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Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена
для выпускников IX классов
1 Подготовительные мероприятия
1.1 Назначение сотрудников
1.1.1 Руководитель пункта проведения экзамена (далее ППЭ) должен назначить
следующих сотрудников:


по одному ответственному организатору в каждую аудиторию проведения
экзамена (для работы в этой должности нельзя привлекать учителей,
преподающих предмет, по которому сдается экзамен);
 по одному ответственному организатору в каждую аудиторию проведения
экзамена и по одному организатору;
 организаторов на вход в ППЭ (этаж или крыло, выделенные для проведения
экзамена) (далее вход в ППЭ), исходя из расчета, что на одного дежурного
приходятся не более 100 участников экзамена. В обязанности дежурных входит
контроль документов и пропуск участников экзамена в ППЭ;
 не менее двух организаторов на каждый этаж ППЭ, на котором есть аудитории
для проведения экзамена (в зависимости от конфигурации коридора), которые
должны помогать участникам экзамена ориентироваться в здании, указывать,
где находятся их аудитории для сдачи экзамена.
1.1.2 Для проведения экзамена по литературе ОУ ППЭ организует работу
библиотеки для обеспечения экзаменуемых полными текстами художественных
произведений, а также сборниками лирики. Книги следует подготовить таким образом,
чтобы у экзаменуемого не возникало возможности работать с комментариями и
вступительными статьями к художественным текстам.
В пакет руководителя будет вложен перечень текстов, необходимых для
выполнения заданий КИМ. После вскрытия пакета руководитель ППЭ передает
библиотекарю указанный перечень для подбора и подготовки текстов. За 20 минут до
начала экзамена библиотекарь вместе с помощниками приносит в аудиторию тексты
произведений в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в зависимости от
наполнения).
Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами за отдельными
столами, на которых данные тексты размещены. Одновременно за столами с книгами
могут находиться не более трех участников. Организатор должен обеспечить равные
условия доступа к художественным текстам для всех участников экзамена. Каждый
экзаменуемый имеет возможность обращаться к художественным текстам не более 4 раз
по 10 минут (40 минут в течение экзамена). Во время работы с текстами организатор
делает отметку на черновике участника экзамена с указанием времени обращения к
книгам.
По окончании экзамена организатор сдает книги из аудитории библиотекарю и его
помощникам, после этого передает материалы аудитории руководителю ППЭ.
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1.1.3 Для проведения экзамена по русскому языку в каждой аудитории должно
быть приготовлено устройство для воспроизведения аудиозаписи с текстом изложения.
1.1.4 Для проведения экзамена по физике за день до экзамена преподаватели
физики, которые назначены в аудитории ППЭ для организации выполнения
участниками экзамена лабораторной работы, принимают в ППЭ оборудование,
тестируют его в соответствии с рекомендациями Предметной комиссии, расставляют
комплекты оборудования по рабочим столам участников экзамена.
ПО ОКОНЧАНИИ ЭКЗАМЕНА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФИЗИКИ ПРОВЕРЯЮТ
КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ СТОЛЕ И
СДАЮТ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА.
1.1.5 Для проведения экзамена по информатике технический специалист за день
до экзамена проверяет работоспособность компьютеров и наличие на них необходимого
программного обеспечения (редактор электронных таблиц и текстовый редактор).

1.2 Дополнительное оборудование, материалы
1.2.1 На экзамене по русскому языку участникам разрешается пользоваться
орфографическими словарями, принесенными самостоятельно, с момента написания
черновика изложения и до окончания экзамена.
1.2.2 На экзамене по математике участникам разрешается пользоваться линейкой.
1.2.3 На экзамене по химии, физике участникам разрешается пользоваться
непрограммируемым калькулятором.
1.2.4 На экзамене по географии участникам разрешается пользоваться
географическими атласами для 7, 8 и 9 классов, линейкой и непрограммируемым
калькулятором.
1.2.5 На экзамене по литературе при выполнении обеих частей экзаменационной
работы участникам разрешается пользоваться полными текстами художественных
произведений, а также сборниками лирики. Художественные тексты не предоставляются
индивидуально каждому экзаменуемому.

