МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАЕШЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
04.02.2019
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^ б утверждении Порядка
^
проведения государственного
выпускного экзамена по
программам среднего общего
образования в пунктах
проведения экзаменов,
требований и инструкций для
лиц, привлекаемых к
проведению государственного
выпускного экзамена в пунктах
проведения экзаменов на
территории Пермского края в
2019 году
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) от 07 ноября 2018 г. № 1 9 0 / 1 5 1 2 «Об утверждении Порядка
проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения государственного выпускного экзамена
в пунктах проведения экзаменов согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить
инструкции для лиц, привлекаемых к проведению
государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзаменов, согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
Перечень условных обозначений и сокращений
ГИА
ГЭК
ГВЭ
КИМ

кк
Минпросвещения
России
Образовательная
организация
Обучающиеся

Министерство
Порядок

Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования
Государственная экзаменационная комиссия субъекта
Российской Федерации
Государственный выпускной экзамен
Контрольные измерительные материалы, представляющие
собой комплексы заданий стандартизированной формы
Конфликтная комиссия субъекта Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования
1. Обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательным программам
среднего общего образования не ниже удовлетворительных),
а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение);
обучающиеся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, получающих среднее общее
образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего общего образования,
в том числе по образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с
образовательными программами основного общего и
среднего общего образования;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие
образовательные программы среднего общего образования
Министерство образования и науки Пермского края
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от Тноября 2018 г.
№ 190/1512 Зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный
№ 52952)

1111Э
РИС

Рособрнадзор
РЦОИ
Участники
с ОВЗ,
инвалиды
и инвалиды
ФИЛИ
ФИС

ФЦТ
Штаб ППЭ
ЭМ

Пункт проведения экзаменов
Региональная информационная система обеспечения
проведения 1 ИА обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего
общего образования
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Определенная в соответствии с законодательством
Российской Федерации организация - региональный центр
обработки информации субъекта Российской Федерации
ГВЭ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
дети- обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный институт педагогических
измерений»
Федеральная информационная система обеспечения
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального
и высшего образования
ФГБУ«ФЦТ»
Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для
руководителя ППЭ
Экзаменационные материалы ГВЭ

Порядок проведения ГВЭ в ППЭ
Настоящий порядок разработан на основе следующих документов,
регламентирующих организацию и проведение ГВЭ на территории Пермского края
в 2019 году:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г.№ 755
«О
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего переднего 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»;
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г.,
регистрационный № 52952).
1. Общие положения о порядке проведения ГВЭ
ГВЭ с использованием текстов, тем, заданий, билетов проводится для
определенных категорий лиц, а именно:
обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, получающих
среднее
общее
образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего
образования, в том числе по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
интегрированным
с
образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;
обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды,
осваивающие образовательные программы среднего общего образования
ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся-детей-инвалидов и инвалидов ГВЭ
по всем учебным предметам может по их желанию проводиться в устной форме.
ГИА в форме ГВЭ проводится по русскому языку и математике (обязательные
учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике,
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки), информатике
и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают
на добровольной основе по своему выбору.
Выбранные обучающимися учебные предметы указываются ими в заявлении,
которое они подают до 1 февраля (включительно) в свою образовательную
организацию. Помимо выбранных учебных предметов обучающиеся указывают
в заявлении форму, в которой они будут сдавать выбранные предметы: устная,
письменная. При выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающимся
необходимо
дополнительно
указать
форму
проведения
экзамена:
сочинение/изложение с творческим заданием/диктант. Участник может выбрать
только ту форму проведения, которая доступна для определенной категории лиц,
к которой он относится согласно Таблице 1. Для разных предметов обучающиеся
могут выбрать разные формы проведения ГВЭ.
Таблица 1. Формы проведения ГВЭ, доступные для выбора разным
категориям участников ГВЭ
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Результаты ГИА в форме ГВЭ признаются удовлетворительными, если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ получил
отметки не ниже удовлетворительных.
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат
по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА
поданному учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых
Порядком, в резервные сроки.
Обучающимся,
непрошедшим
ГИА или получившим
на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих учебных предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего
года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком. Для повторного прохождения
ГИА
обучающиеся
восстанавливаются
в организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
2. Проведение ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и дисфункцией
речевого аппарата могут выполнять письменную работу на компьютере.
При проведении ГВЭ могут присутствовать ассистенты, оказывающие
б

