
 Инструкция для организаторов в аудитории ППЭ 

 

Инструкция для организаторов в аудитории пункта проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) разработана на основе нормативных правовых 

документов, регламентирующих проведение Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  основного общего образования 

(далее – ГИА), в целях разъяснения особенностей проведения основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ). Инструкция прописывает обязательный порядок 

действий организатора в аудитории ППЭ.   

 

 

I. Общие положения 

 

   В качестве организаторов в аудитории ППЭ привлекаются лица, 

прошедшие соответствующую подготовку и удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к работникам ППЭ.  

При проведении ГИА по учебному предмету в состав организаторов 

не входят специалисты по этому учебному предмету (за исключением ГИА 

по физике в случае выполнения участниками ГИА лабораторных работ). 

Не допускается привлекать в качестве организаторов ППЭ работников 

образовательных организаций (далее – ОО), являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, 

организованных в труднодоступных и отдаленных местностях, 

в образовательных   учреждениях уголовно-исполнительной системы). 

 Организаторы информируются о месте расположения ППЭ, в который 

они направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня до проведения экзамена 

по соответствующему учебному предмету. 

До начала экзамена организатор в аудитории должен пройти обучение 

по вопросам порядка и процедуры проведения ГИА и ознакомиться с:  

– нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение ГИА;  

– инструкциями, определяющими порядок работы организаторов  

в аудитории;  

– инструкциями заполнения бланков ответов участников ГИА;  

– порядком оформления ведомостей, протоколов и актов, заполняемых 

при проведении ГИА в аудиториях.  

Работник ОО, направляемый для проведения ГИА в качестве 

организатора в ППЭ, под подпись информируется по месту работы  о сроках, 

местах и порядке проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе  

о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления  

из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

и нарушивших установленный порядок проведения ГИА. 

  



II. Проведение ГИА в ППЭ 

 

1. В день проведения экзамена организатор в ППЭ должен: 

 1.1. Прибыть в ППЭ не позднее 8.00 и зарегистрироваться  

у руководителя ППЭ. 

 1.2. Пройти инструктаж у руководителя ППЭ по процедуре проведения 

экзамена и антитеррористической и противопожарной безопасности. 

1.3. Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении 

ответственных организаторов в аудитории и распределении по аудиториям 

ППЭ, информацию о сроках ознакомления участников ГИА с результатами  

и сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

 1.4. Не позднее, 8.45 дня проведения экзамена, ответственный 

организатор в аудитории ППЭ должен получить у руководителя ППЭ:  

–  списки участников экзамена  в аудиториях (форма ППЭ-05-01);  

–  протоколы проведения экзамена в аудитории ППЭ (форма ППЭ-05-02);  

–  таблички  с номерами аудиторий;  

–  ведомость коррекции персональных данных участников ГИА 

 в аудитории (форма ППЭ-12-02);  

–  ведомость использования дополнительных бланков ответов  

в аудитории ППЭ (форма ППЭ-12-03); 

– расшифровку кодов образовательных организаций в ППЭ  

(форма ППЭ-16); 

–  черновики из расчета два чистых листа бумаги формата  

А 4 на каждого участника экзамена со штампом ОО, на базе которой 

расположен ППЭ;  

–  инструкцию для участников ОГЭ (ГВЭ), зачитываемую организаторами 

перед началом экзамена; 

– возвратные доставочные пакеты и сопроводительные бланки для 

упаковки экзаменационных материалов.  

1.5. Не позднее 09.00 дня проведения экзамена организаторы должны 

пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность к экзамену  

и приступить к выполнению своих обязанностей:   

   – вывесить у входа в аудиторию один экземпляр формы ППЭ-05-01 

«Список участников ГИА в аудитории ППЭ»;  

   – раздать на рабочие места участников ГИА черновики  

формата А 4 (минимальное количество – два листа) на каждого участника 

ГИА (за исключением ГИА по иностранным языкам, раздел «Говорение»);  

   – на экзамене по физике – передать конверт с дополнительными бланками 

ответов № 2 по физике специалисту по проведению инструктажа  

и обеспечению лабораторных работ.  