1.3 Проведение в ППЭ экзамена в специализированной аудитории
для участников с ограниченными возможностями здоровья
1.3.1 Участники ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться
необходимыми им техническими средствами.
1.3.2 Для глухих и слабослышащих участников ОГЭ аудитории для проведения
экзамена должны быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как коллективного,
так и индивидуального пользования. Каждому участнику экзамена распечатывается
краткая инструкция.
1.3.3 Для участников ОГЭ с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
аудитории должны быть подготовлены на первом этаже.
1.3.4 Количество рабочих мест в каждой аудитории, в которых сдают ОГЭ
участники ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, не должно превышать 12
человек.
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1.3.5 Во время экзамена в ППЭ присутствует врач.
1.3.6 При проведении экзамена могут присутствовать ассистенты, оказывающие
участникам ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие участникам ОГЭ с
ограниченными возможностями здоровья занять рабочее место, передвигаться, общаться с
организатором.
1.3.7 Во время проведения экзамена для участников ОГЭ с ограниченными
возможностями здоровья в аудиториях может быть организовано питание и перерывы для
проведения необходимых медико-профилактических процедур.
1.3.8 Продолжительность экзамена для участников ОГЭ с ОВЗ увеличивается на
1,5 часа.

1.4 Прием комплектов документации на экзамен
1.3.1 Руководитель ППЭ получает секьюрпаки с комплектами документации для
проведения экзамена в ППЭ, которые доставляет уполномоченный представитель ГЭК в
день проведения экзамена не позднее, чем за 2 часа до его начала.
1.4.2 Руководитель ППЭ должен проверить соответствие фактического количества
секьюрпаков, переданных уполномоченным представителем ГЭК, количеству, которое
отражено в разделе «В ППЭ» «Протокола приема / передачи комплектов документации на
экзамен» по форме ПФ-19, и вписать в разделе «В ППЭ» своего экземпляра ведомости
ПФ-19 количество секьюрпаков. В случае если фактическое количество секьюрпаков
совпадает с количеством, указанным в протоколе по форме ПФ-19, руководитель ППЭ и
уполномоченный представитель ГЭК ставят свои подписи разделе «В ППЭ» протоколов
по форме ПФ-19. В случае если фактическое количество секьюрпаков не совпадает с
количеством, указанным в протоколе по форме ПФ-19, уполномоченный представитель
ГЭК должен выяснить причины и разрешить ситуацию, при необходимости с
привлечением руководителя РЦОИ (или ППОИ).
1.4.3 В день проведения экзамена не ранее, чем за 1 час 30 минут, и не позднее, чем
за 1 час 20 минут до начала экзамена, руководитель ППЭ вскрывает секьюрпак
руководителя ППЭ, проверяет правильность комплектования по сопроводительному листу
комплекта руководителя ППЭ. В случае несовпадения фактического количества
документов и количества, обозначенного в сопроводительном листе, руководитель ППЭ
составляет в произвольной форме служебную записку, в которой отмечает несоответствия,
и передает ее уполномоченному представителю ГЭК.
1.4.4 Секьюрпак руководителя ППЭ должен содержать:











«Ведомости распределения участников экзамена по аудиториям пункта
проведения экзамена» по форме ВФ-6;
«Протоколы выдачи дополнительного бланка ответов «С» по форме ПФ-7;
«Протоколы фиксирования отсутствия документа, удостоверяющего личность
участника экзамена» по форме ПФ-8;
«Протокол передачи бланков ответов из ППЭ на обработку в РЦОИ / ППОИ» по
форме ПФ-10;
протоколы «Форма протокола расследования апелляции о нарушении
процедуры проведения экзамена» по форме ПФ-29;
протоколы «Форма апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена»
по форме ПФ-30;
дополнительные бланки ответов «С»;
новый секьюрпак;
сопроводительный лист секьюрпака на экзамен;
сопроводительный лист секьюрпака на обработку;
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на экзамене по русскому языку: вариант текста изложения для ознакомления и
дальнейшего воспроизведения его в аудиториях.
на экзамене по литературе: перечень текстов, необходимых для выполнения
заданий КИМ. После вскрытия пакета руководитель ППЭ передает
библиотекарю указанный перечень для подбора и подготовки текстов.

