамен по обьекгивным причинам, rгорой экземпляр в тOт
,(е день направJIяется в ГЭК и РЩОИ цlя учета при обработке
экзаменационных работ.

28. Во время эt<замена в ка>кдой аулитории присугствует не менее
двух орг€tнизаторов в аудитории. В сл)л{ае необходимосги временно
покин)ль аудиторию следует произвести их замену из числа организаторов
вне аудитории.

.Що начала экзамена организаторы в аудиториях доJDкны провести
инструIоЕDк )ластников экзаменов.

Первая часть инструктtDка проводится с 9:50 и вкгпочаgг в себя
информирование )ластников экзамена опорядке и процед/ре проведениrI
эI(3амена.

Не ранее 10:00 по местному времени организатор в аудитории,
отвgгgгвенный за печать ЭМ, вводит количество ЭМ (равное

фактическому количеству участников
Организатор ваудитории, ответственный запечать ЭМ, вьшолняет

печать ЭМ. Ориентировочное время выполнения данной операции (дляtS
r{астников экзамена) составляет до 20 минуг при скорости печати принтера
не менее 25 страниц в мин)ду.

Организатор, отвегственный запроверку качества ЭIVI, проверяег
качество печати контрльноr0 листа, которьй распечатывается последним в
комплекге ЭМ (отсугствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и
четко пропечатан, защштные знаки, расположенные по всей поверхности
листа, четко видны); по окончаЕии проверки сообщаgг результат
организаюру, ответственному за печать ЭМ, для подгверждения качества
печати в пргрtlп,tмном обеспечении. Качественный комплекг размещается на
столе N$ вьцачи )ластникам, некачеqгвенный откпадывается. .Щаlrее
организаторыраспечатывtlют следующий комплекг.

Орrанизатор, ответственный запроверку качества ЭМ, не проверяет
качество печати кахдого листа комIUtекга ЭМ.

После обьявления начала эIвамена организатор ваудитории,
ответственный запечать ЭМ, сообщаег организатору вне аудитории
информацию о завершении печати ЭМ и успешном начале эrваIл{ена.
Руководttтель ППЭ после пол)дения информации озавершении печати ЭМ и
успешном начале эI(3амена во всех аудиториrD( дает указаЕие техническому



специЕUIисту передать статус (Экзамены успешно началисьD в систему
мониторинга готовности IIПЭ с помоrllью основной станции автOризации.

В сJIучае обнаружения )ластником эrвамена брака или
некомплекгности ЭМорганизаторы бракуот вьцанный ранее комплект
средствами станции организаторъ рiлспечатывают и вьцiлют ему новый
полный комплекг ЭМ. Аналогичнм замена комплекга ЭМ производктся
в сJr}чае порчи ЭМуrастником эюаменц аналогичным образом
распечагьвается комппекг ЭМ в случае опозд€lния участника. Дя печати
дополни:гельного комплекга ЭМ необходимо приглrrсить члена ГЭК дrrя
аIсгивации процедуры печати дополнительного комплекга ЭМ с помо1I{ью
токена члена ГЭК. Замена комплекта производится полностью, вкIIюччц
ким.

В сJIучае недостатка доступньrх Nя печати ЭМ организатор
информируег р).ководителя ППЭ и члена ГЭК (через органкзатора вне
аулlrюрии) о необходимости использоваtIия резервньD( ЭМ, включенных в
состав интернет-пакета" загруженного для проведения экзамена. В этом
сJI}лtае технический специалист совместно с шIeHoM ГЭК в Штабе ППЭ на
станции авторизации запрашивtlют резервный кJIюч доступа к ЭМ для
резервных ЭМ, указав предмет, номер задействованной (основной или
резервной) станции и аудитории, в которой требуются резервные ЭМ.
Резервный кIIюч доступа к ЭМ загружается техни.Iеским специалистом на
задейgгвованную станцию организатора и активируется токеном члена ГЭК.