участникам ГВЭ с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую
помощь (сурдоперевод, помощь в занятии рабочего места, передвижении, помощь
в прочтении заданий, переносе ответов в экзаменационные бланки) с учетом
их индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.
Организация экзаменов для разных категорий участников ГВЭ с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов имеет ряд особенностей.
Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются звукоусиливающей
аппаратурой
как коллективного, так
и индивидуального пользования. При необходимости привлекается ассистентсурдопереводчик.
В обязанности
ассистента-сурдопереводчика
входит
осуществление сурдоперевода на всех этапах экзамена (при желании глухого,
позднооглохшего и слабослышащего экзаменуемого), в том числе при устном
разъяснении процедурных особенностей его проведения, устном предъявлении
организатором текста изложения для всех экзаменуемых (осуществление
одновременного сурдоперевода), при необходимости уточнение с помощью
сурдоперевода творческого задания и др.
Отсутствие специальной звукоусиливающей электроакустической аппаратуры
не может являться препятствием для проведения ГВЭ, так как обучающиеся активно
пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. Нужны те условия для
использования остаточного слуха, которые комфортны обучающимися в связи с их
специфическими
техническими
ресурсами
и опытом
их эксплуатации
обучающимися. Это могут быть аппаратура для фронтального пользования,
привычная обучающимся, или их собственные индивидуальные слуховые аппараты,
рекомендованные сурдоцентром (для слабослышащих детей) или индивидуальной
программой реабилитации - для глухих детей, являющихся инвалидами детства.
Для слепых и поздноослепших обучающихся, владеющих шрифтом Брайля,
ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера. Письменная экзаменационная
работа такими участниками выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере. Необходимо предусмотреть достаточное количество специальных
принадлежностей для оформления ответов слепых участников, компьютер.
Для слабовидящих обучающихся ЭМ копируются в увеличенном размере, для
чего в аудиториях проведения экзаменов устанавливаются увеличительные
устройства и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.
Копирование ЭМ осуществляется в день экзамена в присутствии руководителя ППЭ
и членов ГЭК.
Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра могу выполнять
экзаменационную работу на компьютере, не имеющем выход в сеть «Интернет» и не
содержащим информации по сдаваемому учебному предмету. При выполнении
участником ГВЭ экзаменационной работы на компьютере ассистент распечатывает
7

ответы участника ГВЭ и переносит информацию с распечатанных бланков
участника в стандартные бланки ответов.
ППЭ может быть организован на базе любой образовательной организации.
При наличии медицинских показаний экзамен организуется на дому по месту
жительства участника.
При организации ППЭ на дому по месту жительства участника ГИА должны
быть выполнены минимальные требования к процедуре и технологии проведения
ГИА. Во время проведения экзамена на дому присутствуют руководитель ППЭ,
организаторы, член ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать рабочее
место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников
указанного ППЭ.
При организации ППЭ на дому в целях оптимизации условий проведения ГИА
допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА на дому, по согласованию с ГЭК.
Родители участников экзаменов при проведении ГИА вправе привлекаться
в качестве ассистентов (с обязательным внесением их в РИС, и распределением их в
указанный ППЭ).
При совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в ППЭ на дому могут присутствовать:
член ГЭК, который может выполнять функционал руководителя ППЭ, организатор,
который может одновременно выполнять функции технического специалиста, а
также родитель участника ГИА, привлекаемый в качестве ассистента.
Информация о количестве участников экзаменов с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов в ППЭ и о необходимости создания соответствующих условий для сдачи
экзаменов, направляются в ППЭ не позднее двух рабочих дней до проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету.
При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа
организуются
перерывы
для
проведения
необходимых
лечебных
и
профилактических мероприятий, питание обучающихся. В соответствии
с п. 64 Порядка питание может быть организовано непосредственно на рабочем
месте участника либо в медицинском кабинете.
Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов увеличивается на 1,5 часа. В продолжительность выполнения
экзаменационной работы по учебным предметам не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу им ЭМ,
заполнение ими регистрационных полей бланков, настройку необходимых
технических средств, используемых при проведении экзаменов), а также на
организацию питания и проведение необходимых медико-профилактических
процедур не входит в продолжительность экзамена.