 1.6. Подготовить на доске (информационном стенде) необходимую 

информацию для заполнения регистрационных полей в бланках ответов.  

 

 



2. На этапе проведения экзамена  

 

 Во время проведения экзамена в ППЭ организатору  запрещается: 

   –   иметь при себе средства связи; 

   – 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; 

   – выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать, переписывать  в черновики задания КИМ. 

 

3. Организация входа участников ГИА в аудиторию 

 

Ответственный организатор при входе участников ГИА в аудиторию 

должен:  

3.1. Провести идентификацию личности по документу, 

удостоверяющему личность участника ГИА, с данными в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории ППЭ». 

 3.2. В случае расхождения персональных данных участника ОГЭ 

 в документе, удостоверяющем личность, с данными в форме ППЭ-05-02 

«Протокол проведения ГИА в аудитории ППЭ» заполнить форму ППЭ 12-02 

«Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории». 

3.3. Сообщить участнику ГИА номер его места в аудитории.  

3.4. Помочь участнику ГИА быстро занять отведенное ему место, при 

этом следить, чтобы участники экзамена не переговаривались и не менялись 

местами. 

3.5. Напомнить участникам ГИА о ведении видеонаблюдения  

в аудитории и о запрете иметь при себе во время проведения экзамена в ППЭ 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-  

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

 3.6. Не позднее 9.45 в день проведения экзамена ответственный 

организатор принимает у руководителя ППЭ экзаменационные материалы 

(далее – ЭМ) по форме ППЭ 14-02 «Ведомость учета экзаменационных 

материалов:  

– конверты с индивидуальными комплектами экзаменационных 

материалов (КИМ, бланки ответов, справочные материалы) (далее – ИК); 

−  дополнительные бланки ответов №2;  

− компакт-диски с материалами для выполнения обучающимися заданий  

по аудированию письменной части экзаменационной работы  

по иностранному языку; 

− компакт-диски с цифровой аудиозаписью текста изложения  

по русскому языку; 

− компакт-диски с материалами для выполнения обучающимися заданий  

устной части экзаменационной работы по иностранному языку; 



– возвратные доставочные пакеты для упаковки бланков ГИА, 

испорченных КИМ, для упаковки КИМ; 

–  конверт с дополнительными бланками ответов № 2 по физике. 

 

4. Инструктаж участников ГИА в аудитории ППЭ 

Начало инструктажа – 9-50.  Выдача КИМ не ранее 10-00. 

 

4.1.  Во  время   экзамена   в   каждой  аудитории присутствует не менее 

двух организаторов. В случае необходимости временно покинуть аудиторию 

следует произвести замену  из числа организаторов вне аудитории. 

До начала экзамена организатор в аудитории должен предупредить 

участников ГИА о ведении видеонаблюдения и провести инструктаж 

участников ГИА. Первая часть инструктажа проводится с 9.50 по местному 

времени и включает в себя информирование участников ГИА о   порядке 

проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности выполнения экзаменационной работы  

по соответствующему учебному предмету, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, а также  о  том, что  записи на    КИМ    

и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

4.2.   По   окончании    первой    части    инструктажа       ответственный  

организатор в аудитории должен: 

– продемонстрировать   в  зоне   видимости видеокамер  участникам  ГИА  

целостность упаковки конверта с индивидуальными комплектами; 

–  не ранее 10.00 вскрыть конверт с ИК; 

–  раздать всем участникам экзамена ИК в произвольном порядке;  

–  зачитать   краткую    прилагаемую    инструкцию  (приложение 1)     для  

участников    ГИА, в процессе чтения краткой инструкции дать указание 

участникам ГИА вскрыть конверт с ЭМ и проверить качество напечатанного 

комплекта КИМ;   

