
Подготовка  

организаторов ППЭ для 

проведения процедуры ГИА-11  

 в 2018 году 

Обучение организаторов ППЭ 
2018 

КГКСУ «Цент оценки качества образования» 



Явка в ППЭ 
Включить видео в штабе в 7.00 !!! 

С 8.00 

С 8.00 



 

 

Форма ППЭ-06-01 Список участников ГИА 

образовательной организации 



 

 

Форма ППЭ-06-02 Список участников ГИА в ППЭ по 

алфавиту 



Разрешенные дополнительные устройства 

для всех участников ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Математика:  
• линейка 
 
Физика: 
• линейка  
• непрограммируемый калькулятор 
 
Химия: 
• непрограммируемый калькулятор 
 
География: 
• линейка  
• транспортир 
• непрограммируемый калькулятор 

 

Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2016 года № 72 «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» 



Инструктаж участников в аудитории (первая часть). 
Распечатка КИМ. 

Организатор 2 

Организатор 1 

Первая часть инструктажа участников с 9.50:  
• о порядке проведения экзамена;  
• о правилах оформления экзаменационной работы;  
• о продолжительности выполнения экзаменационной 

работы;  
• о порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного и о несогласии с выставленными 
баллами; 

•  о случаях удаления с экзамена; 
•  о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ; 
•  о том, что записи на КИМ, оборотной стороне бланков 

и черновиках не обрабатываются и не проверяются ; 
• о процедуре печати полного комплекта ЭМ. 
Демонстрация целостности доставочного пакета 

Вскрывает сейф-пакет и устанавливает диск с электронными 
ЭМ в станцию печати, выполняет процедуру расшифровки ИК 
с 10:00 

Вводит количество участников в аудитории, нажимает кнопку 
«Печать», фиксирует время вскрытия в форме ППЭ-05-02   

Организатор 1 



Экзаменационные материалы 

Электронные ЭМ шифруются 

пакетами по 15 и 5 штук, 

записываются на компакт-диск и 

вкладываются в доставочный сейф-

пакет. 



Состав ИК (ЭМ печатаются в одностороннем режиме) 

последний в 
комплекте 
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Защитные знаки КИМ Знакоместа 



Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки) 



Инструктаж участников в аудитории (вторая часть). 
Проверка ИК участниками  

 
После завершения печати ВСЕХ комплектов ЭМ напечатанные 

комплекты раздаются участникам ЕГЭ в аудитории 
в произвольном порядке 

 
 

в процессе инструктажа по указанию организатора участники:  
•  сравнивают уникальный номер КИМ на листах КИМ и номер 

КИМ, указанный на контрольном листе;  
• сравнивают цифровое значение штрих-кода на бланке 

регистрации со значением, указанным на контрольном листе; 

Организатор 2 

Участники 

Организатор 2 



Инструктаж участников в аудитории (вторая часть). 
Проверка ИК участниками 

в процессе инструктажа по указанию организатора участники: 
• проверяют качество напечатанного комплекта (отсутствие 

белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко 
пропечатан, защитные знаки, расположенные по всей 
поверхности листа КИМ, четко видны);  

• проверяют правильность кода региона и номера ППЭ в 
бланке регистрации ответов.  

Организатор 2 

Участники 



Инструктаж участников в аудитории (вторая часть). 
Проверка ИК участниками 

Объявляется начало экзамена, продолжительность и время окончания экзамена, фиксируется 
время начала и окончания на доске  ППЭ-05-02 

Проверка правильности заполнения регистрационных полей 
бланков участниками; 

Проверка соответствия данных участника в бланке регистрации и 
документе, удостоверяющем личность; 

в процессе инструктажа по указанию организатора участники: 
• заполняют бланки ответов, ставят подпись в соответствующих 

полях в бланках 

Организатор 2 

После объявления начала экзамена организатор, ответственный за печать КИМ, сообщает 
организатору вне аудитории информацию о завершении печати КИМ и успешном начале 

экзамена.  
Руководитель ППЭ передает статус об успешном начале экзаменов в систему мониторинга! 