В слуrае сбоя работы станIц,lи организатора член ГЭК иJrи организатор
приглашают технического специt[Jмста дJIя восстановления

работоспособности оборупования и (или) системного прогрtlммного
обеспечения. При необходимости основная станция организатора заменяется
на резервную, в этом сJryчае технический специtlлист совместно с tuIeHoM

ГЭК в IIIтабе ППЭ на основной станции авторизации запраrпивают
резервный кпюч до9тупа к ЭМ для резервной gганции организаюра' уквав
предмет, номер резервной gганции и номер аудитории, в которую она будет
установлена. Резервньй кпюч доqгупа к ЭМ загружается техншlеским
специalJIистом на соответствуюцý/ю станцию организатора и акгивируется
токеном члена Гэк.

В слуrае необходимоgги повторно поJryлrить ранее запрошенный ключ
доступа на резервкые ЭМ или резервную станцию организатора возможно
п)rгем скачивания основного ключа доступа к ЭМ.

После восgгановления работоспособности принтера в следующем
напечатанном комплекге ЭМ необходимо проконтролирвать номера
бланков ЕГЭ, сравнив их с предыдущим комплекюм ЭМ. В сJýлае
обнаружения повторной печати дублированный комrrпекг ЭМ должен бьrгь
забракован посредством прогрilммноro обеспечения станции организатора.

После проведения организаторами в аудктории инструктажа участники
эtс€tмена приступают к выполнению экзаменацион ной работы.

Учаgгники экзамена доJDкны соблюдать Порядок и следовать
указаниям организаторв в аудитории, а организаторы ППЭ обеспечивать

порядок проведения экзамена в аудитории и ос)лцествJIять контроль за
порядком проведения экзаменав аудитории и вне аудитории.

Во время экзамена на рабочем столе участника экзаменц помимо ЭМ,
моDд находиться:

г€лев:ц, капиллярнЕlя рrIка с чернилами черного цвета; документ,
удостоверяющий личность;

лекарства и питание (при необхолимости);
средства об)л{ения и воспитания (по математике -линейка; по физике -

.rпtнейка, непрограммируемый калькулятор; по )с.tмии - непрограммируемый
кatлькулятор, Периодическая система химическIr( элементов Д.И.
Менделеевц таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
элекгрохимический ряд напряжений металлов; по географии - линейка,
транспортир, непрограммируемый калькуJIятор; по литературе
орфографический словарь, позвоJIяющий устанавливать нормативное
написание слов и определять значения лексической единицы);

специztльные технические средства (дlя 1^lастников экзамена с ОВЗ,
)ластников эr<замена - детей-инвалидов, инв€rлидов) (при необходимости);

черновики.
Во время эI<замена Jдастники эI<замена имеют право выходить из

аудитории и перемещаться по ППЭ только в сопровощдении одного из
организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники экзамена
оставJuIют документ, удостоверлощий лшlность, ЭМ, письменные
принадлежности и черновики на рабочем столе, а организатор доJDкен
проверить комплеlсгность оставленных ЭМ и количество черновиков.

Каждый вьtход участника экзамена из аудиюрии фиксируется
организаюрами введомости у^r8га времени отс)дствия )лzютников экзамена в
аудитории (форма ППЭ-12-04- МАШ). Если один и ют же )ластник
экзамена выходит несколько раз, то каждый его выход фиксируется в
ведомости в новой строке. При нехватке места на одtом листе записи
прдоJDкtlются на следующем листе.

29. Участники экзаменц досрочно заверIцившие выполнение
экзаменационной рабсrгы, сдЕrют ЭМ и черновики организаторам, не
дожидаясь завершениJI окончаниJl экзамена. Организаторы принимzrют от
них все ЭМt заполняют форму ППЭ-05-02 и пол)дают подписи }л{астников
в указанной форме, после чег0 5rчастники покидzlют аудиторию и в
сопровождении организатора вне аудитории покидают ПГIЭ.