 – в случае обнаружения участником ГИА брака или некомплектности 

ЭМ организаторы выдают ему новый комплект ЭМ. В случае отсутствия  

в аудитории дополнительного ИК руководитель ППЭ и уполномоченный 

представитель ГЭК по заявке организатора в аудитории доставляют 

запечатанный резервный пакет с индивидуальными комплектами ЭМ  

из Штаба ППЭ в аудиторию, в зоне видимости камер видеонаблюдения 

вскрывают пакет, выдают необходимое количество ИК.  Аналогичная замена 

комплекта ЭМ производится в случае порчи ЭМ участником ГИА или 

опозданием участника. Замена комплекта производится полностью, включая 

КИМ. При этом в форме 05-02 ППЭ «Протокол проведения ГИА  

в аудитории» делается соответствующая отметка. Указанные акты в то же 

день направляются в Региональный центр обработки информации (далее – 

РЦОИ) для учета при обработке экзаменационных работ. 



– дать указание участникам ГИА заполнить регистрационные поля 

бланков ответов на задания с  кратким  ответом (бланк № 1)  и на задания  

с развернутым ответом (бланк № 2);  

– проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех 

бланках у каждого участника ГИА и соответствие данных участника 

экзамена (ФИО, серии и номера документа, удостоверяющего личность)  

в бланке ответов на задания с кратким ответом (бланк № 1) и документе, 

удостоверяющем личность; 

– в случае если участник  ГИА отказывается ставить личную подпись 

в бланке ответов на задания с кратким ответом, организатор в аудитории 

ставит в указанном бланке свою подпись; 

      – после заполнения всеми участниками ГИА регистрационных полей 

бланков ответов на задания с  кратким  ответом  и на задания с развернутым 

ответом объявить начало экзамена, продолжительность и время окончания 

экзамена и зафиксировать на доске время начала и окончания экзамена (за 

исключением проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам). 

      – В продолжительность выполнения экзаменационной работы 

не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими 

регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых 

технических средств, используемых при проведении экзаменов). 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 
 

ОГЭ 
 

Название учебного 

предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15 минут 45 минут 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

Обществознание 

История 

Биология 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

Русский язык 

Литература 

Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа  

Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа 20 минут 

(140 минут) 

3 часа 50 минут 

География 2 часа 3 часа 30 минут 



Химия (без выполнения 

лабораторной работы) 

(120 минут) 

Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение») 
 

ГВЭ 
 

Название учебного 
предмета 

Продолжительность 
выполнения 

экзаменационной 
работы 

Продолжительность 
выполнения 

экзаменационной работы 
участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15 минут 45 минут 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

Обществознание 

История 

Биология 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

Русский язык 

Литература 

Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа  

Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа 20 минут 

(140 минут) 

3 часа 50 минут 

География 2 часа 

(120 минут) 

3 часа 30 минут 

Химия (без выполнения 

лабораторной работы) 

Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение») 

 

5. Начало экзамена 

 

Участники ГИА начинают выполнение экзаменационных заданий.  

  Во время экзамена организатор в аудитории должен:  

– следить за порядком в аудитории и не допускать:  

а) разговоров участников ГИА между собой;  

б) обмена любыми материалами и предметами между участниками 

ГИА;  

в) наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 

аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;  

г) произвольного выхода участника ГИА из аудитории и перемещения 

по ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории;  



д) содействия участникам ГИА, 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;  

е) выноса из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографирования экзаменационных материалов участниками 

ГИА, а также ассистентами или техническими специалистами;  

– следить за состоянием участников ГИА и при ухудшении 

самочувствия направлять участников ГИА в сопровождении организаторов 

вне аудиторий в медицинский пункт. Ответственный организатор должен 

пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит такого 

участника ГИА к медицинскому работнику и пригласит члена ГЭК  

в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником 

ухудшения состояния здоровья участника ГИА и при согласии участника 

ГИА досрочно завершить экзамен, организатор ставит в соответствующем 

поле бланка на задания с кратким ответом участника ОГЭ (ГВЭ) 

