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 До начала экзамена организатор в аудитории должен: 

- проинформировать участников о процедуре печати полного комплекта ЭМ  

в аудитории. 

- предупредить участников о ведении видеонаблюдения в аудитории и коридорах 

ППЭ;   

- провести инструктаж участников ГИА; 

- первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному времени: организаторы 

должны проинформировать о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелля-

ций о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а так же о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА; 

- проинформировать участников ГИА о том, что записи на КИМ и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются; 

- вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по местному времени: орга-

низаторы демонстрируют участникам ГИА сейф-пакет с электронным носителем с 

ЭМ, вскрывают сейф-пакет с ЭМ; 

- зафиксировать время и дату вскрытия в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения 

ГИА в аудитории». 

 В продолжительность выполнения экзаменационной работы не входит время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж, выдача ЭМ, заполне-

ние регистрационных полей, настройка необходимых технических средств). 

 Организаторы в аудитории не должны помогать участникам ГИА заполнять 

бланки ответов №1 и №2. 

 Во время экзамена участники не должны разговаривать друг с другом, не 

могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена участники ГИА 

могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники оставляют ЭМ 

и черновики на рабочем столе. А организатор в  аудитории фиксирует время отсут-

ствия участника в  форме ППЭ-12-04-МАШ «Ведомость учета времени отсутствия 

участников ГИА в аудитории»  

  Во время экзамена на рабочем столе участника помимо ЭМ находятся:  

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- разрешенные к использованию средства обучения и воспитания (математика – 

линейка, физика – линейка и непрограммируемый калькулятор, химия – непро-

граммируемый калькулятор, география – линейка, транспортир, непрограммируе-

мый калькулятор); 

-специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов); 

- черновики со штампом ОО, на базе которой организован ППЭ (в случае проведе-

ния ГИА по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» черновики 

не выдаются).  

 У участников ГИА не должно быть уведомления о регистрации на экзамен, 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппарату-

ры, справочных материалов (кроме разрешенных), письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации. 

Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ в аудиториях орга-

низуется питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов увеличивается на 1,5 часа  

 По завершении сбора и упаковки ЭМ в аудитории ответственный организатор 

в центре видимости камеры видеонаблюдения объявляет об окончании экзамена. 

После проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении экзамена в 

аудитории (форма ППЭ-05-02) ответственный организатор на камеру видеонаблю-

дения громко объявляет все данные протокола, в том числе наименование предме-

та, количество участников ГИА в данной аудитории и количество ЭМ 

(использованных и неиспользованных), а также время подписания протокола. 

Демонстрирует запечатанные возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников 

ГИА. 
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 - нарушать ход проведения ГИА, рассмотрения апелляций; 
 - оказывать содействие участникам ГИА в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
 вмешиваться в работу и создавать помехи организаторам, членам ГЭК и участни-
кам ГИА. 

При нарушениях вышеуказанных требований общественный наблюдатель 

может быть удален из ППЭ  членом ГЭК. 

Общественный наблюдатель несет ответственность за злоупотребление сво-

им положением в целях удовлетворения корыстной или иной личной заинтере-

сованности в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
 

ПАМЯТКА  

ОБЩЕСТВЕННОМУ  

НАБЛЮДАТЕЛЮ 

ЕГЭ - 2018 

При проведении экзамена в ППЭ, необходимо 

обратить внимание 
Общественный наблюдатель не вправе: 

Сроки проведения ГИА в 2018 году 

ЕГЭ ГИА-9 

Досрочный этап: 
21.03 (ср) - ГЕО, ИКТ 
23.03 (пт) - РУС 
26.03 (пн) - ИСТ, ХИМ 
28.03 (ср) - ИН.ЯЗ (уст) 
30.03 (пт) - МАТ Б, П 
02.04 (пн) - ИН.ЯЗ (пис), БИО, ФИЗ 
04.04 (ср) - ОБЩ, ЛИТ 
Резервные сроки: 
06.04 (пт) - ГЕО, ХИМ, ИКТ, ИСТ, ИН.ЯЗ(уст) 
09.04 (пн) - ЛИТ, ФИЗ, БИО, ОБЩ, ИН.ЯЗ(пис) 
11.04 (ср) - РУС, МАТ Б,П 

