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Нормативные правовые акты 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 
2012             № 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» от 26.12.2013                 № 1400 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ 

• Постановление Правительства Российской Федерации  
«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» от 31.08.2013 № 755 

 

 

 
 



 

 

• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ 

• Письмо Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 

году 

 

Нормативные правовые акты 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. № 35 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» 

 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.11.2013 №ДЛ-344/17 «О 

действии результатов единого государственного экзамена» 

 • Нормативно-правовые документы регионального значения, 

регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации 



Порядок проведения ГИА 

Порядок 

Определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА), 

участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА 



Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки 

Российской Федерации  

(Рособрнадзор) 

Федеральный 
центр 

тестирования 

Федеральный 
институт 

педагогических 
измерений 

Организация проведения ГИА 

Федеральный уровень 



Органы исполнительной власти субъектов РФ  

ГЭК 
Конфликтные 

комиссии 
Предметные 

комиссии 

Региональный уровень 

Организация проведения ГИА 



Комиссии 

Государственная 
экзаменационная 

комиссия 

 

создается для 
проведения ГИА в целях 

определения 
соответствия результатов 
освоения обучающимися 

основных 
образовательных 

программ 
соответствующим 

требованиям 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 

Предметная 
комиссия 

 

 
 

осуществляет проверку 
развернутых ответов 

участников ЕГЭ, 
выполненных на бланках 
ответов № 2 (в том числе 

и на дополнительных 
бланках ответов № 2), 

и устных ответов 
участников ЕГЭ 

по иностранным языкам 

 

 

Конфликтная 
комиссия 

 

 

 
принимает 

и рассматривает 
апелляции участников 

ГИА о нарушении 
установленного порядка 

проведения ГИА и о 
несогласии 

с выставленными 
баллами 

 

 

 



Подготовка помещений ППЭ 

Помещения для представителей СМИ и 

сопровождающих участников ГИА 

Специально выделенное место 

 для личных вещей участников 
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Пункт охраны 

правопорядка 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

руководителя ППЭ, 

оборудованное 

рабочим местом и 

сейфом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для 

медицинских  

работников  

Аудитории для 

участников ГИА, в том 

числе для участников с 

ОВЗ (на 1 этаже) 



Техническое оснащение ППЭ  

 

Стационарные и 

переносные 

металлоискатели 

Средства 

видеонаблюдения  

Объявления,  

оповещающие о 

ведении 

видеонаблюдения 
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О 

Д 
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А 

Б 

А 

У 

Д 

И 

Т 

О 

Р 

И 

И 

 

 

 

 

Программное обеспечение и компьютерное 

оборудование помещений для руководителей 

ППЭ 



Подготовка аудиторий ППЭ 

Убрать стенды, плакаты по 

соответствующим учебным предметам 

Отдельное  рабочее место,  

черновики из расчета по 2 

листа на каждого участника 

ЕГЭ 

Часы, находящиеся в 

поле зрения 

участников ГИА и 

черные гелиевые ручки 

Аудитории,  

не задействованные для 

проведения ГИА, 

необходимо закрыть, 

опечатать 
Разместить предупреждения о ведении 

видеонаблюдения 



Лица, привлекаемые к проведению 

ГИА 

• руководитель и организаторы ППЭ 

• руководитель ОО 

• член ГЭК 

• технический специалист 

• медицинские работники, ассистенты 

• сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка 

• представители ОО, сопровождающие участников  



Лица, имеющие право находиться в 

ППЭ в день экзамена 

 
Представители СМИ 

• присутствуют в аудиториях только до начала 

заполнения бланков регистрации 

Общественные наблюдатели 

• могут свободно перемещаться по ППЭ (в ППЭ для участников с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов рекомендуется направить общественных 

наблюдателей в каждую аудиторию) 

• фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и направляют свои 

замечания в Рособрнадзор 

Должностные лица Рособрнадзора 

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов,  

удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия 



Информационная безопасность 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства передачи информации 

Категорически запрещается:  

* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на 

бумажных или электронных носителях 

* фотографировать КИМ  и бланки ответов 

экзаменационных работ 

*передавать информацию третьим лицам 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195 

«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях» 



Особенности организации ППЭ для 

участников с ОВЗ 

• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверей и других приспособлений) 

• наличие помещения для организации питания и перерывов 

для медико-профилактических процедур 

• количество рабочих мест в аудитории не должно 

превышать 12 человек 

• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов  увеличивается на 1,5 часа  



Специализированные условия 

 

• экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера 

• письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере 

• на каждый рабочий стол необходимое количество черновиков по 

системе Брайля 

• на каждый рабочий стол необходимое количество правил по 

заполнению ответов на задания ЕГЭ 

• ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в устной 

форме 

Для слепых участников экзамена 



Специализированные условия 

• звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и 

индивидуального пользования 

• на каждый рабочий стол необходимое количество правил по 

заполнению бланков ЕГЭ 

• привлекается ассистент-сурдопереводчик 

• ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в 

письменной форме 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена 



Специализированные условия 

 