соответствующую отметку;  

– следить за работой системы видеонаблюдения (при наличии) 

и сообщать обо всех случаях неполадок руководителю ППЭ и члену  ГЭК; 

– в случае если участник ГИА предъявил претензию по содержанию 

задания своего КИМ, необходимо зафиксировать суть претензии в служебной 

записке и передать ее руководителю ППЭ (служебная записка должна 

содержать информацию об уникальном номере КИМ, задании и содержании 

замечания). 

Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг  

с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во время 

экзамена из аудитории участник ГИА может с разрешения организатора, 

перемещаться по ППЭ - в сопровождении организатора вне аудитории.  При 

выходе из аудитории до 09.50 участник ГИА берет с собой документ, 

удостоверяющий личность, при возвращении в аудиторию организатор  

в аудитории повторно проверяет соответствие документа, удостоверяющего 

личность участника ГИА форме ППЭ 05-02 «Протокол проведения ГИА  

в аудитории» и направляют участника ГИА на рабочее место согласно 

спискам автоматизированного распределения. 

При выходе из аудитории после начала инструктажа, участник ГИА 

оставляет документ, удостоверяющий личность, экзаменационные 

материалы, письменные принадлежности и черновики на рабочем столе, 

организатор подходит к участнику ГИА, проверяет комплектность 

оставленных ЭМ, сопровождает участника ГИА до выхода из аудитории. 

Количество выходов из аудитории для участника не ограничено, 

допускается выход из аудитории нескольких участников ГИА одновременно.  

 

 

 

 



6. Выдача дополнительных бланков  

 

В случае если участник ГИА полностью заполнил бланк ответов  

на задания с развернутым ответом, организатор должен:  

– убедиться, чтобы обе стороны основного бланка ответов   

на задания с развернутым ответом были полностью заполнены, в противном 

случае ответы, внесенные на дополнительный бланк ответов   на задания  

с развернутым ответом, оцениваться не будут;  

– выдать по просьбе участника ГИА дополнительный бланк  

ответов на задания с развернутым ответом;  

– зафиксировать номера именного бланка ответов на задания  

с развернутым ответом и выданных дополнительных бланков в форме ППЭ-

12-03 «Ведомость использования дополнительных бланков ответов № 2»;  

– в поле «Дополнительный бланк ответов № 2» основного бланка 

вписать номер выдаваемого дополнительного бланка ответов на задания  

с развернутым ответом (бланк № 2), а на выданном дополнительном бланке 

ответов на задания с развернутым ответом (бланк № 2)   проставить номер 

листа в соответствующем поле бланка.  

 

7. Удаление с экзамена за нарушение установленного порядка 

проведения ГИА 

 

При установлении факта наличия и (или) использования участниками 

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

и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок а также 

иных средств хранения и передачи информации во время проведения ГИА, 

или иного нарушения ими установленного порядка проведения ГИА, 

участник, нарушивший порядок проведения ГИА, удаляется с экзамена.  

В этом случае организатор совместно с членом ГЭК и руководителем 

ППЭ должен:  

– заполнить форму ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА  

с экзамена» в штабе ППЭ в зоне видимости  камер видеонаблюдения;  

– в аудитории ППЭ внести соответствующую запись в форму  

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории»;  

–  в аудитории поставить в бланке ответов на задания с кратким 

ответом в поле «Удален с экзамена» метку «Х».    

Продемонстрировать на камеру видеонаблюдения средство связи  

и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 

справочные материалы, письменные заметки  и иные средства хранения  

и передачи информации, обнаруженные у участника ГИА. На камеру 

проговорить, какой именно предмет обнаружен и его содержание (в случае  

обнаружения письменных отметок). 