Досрочный этап: 
20.04 (пт) - МАТ 
23.04 (пн) - ИСТ, БИО, ФИЗ, ГЕО,    
ИН.ЯЗ 
25.04 (ср) - РУС 
27.04 (пт) -ИКТ, ОБЩ, ХИМ, ЛИТ 
Резервные сроки: 
03.05 (чт) - МАТ 
04.05 (пт) - ИСТ, БИО, ФИЗ, ГЕО, 
ИН.ЯЗ 
07.05 (пн) - РУС 
08.05 (вт) - ИКТ, ОБЩ, ХИМ, ЛИТ 

Основной этап: 
28.05 (пн) - ГЕО, ИКТ 
30.05 (ср) - МАТ Б 
01.06 (пт) - МАТ П 
04.06 (пн) - ХИМ, ИСТ 
06.06 (ср) - РУС 
09.06 (сб) - ИН.ЯЗ (устно) 
13.06 (ср) - ИН.ЯЗ (устно) 
14.06 (чт) - ОБЩ 
18.06 (пн) -БИО, ИН.ЯЗ (письм) 
20.06 (ср) - ЛИТ, ФИЗ 
Резервные сроки: 
22.06 (пт) - ГЕО, ИКТ 
25.06 (пн) - МАТ Б, МАТ П 
26.06 (вт) - РУС 
27.06 (ср) - ХИМ, ИСТ, БИО, ИН.ЯЗ (письм) 
28.06 (чт) - ЛИТ, ФИЗ, ОБЩ 
29.06 (пт) - ИН.ЯЗ (устно) 
02.07 (пн) - все предметы 

Основной этап: 
25.05 (пт) - ИН.ЯЗ (пис) 
26.05 (сб) - ИН.ЯЗ (устно) 
29.05 (вт) - РУС 
31.05 (чт) - ОБЩ, БИО, ИКТ, ЛИТ 
02.06 (сб) - ФИЗ, ИКТ 
05.06 (вт) - МАТ 
07.06 (чт) - ИСТ, ГЕО, ХИМ, ФИЗ 
09.06 (сб) - ОБЩ 
 
Резервные сроки: 
20.06 (ср) - РУС 
21.06 (чт) - МАТ 
22.06 (пт) - ОБЩ, БИО, ИКТ, ЛИТ 
23.06 (сб) - ИН.ЯЗ 
25.06 (пн) - ИСТ, ХИМ, ФИЗ, ГЕО 
28.06 (чт) - все предметы 
29.06 (пт) - все предметы 

Продолжительность экзаменов 

ПРЕДМЕТ ЕГЭ ГИА-9 

РУС 
МАТ, ЛИТ 
ФИЗ, ОБЩ 
ХИМ 
ИКТ 
БИО 
ИСТ 
ГЕО, ИН.ЯЗ (письм) 
ИН.ЯЗ (устно) 
МАТ Б 

3часа 30 минут (210 минут) 
3часа 55 минут (235 минут) 
3часа 55 минут (235 минут) 
3часа 30 минут (210 минут) 
3часа 55 минут (235 минут) 
3часа 30 минут (210 минут) 
3часа 55 минут (235 минут) 
3 часа  (180 минут) 
15 минут 
3 часа  (180 минут) 

3 часа 55 минут (235 минут) 
3часа 55 минут (235 минут) 
3 часа  (180 минут) 
2 часа  (120 минут) 
2 часа 30 минут (150 минут) 
3 часа  (180 минут) 
3 часа  (180 минут) 
2 часа  (120 минут) 
15 минут 
 



ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным  
программам основного и среднего общего образования 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ИК - индивидуальный комплект участника ГИА 

ППЭ - пункт проведения экзамена 

ЭМ - экзаменационные материалы (бланки и КИМ) 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ОН - общественный наблюдатель 
СМИ - средства массовой информации 

ЭМ - экзаменационные материалы 

 

 

 

 

 
- Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссий-
ской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утверждѐнным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 28 июня 2013 г. №491; 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 
года №1400; 
- Приказом департамента образования ЯНАО от 02 февраля 2018 г. №115 
«Об организации общественного наблюдения за проведением государствен-
ной итоговой аттестации в 2018 году в Ямало-Ненецком автономном округе»;  
- Методическими материалами по осуществлению общественного наблюде-
ния при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ, разработанные Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (письмо от 27.12.17 г. №10-870). 
 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 
 - получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 
органа по вопросам порядка проведения ГИА; 
 - при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 
ОН присутствовать на всех этапах ГИА, в том числе при проверке экзамена-
ционных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения уста-
новленного порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами; 
 - незамедлительно информировать члена ГЭК ЯНАО или экзаменационной 
комиссии о нарушениях установленного порядка проведения ГИА в пункте 
организации и проведения экзамена и (или) на месте рассмотрения апелляции. 

2. Общественный наблюдатель обязан: 

 пройти аккредитацию;   

 заблаговременно ознакомиться с нормативными, правовыми, инструк-

тивно-методическими документами, регламентирующими проведение ГИА; 

 иметь с собой документ, удостоверяющий личность и удостоверение 

общественного наблюдателя; 

 прибыть в ППЭ не позднее чем за один час до начала проведения экза-

мена и находиться на ППЭ не менее 50% времени установленного единым 
расписанием проведения экзамена по соответствующему предмету; 

 не нарушать Порядок проведения ГИА;  

 до начала экзамена получить у руководителя ППЭ, а по окончанию 

экзамена заполнить и передать руководителю ППЭ форму ППЭ-18-МАШ 
«Акт общественного наблюдения за проведения ГИА в ППЭ»; 

 при наличии замечаний направить в день проведения экзамена сообще-

ние в письменной форме о замеченных нарушениях в организации проведения 
экзамена в Главную конфликтную комиссию, тел. (факс)  
8(34922)30380. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В здании, где расположен ППЭ, ДО ВХОДА в ППЭ выделяются: 

- места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских 

работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ; 
- помещения для представителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, сопровождающих обучающихся.  
Организация помещений и техническое оснащение ППЭ: 

- ППЭ должны быть оборудованы функционирующими стационарными и (или) 

переносными металлоискателями;  

- в день проведения экзамена помещения, не использующиеся для проведения, 

должны быть заперты и опечатаны. 

В ППЭ должны быть организованы: 
1. Аудитории для участников ЕГЭ: 

- в каждой аудитории может присутствует не более 25 участников ГИА; 

- для каждого участника ГИА должно быть выделено отдельное рабочее место, 

обозначенные заметным номером; 

- аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения, охватываю-

щими зону видимости всех участников ГИА в аудитории; 

- в аудиториях размещаются объявления (таблички), оповещающие о ведении ви-
деонаблюдения. 

В аудиториях ППЭ должны быть: 

- подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников; 

- закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной инфор-

мацией по соответствующим учебным предметам; 

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

осуществления печати, раскладки и последующей упаковки ЭМ, собранных органи-

заторами  у участников ЕГЭ; 
- подготовлена бумага для черновиков со штампом образовательной организации, 

на базе которой организован ППЭ, из расчета по два листа на каждого участника 

ГИА. 
2. Помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ). Штаб должен быть: 

- оборудован телефонной связью и видеонаблюдением, принтером и персональным 

компьютером с необходимым программным обеспечением; 

- сейфом (или металлическим шкафом), находящийся в зоне видимости камер ви-

деонаблюдения,  для осуществления безопасного хранения ЭМ;  

- подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, 
для осуществления приема руководителем ППЭ ЭМ от организаторов в ауди-

ториях после завершения экзамена, а также для осуществления упаковки и 

запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их в РЦОИ. 