1.5 Подготовительные мероприятия в день проведения экзамена
1.5.1 В день экзамена не позднее, чем за 1 час 30 минут до его начала,
руководитель ППЭ должен проверить готовность аудиторий:


этаж или крыло, выделенные для проведения экзамена, должны быть доступны
только для сотрудников, задействованных на экзамене, и участников экзамена;
 места в аудиториях должны быть пронумерованы (с 1 по 15);
 стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной
информацией, кроме таблиц квадратов целых чисел (экзамен по математике),
должны быть убраны (закрыты);
 во всех аудиториях для проведения экзамена должны быть отведены столы для
организаторов и столы для личных вещей участников экзамена.
 для экзамена по литературе в аудитории должны быть приготовлены
специальные столы (3), за которыми участники экзамена могут пользоваться
текстами художественной литературы.
1.5.2 Руководитель ППЭ должен убедиться в том, что для всех участников
экзамена подготовлены черновики со штампом ОУ-ППЭ в количестве двух штук на
каждого участника экзамена.
1.5.3 Руководитель ППЭ должен убедиться, что для него оборудован кабинет с
сейфом для хранения материалов экзамена.
1.5.4 Руководитель ППЭ должен проконтролировать наличие в ППЭ медицинских
работников и представителей органа охраны правопорядка.
1.5.5 В день проведения экзамена не позднее, чем за 1 час 15 минут, руководитель
ППЭ должен распределить дежурных по ППЭ (на вход ППЭ и на этажи ППЭ).
1.5.6 В день проведения экзамена не позднее, чем за 1 час 10 минут, руководитель
ППЭ должен выдать организаторам на входе в ППЭ ведомости «Распределение
участников экзамена по аудиториям ППЭ» по форме ВФ-6. Один экземпляр предназначен
для дежурного, второй - для передачи сопровождающим от класса для ознакомления с
ними участников экзамена, третий должен быть вывешен на входе в ППЭ на
информационном стенде для того, чтобы участники экзамена могли узнать, в какой
аудитории они сдают экзамен.
1.5.7 В день проведения экзамена за 1 час до его начала руководитель ППЭ
должен распределить организаторов для проведения экзамена по аудиториям согласно п.
1.1 настоящей инструкции.
1.5.8 Руководитель ППЭ должен ознакомить всех организаторов с инструкциями,
определяющими порядок их работы, и с правилами заполнения бланков ответов.

Внимание! Инструкции для проведения экзамена руководитель
ППЭ тиражирует заранее и обеспечивает ими сотрудников ППЭ:




инструкцию для руководителя ППЭ;
инструкцию для организаторов в аудитории;
инструкцию для уполномоченного представителя ГЭК;
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 краткую инструкцию, зачитываемую перед началом экзамена в аудитории;
 инструкцию по заполнению бланков ответов.
1.5.9 Не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена, руководитель ППЭ должен
распределить между ответственными организаторами для каждой аудитории
следующие документы:












комплекты вариантов КИМ;
«Протоколы выдачи дополнительных бланков ответов «С»» по форме ПФ-7;
дополнительные бланки ответов «С» (руководитель ППЭ должен отметить,
какое количество дополнительных бланков «С» выдано каждому
ответственному организатору);
черновики из расчета: два чистых листа бумаги формата А4 со штампом ОУППЭ на каждого участника экзамена;
краткую инструкцию для участников экзамена;
правила заполнения бланков ответов;
инструкцию для организаторов;
запечатанный в секьюрпак комплект документации для аудитории, который
содержит:
 «Ведомости распределения участников экзамена по местам в аудиториях
ППЭ» по форме ВФ-7;
 «Ведомости проведения экзамена в аудитории ППЭ» по форме ВФ-8;
именные бланки ответов «АВ», именные бланки ответов «C»;

(ПРИМЕЧАНИЕ: На экзамене по литературе используются только бланки С.)
 «Протоколы исправления ошибки в регистрационных данных участников
экзамена» по форме ПФ-25;
 сопроводительный лист секьюрпака на экзамен;
 сопроводительный лист секьюрпака на обработку.
1.5.10 Руководитель ППЭ должен проконтролировать, чтобы не позднее, чем за 30
минут до начала экзамена, организаторы прошли в аудитории и приступили к
выполнению своих обязанностей.