• экзаменационные материалы предоставляются в увеличенном 

размере 

 

• технические средства для масштабирования КИМ и бланков 

регистрации и бланков № 1 до формата A3 

Для слабовидящих участников экзамена  



Специализированные условия 

• письменные задания могут выполнятся на компьютере со 

специализированным программным обеспечением  

• перенос ответов участника с компьютера в бланки ответов осуществляется 

ассистентом 

• ГВЭ по всем учебным предметам по желанию участников выполняется в 

устной форме 

Для участников экзамена с нарушениями опорно-двигательного аппарата  



Организация входа участников в ППЭ 

С 9:00 в день экзамена. 

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ 

проверяет документ, удостоверяющий 

личность участника, наличие его в списке 

распределения 

в случае отсутствия у обучающегося документа,  

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает 

сопровождающий в форме ППЭ-20 

 

в случае отсутствия документа у выпускника 

прошлых лет, он не допускается в ППЭ 

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить 

личные вещи (в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей 

участников) 



Организация входа в ППЭ 

Сотрудники полиции с использованием 

металлодетекторов проверяют наличие у 

участников ЕГЭ запрещенных средств. При 

появлении сигнала металлодетектора 

сотрудник полиции и организатор 

предлагают участнику ЕГЭ показать 

предмет, вызывающий сигнал 

По медицинским показаниям при 

предъявлении медицинской справки 

участник ЕГЭ может быть 

освобожден от проверки с 

использованием металлодетекторов 



Разрешенные дополнительные 

устройства для всех участников ЕГЭ 

Математика:  

• линейка 

 

Физика: 

• линейка  

• непрограммируемый калькулятор 

 

Химия: 

• непрограммируемый калькулятор 

 

География: 

• линейка  

• транспортир 

• непрограммируемый калькулятор 

 

Приказ об утверждении единого расписания и 

информация по спецификации учебного предмета 



Организация передвижения по ППЭ 

• Организаторы вне аудитории помогают 

участникам ЕГЭ ориентироваться в 

помещениях ППЭ, указывать 

местонахождение нужной аудитории, а 

также осуществлять контроль за 

перемещением по ППЭ лиц, имеющих 

право присутствовать в ППЭ в день 

проведения экзамена. 

• Организаторы вне аудитории по форме      

ППЭ-06-01 «Список участников ГИА 

образовательной организации» 

• Организаторы в аудитории по форме          

ППЭ-05-01 «Список участников ГИА в 

аудитории ППЭ» 



Распределение участников по 

аудиториям 

 Организатор вне аудитории или один из организаторов в аудитории 

провожает участников экзамена до аудитории  

 

 При входе в аудиторию организатор в аудитории отмечает явку в форме:  

• ППЭ-05-01 «Список участников по аудиториям»,  

• ППЭ-05-02 «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории ППЭ», сверяет 

паспортные данные участника, в случае несовпадения заполняется 

ведомость коррекции персональных данных (ППЭ-12-02) 

 

 Второй организатор указывает место в аудитории 

Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются 

местами, имеют при себе документ, удостоверяющий личность, черную 

гелевую ручку, доп. материалы 



Начало проведения экзамена в 

аудитории ППЭ 

Ответственный организатор проводит инструктаж 

участников. Первая часть инструктажа в 9.50: 

• О порядке проведения экзамена; 

• О правилах подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения 

• О правилах заполнения бланков, случаях удаления с 

экзамена, использовании доп. материалов; 

• О времени и месте ознакомления с результатами 

Объявляется начало, 

продолжительность и время 

окончания экзамена, фиксируется 

время начала и окончания на доске  

ППЭ-05-02 

Организаторы проверяют 

правильность заполнения 

регистрационных полей бланков 

участниками; 

проверяют соответствие данных 

участника в бланке регистрации и 

документе, удостоверяющем 

личность; 

Вторая часть инструктажа не ранее 10.00: 

Демонстрирует целостность упаковки спецпакета с ЭМ; 

Вскрывает доставочный пакет с ИК (в ППЭ-05-02 фиксируется 

дата и время) 

Организаторы раздают  

участникам ИК в  

произвольном порядке.  

Участники экзамена: 

 в процессе инструктажа по указанию организатора вскрывают ИК; 

 проверяют комплектацию и наличие полиграфического брака; 

Заполняют регистрационные поля бланков. 



Содержание индивидуального 

комплекта 



Проверка комплектности ИК 



Заполнение регистрационных частей 

бланков ответов 

Поля средней части бланка регистрации «Сведения об участнике единого 

государственного экзамена» заполняются участником ЕГЭ самостоятельно.  

Поля для служебного использования («Резерв-2», «Резерв-3» и «Резерв-4») 

НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ.  