3. Медицинский кабинет (отдельное помещение) для медицинского работника 

4. Рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории. 

5. Помещения для представителей СМИ, ОН и иных лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена. Указанные помещения должны быть 

изолированы от аудиторий для проведения экзамена. 
6. Рабочее место с наличием функционирующего стационарного и (или) пере-
носного металлоискателя для сотрудников, осуществляющих охрану правопо-
рядка, а также организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход участни-
ков ГИА в ППЭ. 

- руководитель и организаторы ППЭ; 
- не менее двух членов ГЭК; 
- руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ (во 
время проведения ГИА в ППЭ находится в Штабе ППЭ); 
- технические специалисты по работе с программным обеспечением; 
- технические специалисты организации, отвечающей за установку и обеспе-
чение работоспособности средств видеонаблюдения; 
- медицинские работники; 
- ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам 
ГИА с ОВЗ (при необходимости); 
- сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка; 
- представители СМИ, которые могут присутствовать в аудиториях до момен-
та выдачи  участникам ГИА индивидуальных комплектов с ЭМ; 
- общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке; 
- должностные лица департамента образования ЯНАО, Рособрнадзора при 
наличии у них документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих 
их полномочия.  
 

-  в электронный вид переводятся полные комплекты бумажных ЭМ: т.е. каждый 
электронный комплект является уникальным; 
- электронные ЭМ шифруются пакетами по 15 и 5 штук, записываются на CD-
диск и вкладываются в доставочный пакет; 
- ключи доступа к ЭМ формируются для каждого субъекта РФ на каждый день 
экзамена и распространяются через специализированный портал ФЦТ непосред-
ственно перед экзаменом (в 9.30 по местному времени); 
- член ГЭК имеет токен с электронной подписью для расшифровки ЭМ. 
Не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор принимают у 
руководителя ЭМ в штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и воз-
врата ЭМ по аудиториям ППЭ» и форме ППЭ-14-04 «Ведомость материалов 
доставочного сейф-пакета». 
Во время второй части инструктажа, организатор демонстрирует участникам 
ГИА целостность упаковки доставочного спецпакета с ИК на электронном носи-
теле и информирует о процедуре печати полных комплектов ЭМ в аудитории. 
Второй организатор в аудитории извлекает из вскрытого доставочного пакета CD
-диск с электронными ЭМ и устанавливает его на Станции печати. 
Член ГЭК в 9.30 по местному времени в штабе ППЭ, используя свой токен, полу-
чает с портала ключ доступа к ЭМ, записывает его на флеш-накопитель и переда-
ет техническому специалисту ППЭ. 
Получив ключ доступа к ЭМ, технический специалист и члены ГЭК обходят все 
аудитории ППЭ, где выполняется печать ЭМ. В каждой аудитории ППЭ техниче-
ский специалист выполняет загрузку ключа доступа к ЭМ на Станции печати. 
Одновременно член ГЭК выполняет запуск процедуры расшифровки ЭМ. После 
выполнения этих операций один из организаторов в аудитории, выполняет пе-
чать полных комплектов ЭМ с CD-диска.  Второй организатор в аудитории про-
веряет качество печати контрольного листа, который распечатывается последним 
в комплекте ЭМ . 

Перечень условных обозначений и сокращений 

Деятельность общественного наблюдателя 

регламентирована 

Форма ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблю-

дения за проведения ГИА в ППЭ»  

До начала проведении экзамена в ППЭ,  
необходимо обратить внимание 

В день проведения экзамена в ППЭ могут 
присутствовать 

Основные принципы технологии  
«Печать полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ» 