Бланки ответов участника ГИА, удаленного за нарушение 

установленного порядка проведения ГИА, направляются на обработку 

совместно с бланками остальных участников ГИА данной аудитории. 



8. Досрочное завершение экзамена по объективным причинам 

 

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, он может покинуть аудиторию:  

– Ответственный организатор приглашает организатора вне аудитории, 

который сопровождает такого участника ГИА к медицинскому работнику  

и приглашает члена ГЭК. 

 – В случае подтверждения медицинским работником ухудшения 

состояния здоровья участника ГИА и при согласии участника ГИА досрочно 

завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют  

акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам (форма 

ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам»);  

– внести соответствующую запись в форму ППЭ-05-02 «Протокол 

проведения ГИА в аудитории»;  

– поставить в бланке ответов на задания с кратким  ответом в поле 

 «Не закончил экзамен» метку «Х».  

Бланки ответов участника ГИА, не завершившего экзамен  

по объективным причинам, направляются на обработку совместно  

с бланками остальных участников ГИА данной аудитории.  
  

9. Особенности проведения ОГЭ по русскому языку 

 

До начала экзамена организаторы должны проверить наличие  

в аудитории орфографических словарей.  

Экзамен начинается с написания сжатого изложения.  

До начала экзамена организаторы должны настроить громкость 

звучания аудиозаписи. Для этого необходимо прослушать инструкцию перед 

чтением текста, после чего, ответственный организатор объявляет начало 

экзамена.  

Если диск или устройство для воспроизведения аудиозаписи оказались 

бракованными, организатор должен произвести их замену у руководителя 

ППЭ.  

После объявления ответственным организатором начала экзамена 

организатор включает устройство для воспроизведения аудиозаписи. 

Аудиозаписи прослушиваются обучающимися дважды с перерывом в 3-4 

минуты, в течение которых обучающиеся работают с черновиком. Диск  

с аудиозаписью включается один раз. Пауза между первым и вторым 

прослушиванием текста  предусмотрена при записи диска.  После повторного 

прослушивания  текста участники ГИА приступают написанию сжатого 

изложения.   Если участникам экзамена не хватило места на одном бланке 

ответов на задания с развернутым ответом, то им необходимо продолжить 

работу на дополнительном бланке ответов на задания с развернутым ответом. 

Для этого участники экзамена обращаются к организатору в аудитории. 



Во время звучания текста сжатого изложения организаторы должны 

проследить, чтобы никто не входил и не выходил из аудитории.  

Если воспроизведение запись по причине неисправности диска или 

звуковоспроизводящего устройства остановится, организатор должен 

произвести замену диска или устройства у руководителя ППЭ и включить 

воспроизведение текста с начала. Если неисправность возникла при первом 

прочтении, диск включается с начала и прослушивается до конца;  

если неисправность возникла при втором прочтении, участники 

экзамена прослушиваю текст еще один раз.  

По окончании экзамена организаторы сдают орфографические словари, 

приготовленные в ППЭ, руководителю ППЭ.  

 

10. Особенности проведения ОГЭ по литературе 

 

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.  

Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами  

за отдельными столами, на которых данные тексты размещены. Организатор 

должен обеспечить равные условия доступа к художественным текстам для 

всех участников экзамена. 

 При отсутствии возможности обеспечить каждого обучающегося  

отдельным столом для работы с текстами, допускается их выдача  на рабочее 

место обучающегося. 

 

11. Особенности проведения ОГЭ по информатике и ИКТ 

 

Часть 1 выполняются участниками ГИА на бланках без использования 

компьютера. Часть 2 выполняется на компьютере.    