Организатор 1 

Участники 

Организатор 2 

Внимание!  
Извлечение компакт-диска после начала печати КИМ до завершения времени 
выполнения экзаменационной работы запрещается, за исключением случаев 

использования резервного диска.  



Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки) 



Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки) 



Бланки ЕГЭ – 2018 (черно-белые бланки) 



 

 

 

Все бланки заполняются гелевой ручкой черного цвета! (исключить карандаши, шариковые 
ручки, ручки другого цвета); 

Регистрационные поля всех бланков должны быть заполнены. 

Символ метки («крестик») в полях бланка регистрации не должен быть слишком толстым. 
Если ручка оставляет слишком толстую линию, то вместо крестика в поле нужно провести 
только одну диагональ квадрата (любую); 
 Допустимо использование только печатных букв. 
 Буквы и цифры должны быть прописаны четко (при автоматизированной обработке 
возможно неправильное распознавание символов!). 
Допустимо исправление данных в бланке регистрации - зачеркнуть неверно записанное и 
написать еще раз. 
 Каждое поле заполняется, начиная с первой позиции. 
 

ЗАПРЕЩЕНО! 
 

 делать в полях бланков ЕГЭ, вне полей бланков ЕГЭ или в полях, заполненных 
типографским способом, какие-либо записи и (или) пометки, не относящиеся 
к содержанию полей бланков ЕГЭ; 

 использовать для заполнения бланков ЕГЭ цветные ручки вместо черной,  карандаш, 
средства для исправления внесенной в бланки ЕГЭ информации («замазку», «ластик» 
и др.).  

 

 

Правила заполнения бланков.  
Общие правила. 



Бланк регистрации 



Верхняя часть бланка регистрации 
По указанию ответственного организатора в аудитории поля верхней части бланка регистрации 
заполняются участниками самостоятельно (служебное поле «Резерв -1» не заполняется) 

Оформляется образец 
заполнения на доске на 
основе информации из 
памятки с кодировкой 



Название предмета Код предмета 

Русский язык 1 

Математика профильная 2 

Математика базовая 22 

Физика 3 

Химия 4 

Информатика и ИКТ 5 

Биология 6 

История 7 

География 8 

Английский язык 9 

Немецкий язык 10 

Французский язык 11 

Обществознание 12 

Испанский язык 13 

Литература 18 

Английский язык (устный экзамен) 29 

Немецкий язык (устный экзамен) 30 

Французский язык (устный экзамен) 31 

Испанский язык (устный экзамен) 33 



Средняя часть бланка регистрации 

 «Сведения об участнике единого государственного экзамена» 

заполняются участником ЕГЭ самостоятельно.  

 



ВНИМАНИЕ! Если участник ЕГЭ отказывается ставить свою подпись в 
бланке регистрации, за него это делает организатор в аудитории. 

Средняя часть бланка регистрации 
  



Нижняя часть бланка регистрации 
Заполняется организатором в случае удаления участника или в случае, когда 

участник не закончил экзамен по уважительной причине.  

 



Бланки ответов 



Бланк ответов № 1 
Средняя часть бланка ответа № 1 
 Краткий ответ записывается справа от номера 

задания; 
Ответ записывается в форме, которая требуется в 
инструкции к данному заданию (размещено в КИМ); 
Не разрешается использовать при записи ответа 
на задания с кратким ответом никаких иных символов, 
кроме символов кириллицы, латиницы, арабских цифр, 
запятой и знака «дефис» («минус»); 
Каждая цифра, буква, запятая или знак «минус» 
записывается в отдельную клеточку; 
При написании ответов, состоящих из двух или более 
слов, каждое слово записывается в соответствии с 
инструкциями по записи ответов в КИМ 
по соответствующим учебным предметам (например: 
без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов); 
Если в ответе больше 17 символов (количество 
клеточек, отведенное для записи ответов на задания 
с кратким ответом), то ответ записывается 
в отведенном для него месте, не обращая внимания 
на разбиение этого поля на клеточки (разборчиво, 
более узкими символами в одну строчку без 
сокращений); 
Недопустимо писать заголовки или комментарии к 
ответу. 