За 30 минуг и за 5 минуг до окончalниrt экзамена организаюры
сообщают )ластникам экзамена о скором завершении экзамена и
напоминatют о необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в
бланки ЕГЭ.

По иqгечении времени экзамена организаторы в центре видлмости
камер видеонаблюдения объявляют об окончании экзамена. Учаqгники
эIgамена откJIадываютЭI\4, включая КИМ и черновики на край своего стола.
Организаторы собирают ЭМ у участников экзalмена. Офршrение
с(ютветствующих форм ППЭ (вкrпочая сбор подtисей rrастников эIвамена



в форме IIПЭ-05-02), ос)лцествление раскладки, сканирование и
последующая )даковка орrанизаторами ЭМ, собранных у }цастников
экзамена ос)лцествJlяется в специirльно вьlделенном в аудитории месте
(сголе), нiжодящемся в зоне видимости камер видеонаблюдения.

После завершения экзаменационной работы во всех аудиториях (все

участники экзамена покинули аудитории ППЭ) технический специllлист по

указанию руководитеJIя ППЭ передает статус <Экзамены завершеньD) в
систему мониторинга готовности ПГIЭ с помощью основной станlии
авторизации.

Сканирование, раскпадка и упalковка ЭМ подробно описаны в
инструкции дJIя организатора в аудрrюрии (приложение 1.4).

После завершения раскпадки ЭМ организатор в аудитории выполняет
сканирование бланков )rчастников, форм IIПЭ-05-02 (сканирусгся без
подписей руководитеJlя ПГIЭ и членов ГЭК), ППЭ 12-04МАЩ IIПЭ-l2-02
(при наличии) средствами станции организатора. В случае возникновения
особой ситуации в результате сканирования организатор предпринимает

рекомендованные действия по ее устранению или приглашает техническоrrэ
специаJмста.

По окончании сканированиJI организатор приглашает в аудшгорию
технического специztлиста и члена ГЭК для экспорта отсканированных
материtlлов и завершения экзамена.

Технический специtlлист и член ГЭК по приглашению организаторов
проходят по аудиториям, совместно с организаторами проверяют, чю
экспортируемые дilнные не содержат особых сlrгуаций и сверrtют данные о
количестве отсканированньur бланков, указанных на станции организатора
с количеством бланков, yкtrзaнHbD( в форме IIПЭ-l l <Сопрводкгеrьный
бланк к материалам единого государственного экзalJ\,tена>. Если все данные
по аудитории коррекгны, член ГЭК подtсгIючает к станции организатора
токен члена ГЭК и технический специаJIист выполняет экспорт
электронных образов бланков и фрм ППЭ и сохранение на флеш-
накопитель дJIя передачи в РЦОИ.

После выполнения экспорта элекгронных образов бланков и форм ППЭ
организаторы )даковывtlют эt(3аменационные материалы, зачитывают
данные протокола проведения экзамена в аудитории (форма IIПЭ-05-02) на
видеокап,rеру и объявляют, что экзамен в данной аудитории завершён.

Дя упtlковки экзаменационньD( матери€шов отвgгqгвенный
оргЕlнизатор в аудитории собираег и упаковывает бланки регистрации,
бланки ответов Nb 1, бланки ответов ]{! 2 лист l, бланки 0тветов М 2 лиgг
2, ШО JФ 2 (при проведении ЕГЭ по математике базового уровня - только
бланки регистрации и бланки отвеюв J\lЪ 1) в один В.ЩI и зtшечатывает ею.
На каждом В,ЩI напечатан кСопроводl.rгельный бланк к материалам ЕГЭ>,
обязательный к запоrпrению.

Огветственньй организатор в аудЕтории передает запечатанный В.ЩI с
бпанками регистрации, бланками ответов Nq l, бланками ответов J{Ъ 2 лиgг 1,

бланками ответов NЬ 2 лиqг 2, ДЩО Л! 2 (за иýкпючением проведения ЕГЭ по

математике базового уровня) вместе с другими материtrлами (формами ППЭ,
слrркебными записками, и пр.) руководителю IIПЭ в Штабе ППЭ в зоне
видимости кчtмер видеонаблюдения.