2 Проведение экзамена в ППЭ
2.1 Полномочия руководителя ППЭ
2.1.1 В процессе проведения экзамена руководитель ППЭ может делегировать
часть своих обязанностей своему помощнику (помощникам).
2.1.2 По всем нештатным ситуациям, возникшим во время проведения экзамена в
ППЭ, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК принимают
совместное решение, которое в обязательном порядке фиксируют в служебных записках.
Служебные записки должны быть переданы в РЦОИ (ППОИ) в комплекте руководителя
ППЭ, если иное не указано в настоящей инструкции. Служебные записки по ситуациям,
возникшим в аудиториях в ходе проведения экзамена, должны быть упакованы в
секьюрпак аудитории на обработку.
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2.2 Процедура запуска и распределения по аудиториям ППЭ
участников экзамена
2.2.1 Руководитель ППЭ должен контролировать запуск участников экзамена в
ППЭ.
2.2.2 При запуске участников экзамена в ППЭ в случае отсутствия у одного из них
документа, удостоверяющего личность, руководитель ППЭ и сопровождающий от
класса оформляют в двух экземплярах «Протокол фиксирования отсутствия документов,
удостоверяющих личность участника экзамена» по форме ПФ-8, один экземпляр
протокола остается у руководителя ППЭ, второй у сопровождающего от ОУ. Участник
экзамена пропускается в ППЭ.
2.2.3 Руководитель ППЭ должен уведомить ответственного организатора в
аудитории, в которой сдает данный участник экзамен, о том, что данного участника
необходимо пропустить в аудиторию на основании «Протокола фиксирования отсутствия
документов, удостоверяющих личность участника экзамена» по форме ПФ-8.

2.3 Процедура проведения экзамена в аудитории ППЭ
2.3.1 Подготовительные мероприятия
2.3.1.1 В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР СООБЩАЕТ
РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ О ТОМ, ЧТО ПРИ ВСКРЫТИИ СЕКЬЮРПАКА С
КОМПЛЕКТОМ ДОКУМЕНТОВ АУДИТОРИИ ППЭ НА ЭКЗАМЕН ВЫЯВИЛОСЬ
НЕСОВПАДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ
СООБЩАЕТ О ДАННОМ ФАКТЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГЭК,
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РАЗОБРАТЬСЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
2.3.2 Раздача экзаменационных документов
2.3.2.1 В СЛУЧАЕ ЕСЛИ УЧАСТНИКУ ЭКЗАМЕНА НЕ ХВАТИЛО
ВАРИАНТА КИМ ИЛИ ВЫДАННЫЙ ВАРИАНТ КИМ ОКАЗАЛСЯ С
ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ ДЕФЕКТОМ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН
ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ ДОЛЖЕН
ВЫДАТЬ ВАРИАНТ КИМ ИЗ РЕЗЕРВНОГО СЕКЬЮРПАКА С КИМ В ППЭ.
2.3.2.2 ВНИМАНИЕ, В ПОЛЕ «РЕЗЕРВ 1» НА ИМЕННЫХ БЛАНКАХ
ОТВЕТОВ «АВ» И «С» УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ ДОЛЖЕН ВПИСАТЬ НОМЕР ВАРИАНТА КИМ,
ФАКТИЧЕСКИ ВЫДАННОГО УЧАСТНИКУ ЭКЗАМЕНА. БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВЫ ОШИБЕТЕСЬ И НЕ ВПИШЕТЕ НОМЕР ВАРИАНТА
КИМ ИЛИ ВПИШЕТЕ НЕ ТОТ ВАРИАНТ, ТО ПОСЛЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПРОВЕРКИ ОТВЕТЫ УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА БУДУТ ПРИЗНАНЫ
НЕВЕРНЫМИ.
2.3.3 Экзамен
2.3.3.1 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Внимание! Описанные ниже нарушения процедуры проведения экзамена могут
привести к невозможности загрузить в систему и обработать работы участников экзамена,
к безвозвратной утере части ответов участников экзамена на задания типа «С» и задания
типа «А» и «В».
ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!!