Нижняя часть бланка ответа № 1 
Предназначена для записи исправленных ответов  

на задания с кратким ответом взамен ошибочно записанных 

Осуществление замены ответа: 

1. проставить номер задания, ответ на который следует исправить; 

2. записать новое значение верного ответа на указанное задание. 
 

В случае если в области замены ошибочных ответов будет заполнено поле для номера 

задания, а новый ответ не внесен, то для оценивания будет использоваться пустой ответ  

(т.е. задание будет засчитано невыполненным)!! 

 
Бланк ответов № 1 



1. Ответственный организатор в аудитории по окончании выполнения экзаменационной работы участником 

осуществляет подсчет  количества замен ошибочных ответов;  

2. В поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит соответствующее цифровое 

значение, а также подпись в специально отведенном месте. 

 

В случае если участник экзамена не использовал поле «Замена замены ошибочных ответов на задания с 

кратким ответом» организатор в поле «Количество заполненных полей «Замена ошибочных ответов» ставит 

«0» и подпись в специально отведенном месте. 

Бланк ответов № 1 

0 



 
Бланк ответов № 2 

  
 • Бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2) 

предназначен для записи ответов на задания 
с развернутым ответом (строго в соответствии 
с требованиями инструкции к КИМ 
и к отдельным заданиям КИМ). 

•  Записи в лист 1 и лист 2 бланка ответов № 2 
делаются в соответствующей 
последовательности: сначала в лист 1, затем – 
в лист 2 и только на лицевой стороне, 
оборотная сторона листов бланка ответов № 
2 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!!!  

• В случае заполнения обоих бланков – 
необходимо попросить дополнительный 
бланк ответов № 2. 

• Запрещается делать какие-либо записи и 
пометки, не относящиеся к ответам на 
задания, в том числе содержащие 
информацию о персональных данных 
участника ЕГЭ. При наличии записей и 
пометок бланки не проверяются. 



 
Бланк ответов № 2 

  

• Поле «Дополнительный бланк ответов № 2» 
в листе 2 бланка ответов № 2 заполняет 
организатор в аудитории при выдаче 
дополнительного бланка ответов № 2, 
вписывая в это поле цифровое значение 
штрих-кода дополнительного бланка 
ответов № 2 (расположенное под шрих-
кодом бланка), который выдается участнику 
ЕГЭ. Поле «Резерв-6» не заполняется. 

 

• При недостатке места для ответов 
на  бланке ответов № 2 (лист 1 и лист 2) 
участник ЕГЭ должен попросить 
дополнительный бланк ответов № 2. 

  
В случае заполнения дополнительного бланка 
ответов № 2 при незаполненных листах основного 
бланка ответов № 2, ответы, внесенные 
в дополнительный бланк ответов № 2, оцениваться 
не будут. 

• Если бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2) 
содержит незаполненные области (за 
исключением регистрационных полей), то 
организаторы погашают их следующим 
образом:  «Z». 
 

2 



Бланк ответов № 2 

Дополнительный бланк ответов № 2 
 

• Дополнительный бланк ответов № 2 
выдается организатором в аудитории 
по требованию участника ЕГЭ в случае 
недостатка места для записи развернутых 
ответов. 

• Запрещается делать какие-либо записи и 
пометки, не относящиеся к ответам на 
задания, в том числе содержащие 
информацию о персональных данных 
участника ЕГЭ. При наличии записей и 
пометок бланки не проверяются.  

• В верхней части дополнительного бланка 
ответов № 2 расположены вертикальный 
штрих-код, горизонтальный штрих-код 
и его цифровое значение, а также QR-код, 
поля «Код региона», «Код предмета», 
«Название предмета», а также поля 
«Дополнительный бланк ответов № 2» и 
«Лист», «Резерв-7». 

 

 



Бланк ответов № 2 

Дополнительный бланк ответов № 2 
 

• Поле «Дополнительный бланк ответов 
№ 2» заполняется организатором 
в аудитории при выдаче следующего 
дополнительного бланка ответов № 2, если 
участнику ЕГЭ не хватило места на ранее 
выданных дополнительных бланках 
ответов № 2.  