В течение всего времени работы станции организатора фрмирусгся
элекгронный журнал ее работы, вкrпочающий в себя информацию о времени
нача"ла и завершения работы с программным обеспечением, о

расшифрованньD( и отправленных на принтер ЭМ, о сканировании ЭМ с
укaванием времени вьполнения операций.

После экспорта пакета с электронЕыми образами бланков и форм IIПЭ
технический специалист совместно с организаторами в аудиюрии печатает
прсrгокол печати полныхкомплекгов ЭМ в аудшюрии ППЭ (форма ППЭ-23) и
протокол проведения процедуры сканирования в аудитории ППЭ (фрма
ППЭ-l5). Протоколы печати полных комплекгов ЭМ в аулитории ППЭ
подписывчlются техническим специаJIистом, организаторtlп.lи в аудитории,
членом ГЭК и руководителем ППЭ и остаются на хранение в tIПЭ,
ка.пибровочньй лист (выданный ранее руководrгелем ППЭ) передается в
Штаб ПГIЭ вместс с остtчIьными материалами аудитории.

На резервньIх станциях организатора, не использованньж в
аудитории, а Taroкe в случае неявки участников техничесюtй
специ€tлист завершает экзамен, печатает и совместно с руководителем
ППЭ подписывает протокол использования станции организатора в
аудитории IIПЭ (форма IIПЭ-23-0l) и протокол использования станции
организатора для сканирования в аудитории IIПЭ (форма IIПЭ-l5-0l),
протоколы остаются на хранение в ППЭ.

На каждой станции организатора, вкпюч{u резервные и замененные,
технический специtшист выполняет сохранение элекгрнною журнала
работы станции организатора на флеш-накопитель для переноса данных
межд/ станциями ППЭ.

По завершении соответствующих процедур организаторы проходят
в Штаб ППЭ с ЭМ и перед.lют ЭМ, вкJIючая калибровочный лист
аудитории, руководителю ППЭв прис)лствии члена ГЭК по форме ПIIЭ-l4-
02 <Ведомость учета экзаменационных материалов)). Факг передачи
капибровочного листа отмечается в форме ППЭ-14-02. Прием ЭМ доrп<ен
проводиться за специально отведенным столом, нЕtходящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдешrя.

ЭМ, которые организаторы передtlют руководителю ППЭ:
- запечатанный В.ЩI с бланками регистрации, бланками mветов Jф l,

бланками отвстов
JtlЪ 2 (лист l и лист 2), ДШО М 2 (при прведении ЕГЭ по математике

базового уровня - только с бланками регистрации и бланками ответов Nч l);
- запечатанный ВД] с КИМ )дастников экзамена;
- запечатанный ВДI с испорченными комплектами ЭМ;
- запечатанньй конверг с испольюванными черновиками;
- неиспользованные черновики;
- формы IIПЭ-05_02, tШЭ- 1 2-02, tIПЭ- l 2-03, IIПЭ- l 2-04_МАШ;



_ неиспоJIьзован}ше ДЕО }Ф 2;
- калибровочныЙ лист с каждоЙ использованноЙ в аудитории стЕlнции

организатOра.
После сохранения элекгронных журнtlлов работы всех станций

организатора во всех аудиториях ППЭ на флеш-накопитель для переноса
данных между станциями ППЭ технический специalлист при }лIастии
руководитеJIя IIПЭ передает элекгронные ж)рнtrлы работы gтанций

организаюра в систему монигоринга готовности ППЭ с помощью основной
станции авторизации.

Экзаменационные материалы остаются на хранение в Штабе ПfIЭ и

достаЕIulются в РЩОИ .uIeHoM ГЭК после официального объявления
результатов соответ€твующего экзамена.