При возникновении технических сбоев участник ГИА обращается  

к ответственному за проведение инструктажа в аудитории. Если технический 

сбой не устраним за короткое время (3-5 минут), то участнику ГИА должен 

быть предложен резервный компьютер. При этом работоспособность 

компьютера, на котором произошел сбой, должна быть восстановлена для 

возможного использования его в качестве резервного.  Время начала и конца 

вынужденного перерыва в работе учащегося фиксируется, общее время, 

отведенное на выполнение участником работы, может быть увеличено  

на величину перерыва в работе.  

 

12. Особенности проведения ОГЭ по физике 

 

Экзаменационная работа по физике содержит экспериментальную 

часть. Для обеспечения проведения экспериментальной части 



экзаменационной работы каждому участнику экзамена предоставляется 

необходимое оборудование.  

Оборудование для проведения экспериментальной части 

экзаменационной работы находится в аудитории в пронумерованных заранее 

лотках и предоставляется участнику по его требованию специалистом  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ.  

При выдаче лотка с оборудованием участнику специалист  

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ должен 

проследить, чтобы участник вписал номер выданного лотка в бланк 

 ответов на задания с развернутым ответом.  

Экзаменуемые по мере необходимости пользуются оборудованием  

во время выполнения экспериментальной части работы и заносят ответы  

на задания экспериментальной части в бланки ответов на задания  

с развернутым ответом.  

В случае если оборудование, необходимое для проведения 

экспериментальной части, вышло из строя, специалист по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ заменяет лоток  

с оборудованием.  

При замене оборудования на аналогичные с другими характеристиками 

специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

заполняет дополнительный бланк ответов № 2 по физике. Дополнительный 

бланк ответов № 2 по физике вкладывается за основным бланком ответов  

на задания с развернутым ответом, дополнительным бланком ответов 

на задания с развернутым ответом (при наличии).  
 

13. Завершение проведения ОГЭ, ГВЭ в аудитории ППЭ 

 

13.1. Окончание экзамена.  

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь 

окончания экзамена. Организатору необходимо принять у них все ЭМ. 

Досрочная сдача материалов экзамена прекращается за 5 минут до окончания 

экзамена. 

  За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организатор должен 

уведомить об этом участников ГИА и напомнить о временных рамках 

экзамена.  

  За 15 минут до окончания экзамена:  

–   пересчитать лишние ЭМ в аудитории.  

  – отметить в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА  

в аудитории» факты неявки на экзамен участников ГИА.  

 По окончании экзамена организатор должен:  

а) в центре видимости камер видеонаблюдения объявить, что экзамен 

окончен;  

б) собрать у участников ГИА в организованном порядке ЭМ:   



–  принять у участника ГИА ЭМ (бланки ответов на задания с кратким 

ответом (бланки № 1), бланки ответов на задания с развернутым 

ответом(бланки № 2), дополнительные бланки ответов на задания  

с развернутым ответом, использованные КИМ, черновики), пройти вместе  

с участником ГИА к столу, находящемуся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения; 

– поставить прочерк «Z» на полях бланков ответов на задания  

с развернутым ответом, 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 на задания  

с развернутым ответом; 

– пересчитать и осуществить раскладку ЭМ: 

1)  бланки ответов на задания с кратким ответом(бланки № 1); 

          2) бланки ответов на задания с развернутым ответом(бланки № 2)    

и дополнительные бланки ответов на задания с развернутым ответом;  

3) использованные КИМ; 

4) неиспользованные КИМ; 

5) черновики участников ГИА; 

– в центре видимости камер видеонаблюдения объявить,  

что выполнение экзаменационной работы завершено и заполнить форму 

ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории», проконтролировать, 

чтобы участник ГИА поставил в протоколе свою подпись.  

13.2 Упаковка бланков ответов участников ГИА и формирование 

комплекта документов аудитории ППЭ.  

По окончании приема бланков ответов от участников ГИА 

ответственный организатор должен пересчитать бланки ответов участников, 

в том числе и дополнительные бланки ответов на задания с развернутым 

ответом (бланки № 2) (дополнительный бланк ответов на задания  

с развернутым ответом необходимо размещать за основным бланком ответов  

на задания с развернутым ответом участника экзамена) и упаковать 

экзаменационные материалы аудитории ППЭ соответствующим образом.  