• В поле «Лист» организатор в аудитории при 
выдаче дополнительного бланка ответов 
№ 2 вносит порядковый номер листа 
работы участника ЕГЭ (при этом листом 1 
является основной бланк ответов № 2 лист 
1, листом 2 является основной бланк 
ответов № 2 лист 2, которые участники ЕГЭ 
получили в составе индивидуального 
комплекта).  

• Поле «Резерв-7» не заполняется.  
• Если дополнительный бланк ответов № 2 

содержит незаполненные области, то 
организаторы погашают их следующим 
образом:  «Z». 
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Проведение экзамена 

ВАЖНО!!! 
При выходе из аудитории обучающиеся оставляют паспорт, экзаменационные 

материалы  
и черновики на своем рабочем столе  

Организатор проверяет комплектность оставленных им на рабочем столе ЭМ и 
черновиков 

Участники ЕГЭ должны соблюдать Порядок и следовать указаниям 

организаторов в аудитории, а организаторы обеспечивать порядок 

проведения экзамена в аудитории и осуществлять контроль за порядком 

проведения экзамена в аудитории и вне аудитории!!! 

 

В аудитории ПОСТОЯННО присутствует 2 организатора!!! 

Во время экзамена участники ЕГЭ имеют право выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ 
только в сопровождении одного из организаторов вне аудитории. 



Ведомость 12-04-МАШ 

• Каждый выход участника ЕГЭ из 

аудитории фиксируется в ведомости 

учёта времени отсутствия участников 

ГИА в аудитории (форма ППЭ-12-04-

МАШ) в порядке времени выхода.  

• Если один и тот же участник ЕГЭ выходит 

несколько раз, то каждый его выход 

фиксируется в ведомости в новой 

строке.  

• При нехватке места на одном листе 

записи продолжаются на следующем 

листе (выдаётся в Штабе ППЭ по схеме, 

установленной руководителем ППЭ). 



Проведение экзамена 

Во время выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ организатор в аудитории 

должен следить за порядком в аудитории и не допускать: 

 

 

 

• выноса из аудиторий черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой 
расположен ППЭ, ЭМ на бумажном или электронном носителях, письменных 
принадлежностей, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации, 
фотографирования ЭМ участниками ЕГЭ, а также организаторами или техническими 
специалистами; 

• следить за состоянием участников ЕГЭ и при ухудшении их самочувствия направлять 
участников ЕГЭ в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский пункт. В этом 
случае следует напомнить участнику ЕГЭ о возможности досрочно завершить экзамен и прийти 
на пересдачу; 

• следить за работой средств видеонаблюдения и сообщать обо всех случаях неполадок 
руководителю ППЭ и членам ГЭК. 

• В случае если участник ЕГЭ предъявил претензию по содержанию задания своего КИМ, 
необходимо зафиксировать в свободной форме 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 на рабочем столе участника (помимо ЭМ) находятся: 
 

• ручка;  

• документ, удостоверяющий личность;  

• средства обучения и воспитания ; 

• лекарства и питание (при необходимости)  

• специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 
Порядка) 

• черновик со штампом образовательной организации.  

 

Разрешенные средства 



Проведение экзамена 

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение экзаменационной 
работы, сдать ее организаторам в аудитории и покинуть аудиторию, не 

дожидаясь окончания экзамена 
 

Организаторы принимают от них все ЭМ, заполняют форму ППЭ-05-02 и 
получают подпись участника в указанной форме, после чего он покидает 

аудиторию и в сопровождении организатора вне аудитории покидает ППЭ. 
 

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

организаторы сообщают участникам ЕГЭ о скором завершении экзамена и напоминают 

о необходимости перенести ответы из черновиков со штампом образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ, и КИМ в бланки ЕГЭ. 

За 15 минут до окончания выполнения экзаменационной работы: 

• Пересчитать испорченные ИК в аудитории;  

• неиспользованные черновики; 

• отметить в форме ППЭ-05-02 «Протокол проведения ГИА в аудитории» факты неявки 

на экзамен участников ЕГЭ, а также проверить отметки фактов (в случае если такие факты 

имели место) удаления с экзамена, не завершения выполнения экзаменационной работы, 

ошибок в документах. 