1. Категорически запрещается любым способом копировать именные бланки
ответов «АВ», именные бланки ответов «С», дополнительные бланки ответов «С».
Обе копии бланков ответов НЕ будут обработаны.
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2. Категорически запрещается писать на оборотных сторонах бланков
ответов. Оборотная сторона бланков не обрабатывается.
3. Категорически запрещается скреплять скрепками, стэплером и иными
способами любые документы, которые упаковываются в секьюрпак.
4. Категорически запрещается упаковывать бланки ответов каждого
участника экзамена в отдельные полиэтиленовые пакеты.
5. Запрещается складывать черновики в секьюрпак с бланками ответов.
6. Категорически запрещается вносить изменения в автоматически
распечатанные на бланках ответов уникальные номера бланков.
7. Категорически запрещается вписывать вручную участников экзамена в
ведомость входа в аудиторию по форме ВФ-7 и в ведомость проведения экзамена
по форме ВФ-8.
2.3.3.2 В СЛУЧАЕ ЕСЛИ УЧАСТНИК ЭКЗАМЕНА ПРЕДЪЯВИЛ
ПРЕТЕНЗИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАДАНИЯ ИЛИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ
КАЧЕСТВУ СВОЕГО КИМ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ.
2.3.3.3 В
СЛУЧАЕ
ЕСЛИ
В
АУДИТОРИИ
ЗАКОНЧИЛИСЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛАНКИ ОТВЕТОВ «С», РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ ВЫДАЁТ
БЛАНКИ ИЗ СВОЕГО КОМПЛЕКТА ОТВЕТСТВЕННОМУ ОРГАНИЗАТОРУ.
2.3.3.4 В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ УЧАСТНИК ЭКЗАМЕНА ПО
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ (НАПРИМЕР, ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ)
МОЖЕТ ПОКИНУТЬ АУДИТОРИЮ, НЕ ЗАКОНЧИВ ЭКЗАМЕН. В ТАКОМ
СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ ДОЛЖЕН
СООБЩИТЬ
ОБ
ЭТОЙ
СИТУАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЮ
ППЭ
И
УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ГЭК.
РУКОВОДИТЕЛЬ
ППЭ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЭК И МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
ДОЛЖНЫ СОСТАВИТЬ АКТ О НЕЗАВЕРШЕНИИ ЭКЗАМЕНА, И УВЕДОМИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА В АУДИТОРИИ О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ПРОСТАВИТЬ НЕЯВКУ НА БЛАНКАХ ОТВЕТОВ ДАННОГО УЧАСТНИКА
ЭКЗАМЕНА. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ ДОЛЖЕН
СОБРАТЬ БЛАНКИ ОТВЕТОВ ЭТОГО УЧАСТНИКА ЭКЗАМЕНА, ПОСТАВИТЬ
НА ВСЕХ БЛАНКАХ ОТВЕТОВ «AB» И «C» МЕТКУ «Х» В ПОЛЕ «РЕЗЕРВ 3» И
УДОСТОВЕРИТЬ ЕЕ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ОКНЕ В
ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ. ЗАТЕМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН
СДЕЛАТЬ В ВЕДОМОСТИ ПО ФОРМЕ ВФ-8 В ГРАФЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»
ОТМЕТКУ О ТОМ, ЧТО УЧАСТНИК ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ
ПРИЧИНЕ ПОКИНУЛ ЭКЗАМЕН, ПОЭТОМУ ЕМУ БЫЛА ПРОСТАВЛЕНА
НЕЯВКА.
2.3.3.5 ПРИ
НЕСОБЛЮДЕНИИ
ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ
ЕГЭ
ОРГАНИЗАТОРЫ УДАЛЯЮТ УЧАСТНИКОВ С ЭКЗАМЕНА. В ТАКОМ СЛУЧАЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ ОБ
ЭТОЙ
СИТУАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЮ
ППЭ
И
УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГЭК. РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЭК СОВМЕСТНО С ОТВЕТСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ В
АУДИТОРИИ АКТ ОБ УДАЛЕНИИ УЧАСТНИКА С ЭКЗАМЕНА. ПРИ ЭТОМ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН ЗАБРАТЬ У УЧАСТНИКА
ЭКЗАМЕНА БЛАНКИ ОТВЕТОВ, ЧЕРНОВИКИ, ВАРИАНТ КИМ. НА БЛАНКАХ
ОТВЕТОВ «АВ» И «С» УДАЛЕННОГО С ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИКА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ МЕТКУ «Х» В ПОЛЕ
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«РЕЗЕРВ 2»1 И УДОСТОВЕРИТЬ ЕЕ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ
ОКНЕ В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ БЛАНКА. ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН ЗАПИСАТЬ «УДАЛЕН» В ГРАФУ «ПРИМЕЧАНИЯ» В
ВЕДОМОСТИ «ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ ППЭ» ПО ФОРМЕ
ВФ-8. В СЛУЧАЕ УДАЛЕНИЯ С ЭКЗАМЕНА УЧАСТНИК ЕГЭ ИМЕЕТ ПРАВО
ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ.
2.3.4 Передача материалов экзамена руководителю ППЭ
В течение 15 минут после окончания экзамена руководитель ППЭ должен принять от
каждого ответственного организатора экзамена следующие материалы
1) в новом секьюрпаке, который находился в секьюрпаке с бланками ответов:
• Именные бланки ответов «АВ» и «С». ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ ИСПОРЧЕННЫЕ И
НЕЗАПОЛНЕННЫЕ.
• Дополнительные бланки ответов «С», выданные участникам экзамена.
• Все ведомости проведения экзамена по форме ВФ-8.
• Все протоколы исправления ошибок в регистрационных данных участников ПФ-25,
если они составлялись.
• Служебные записки о нехватке необходимого варианта КИМ для участника
экзамена, если они составлялись.
• Служебные записки о несоответствии фактического количества материалов в
комплекте аудитории количеству, указанному в сопроводительном листе
секьюрпака, если они составлялись.
2) в старом секьюрпаке, в котором находились бланки ответов:
• все черновики
• все инструкции
3) в старом секьюрпаке, в котором находились КИМ:
• все КИМ.
После получения документов из всех аудиторий ППЭ руководитель ППЭ составляет
«Протокол передачи бланков ответов на обработку» по форме ПФ-10 на основании
сопроводительных листов секьюрпаков и удостоверяет верность представленной
информации своей подписью (по возможности печатью).
2.3.4.1 ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ «ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ БЛАНКОВ
ОТВЕТОВ НА ОБРАБОТКУ» ПО ФОРМЕ ПФ-10 РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ
ФОРМИРУЕТ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ДЛЯ
ОТПРАВКИ НА ОБРАБОТКУ. ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖЕН
СОДЕРЖАТЬ:






1

оставшиеся дополнительные бланки ответов «С» и «Протоколы выдачи
дополнительного бланка ответов «С» по форме ПФ-7;
служебную записку о несоответствии количества документов в комплекте
руководителя ППЭ количеству, отраженному в сопроводительном листе (если
она составлялась), и другие служебные записки;
«Протокол фиксирования отсутствия документов, удостоверяющих личность
участника экзамена» по форме ПФ-8;
«Протокол передачи бланков ответов на обработку» по форме ПФ-10;
«Форма апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена» по форме
ПФ-30 (если таковы подавались);

См. «Таблица использования служебных полей на бланках ответов» в конце настоящей инструкции.
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«Форма протокола расследования апелляции о нарушении процедуры
проведения экзамена» по форме ПФ-29 (если подавались апелляции).

2.3.4.2 ВНИМАНИЕ!
НИКАКИХ
ДРУГИХ
ДОКУМЕНТОВ,
КРОМЕ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК, В СЕКЬЮРПАКЕ БЫТЬ НЕ
ДОЛЖНО! СЕКЬЮРПАК РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПЕЧАТАН
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЭК
ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В ППЭ ПО ВСЕМ ПОДАННЫМ АПЕЛЛЯЦИЯМ О
НАРУШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЭКЗАМЕНА.
2.3.4.3 ВСЕ
СЕКЬЮРПАКИ
ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ПЕРЕДАНЫ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ППЭ ПО РАЗДЕЛУ «ИЗ ППЭ» «ПРОТОКОЛА ПРИЕМА /
ПЕРЕДАЧИ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭКЗАМЕН» ПО ФОРМЕ ПФ19 УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГЭК И ДОСТАВЛЕНЫ НА
ОБРАБОТКУ. ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОПИСАНЫ В
КОМПЛЕКТЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
И
СЕКЬЮРПАКАХ
АУДИТОРИЙ,
ПЕРЕДАЮТСЯ ЛИЧНО УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГЭК.
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2.4 Апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена
2.4.1 Участник экзамена после окончания экзамена до выхода из ППЭ имеет право
подать апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена. Апелляция не
принимается:


по вопросам содержания и структуры КИМ по общеобразовательным
предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником экзамена инструкции по
заполнению бланков ответов.
2.4.2 Для подачи апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена участник
экзамена должен обратиться к ответственному организатору в аудитории или
руководителю ППЭ, который должен выдать участнику экзамена «Форму апелляции о
нарушении процедуры проведения экзамена» по форме ПФ-30.
2.4.3 Участник экзамена должен заполнить в двух экземплярах форму ПФ-30 и
удостоверить оба экземпляра у уполномоченного представителя ГЭК в ППЭ. Один
экземпляр формы ПФ-30 остается у участника экзамена, второй экземпляр у
уполномоченного представителя ГЭК.
2.4.1 Уполномоченный представитель ГЭК обязан немедленно провести
служебное расследование по фактам, изложенным в поданном заявлении, и оформить
заключение о результатах служебного расследования в «Протоколе расследования
апелляции о нарушении процедуры проведения экзамена» по форме ПФ-29.
2.4.4 Все апелляционные документы о нарушении процедуры проведения экзамена
вместе с протоколами расследования апелляции о нарушении процедуры проведения
экзамена упаковываются в секьюрпак руководителя ППЭ и передаются в РЦОИ (ППОИ)
уполномоченным представителем ГЭК.