Проведение инструктажа  

по заполнению бланка ответов №1 

Ответ на задание с кратким 

ответом нужно записать в такой 

форме, в которой требуется в 

инструкции к данному заданию, 

размещенной в КИМ. 

Замена  

ошибочных 

ответов 



Запрещаются! 

 

• разговоры  участников между собой, обмен любыми 
материалами и предметами между участниками; 

• наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, 
фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме 
разрешенных, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации; 

• произвольный выход участника из аудитории и перемещения по 
ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории; 

• содействие обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том 
числе в передаче им средств связи, электронно-вычислительной 
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации; 

• вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на 
бумажном или электронном носителях, фотографирование 
экзаменационных материалов участниками, а также 
ассистентами или техническими специалистами; 



Заполнение дополнительного бланка 

ответов №2 

В поле «Лист №»  

организатор в аудитории 

при выдаче 

дополнительного бланка 

ответов № 2 вносит 

порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ  

ВВОДИТСЯ  

ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ШТРИХ-КОДА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА №2 



Возможные ситуации в аудитории во 

время экзамена  

УДАЛЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ: 

• ППЭ-05-02 

• Отметка в бланке регистрации и подпись организатора 

• Подпись участника в форме ППЭ-05-02 

• ППЭ-21 (подпись члена ГЭК) 

 

ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ: 

• ППЭ-05-02 

• Отметка в бланке регистрации и подпись организатора 

• Подпись участника в форме ППЭ-05-02 

• ППЭ-22 (подпись члена ГЭК, подпись медработника) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11: 

• Подается до выхода из ППЭ 

• ППЭ-02, ППЭ-03 



Заполнение регистрационных частей 

бланков ответов 



Сбор экзаменационных матералов 

ВАЖНО!!! 

При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и 

черновики на своем рабочем столе. 

Организатор проверяет 

комплектность оставленных им на 

рабочем столе ЭМ и черновиков. 

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение экзаменационной работы, 

сдать ее организаторам в аудитории и покинуть аудиторию, не дожидаясь 

окончания экзамена 



Завершение экзамена 

• Участники кладут на край стола свои бланки 

 

•  КИМ вкладывают в конверт индивидуального комплекта  

 

• Участники могут присутствовать при сборе экзаменационных 

материалов, упаковке бланков ответов  

 

• Покидают аудиторию и в сопровождении организатора вне 

аудитории покидают ППЭ 



Сбор экзаменационных материалов 

Организаторы ставят прочерк «Z» на полях бланков ответов №2, 

предназначенных для записи ответов в свободной форме, но оставшихся 

незаполненными (в том числе и на его оборотной стороне), а также в 

выданных  дополнительных бланках ответов № 2 



Выбор предметов 

 

 



Выбор уровня математики 

в 2015 году 



Выбор уровня ЕГЭ по математике 

 



В 

Решите уравнение: 

ЗАДАЧА 1 

x2 – 81 =  0  

В 

Вычислите  

площадь  

треугольника  

(значения  

и формула даны) 

ЗАДАЧА 2 

                           

Не смогли решить  

23% выпускников, 
сдававших математику  

на базовом уровне 

Не смогли решить  
42,25% выпускников, 

сдававших математику  
на базовом уровне 

ПРИМЕРЫ НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ 
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Информационное сопровождение ГИА 

http://obrnadzor.gov.ru/ 



Информационное сопровождение ГИА 

http://ege.edu.ru/ 



http://fipi.ru/ 

Информационное сопровождение ГИА 



 

http://www.vlc.ru/ 



Информационное сопровождение ГИА 

http://www.pupils.ru/ 



Экзамен – это испытание не 

родителей, а детей! 

• Если дети уже настолько большие, что они сдают 
экзамены, то это их жизненная задача, с которой они 
должны справиться сами.  

• Экзамен – это ситуация, в которой не всё зависит от 
родителей.  

• Выпускные экзамены – это граница между детской и 
взрослой жизнью, когда ребёнку придётся выбирать своё 
направление в жизни. 
 

• Родителям необходимо поддержать своего ребёнка, не 
воплощая в нём «нереализованного»себя. 
 

• Родители! Верьте в своего ребёнка!  Наблюдайте 
за его самочувствием и не допускайте переутомления. 
Снижайте его тревожность, так как детям всегда передаётся 
ваше волнение.  



Организуйте гармоничную 

домашнюю среду! 

• Разнообразный рацион питания: например, рыба, 
творог, орехи, курага и т.д., то есть продукты, 
которые стимулируют работу головного мозга. 

• Спокойная, эмоционально-комфортная 
атмосфера в доме. 

• Удобное место для занятия ребёнка. 

• Контроль режима подготовки, не допуская 
переутомления. Чередовать занятия с отдыхом. 

• Полноценный отдых накануне экзамена, 
необходимо   как следует выспаться. 

 

 Помните о том, что количество баллов не 
является совершенным измерением 
возможностей ребёнка. 



Спасибо за внимание! 