Оформление соответствующих форм ППЭ, осуществление раскладки  

и последующей упаковки организаторами ЭМ, собранных у участников ГИА, 

осуществляется в специально выделенном в аудитории месте (столе), 

находящемся в зоне видимости камер видеонаблюдения. 

13.3. Упаковка бланков ответов участников ГИА:  

13.3.1. Организатор в аудитории обязан запечатать в возвратные 

доставочные пакеты отдельно:  

бланки ответов на задания с кратким ответом (бланки № 1); 

          бланки ответов на задания с развернутым ответом (бланки № 2)    

и дополнительные бланки ответов на задания с развернутым ответом;  

использованные КИМ; 

неиспользованные КИМ; 

черновики участников ГИА. 



На каждом пакете организаторы отмечают наименование, адрес  

и номер ППЭ, номер аудитории, наименование учебного предмета,  

по которому проводился экзамен, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов.  

13.3.2. Организаторам в аудитории при упаковке материалов экзамена 

запрещается: 

скреплять бланки (скрепками, степлером и т.п.); 

вкладывать вместе с  бланками  какие-либо другие материалы; 

менять ориентацию бланков  в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная 

сторона).  

13.3.3. После проведения сбора ЭМ и подписания протокола  

о проведении экзамена в аудитории (форма ППЭ 05-02) организатор  

на камеру видеонаблюдения громко объявляет все данные протокола, в том 

числе наименование предмета, количество участников ГИА в данной 

аудитории и количество ЭМ (использованных и неиспользованных) а также 

время подписания протокола. Организатор также должен 

продемонстрировать на камеру видеонаблюдения запечатанный возвратный 

доставочный пакет. 

13.3.4.  После окончания экзамена передать руководителю ППЭ:  

– запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками ответов  

на задания с кратким ответом (бланки № 1), на задания с развернутым 

ответом (бланки № 2) и дополнительными бланками ответов на задания  

с развернутым ответом;  

– запечатанный в конверт внешний носитель (CD, DVD) с файлами 

экзаменационных работ участников по информатике и ИКТ; 

– запечатанный в конверт внешний носитель (CD, DVD) с файлами 

ответов обучающихся на задания устной части экзамена по иностранному 

языку; 

– возвратный доставочный пакет с использованными КИМ; 

– неиспользованные дополнительные бланки ответов на задания  

с развернутым ответом; 

– неиспользованные КИМ; 

– черновики; 

– запечатанные в конверт компакт-диски с файлами практических 

экзаменационных заданий по информатике и ИКТ;  

–  запечатанные в конверт компакт-диски с материалами для 

выполнения обучающимися заданий по аудированию письменной части 

экзаменационной работы по иностранному языку; 

–  запечатанные в конверт компакт-диски с контрольными 

измерительными материалами для проведения устной части экзамена  

по иностранному языку; 

– запечатанные в конверт компакт-диски с цифровой аудиозаписью 

текста изложения по русскому языку. 

Отдельно, неупакованными, сдаются:  

– протокол проведения ГИА в аудитории ППЭ; 



– сводная ведомость учета участников и использованных 

экзаменационных материалов в аудитории (форма ППЭ-13-02 МАШ); 

– ведомость коррекции персональных данных участников ГИА  

в аудитории (форма ППЭ-12-02);  

– ведомость использования дополнительных бланков ответов  

в аудитории ППЭ (форма ППЭ-12-03);  

– служебные записки.  

13.4. Упакованные материалы экзамена организаторы в аудитории 

сдают руководителю ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения.  

13.5. Организаторы покидают ППЭ после передачи всех материалов, 

оформления соответствующего протокола и только по разрешению 

руководителя ППЭ.   