По окончании экзамена экзаменационные работы ГВЭ в тот же день
доставляются членами ГЭК из ППЭ в предметные комиссии (РЦОИ).
3. Подготовка к проведению ГВЭ в РЦОИ и ППЭ
Планирование ГВЭ выполняется автоматизировано с использованием
программного обеспечения (далее - ПО) «Планирование ГИА» в РЦОИ.
Планирование ГВЭ включает в себя следующие этапы:
назначение ППЭ;
назначение аудиторий ППЭ на ГВЭ с указанием формы проведения ГВЭ
в назначенных аудиториях';
распределение работников по ППЭ;
распределение участников по ППЭ;
распределение участников и организаторов по аудиториям ППЭ;
печать бланков ГВЭ;
формирование комплекта отчетных форм ППЭ для ГВЭ.
3.1. Печать бланков ГВЭ
Печать бланков ГВЭ выполняется автоматизировано средствами ПО
«Планирование ГИА» в РЦОИ. Бланки ГВЭ печатаются в РЦОИ, по решению
министерства бланки ГВЭ могут быть распечатаны непосредственно в Штабе ППЭ.
Копирование бланков запрещено. Все бланки должны быть распечатаны
посредством ПО.
Комплект бланков ГВЭ (письменная и устная форма) каждого участника
экзамена состоит из бланка регистрации и бланка ответов. Бланки ответов являются
двусторонними. Бланк ответов для устного экзамена необходим для полноценной
обработки всего комплекта бланков, а также при проведении ГВЭ в устной форме
для внесения информации об идентификаторе аудиозаписи устного ответа
участника, либо для протоколирования устных ответов участника ГВЭ
с одновременным осуществлением аудиозаписи его устных ответов. Количество
комплектов бланков ГВЭ, необходимых для проведения экзамена, определяется по
количеству участников ГВЭ, распределенных в ППЭ на соответствующий экзамен.
Бланк регистрации и бланк ответов одного комплекта связаны кодом работы,
который автоматически заполняется при печати бланков. При печати комплектов
необходимо убедиться, что код работы, указанный на бланке регистрации, и код
работы на бланке ответов совпадают.
При подсчете количества комплектов бланков ГВЭ для проведения экзамена
необходимо предусмотреть наличие резервных комплектов из расчета 3 резервных
комплекта на 10 участников ГВЭ, распределенных в ППЭ.
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Для ГВЭ по русскому языку при назначении аудитории указывается одна из форм: сочинение, изложение,
диктант или устная форма экзамена, для ГВЭ по остальным предметам - письменная или устная форма.

После печати комплектов бланков ГВЭ выполняется печать дополнительных
бланков ответов (при проведении ГВЭ в устной форме дополнительные бланки
ответов печатаются в случае осуществления аудиозаписи устных ответов участника
ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов). Максимальное
количество дополнительных бланков на один комплект бланков (бланк регистрации
и бланк ответов) не должно превышать 10. Дополнительные бланки ответов
являются двусторонними. Код работы на дополнительном бланке ответов не указан,
при проведении экзамена код работы (вместе с номером листа) указывается
организатором в аудитории при выдаче дополнительного бланка ответов участнику
ГВЭ. Организатор в аудитории проверяет правильность заполнения участником
ГВЭ дополнительного бланка ответов.
3.2. КИМ ГВЭ
КИМ для проведения ГВЭ направляются в РЦОИ не ранее чем за месяц
до начала экзаменов по соответствующим учебным предметам в электронном виде
с обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащейся в них
информации (размещаются на технологическом портале по подготовке
и проведению ЕГЭ в защищенной сети передачи данных).
Вместе с КИМ направляются пояснительные записки с информацией
о соответствии номеров вариантов категориям участников и формам проведения
экзаменационной работы, а также справочные материалы к КИМ по некоторым
учебным предметам.
Разглашение информации, содержащейся в КИМ ГВЭ, до начала экзамена
запрещено.
Каждый КИМ ГВЭ содержит свой номер варианта.
Тиражирование КИМ. для проведения ГВЭ обеспечивается РЦОИ.
По решению Министерства тиражирование КИМ ГВЭ и бланков ГВЭ
осуществляется по схеме: печать бланков ГВЭ и КИМ ГВЭ в РЦОИ, и передача их в
ППЭ.
Распределение КИМ по аудиториям ППЭ (в зависимости от категории
участников ГВЭ, сдающих экзамен в данной аудитории) проводится до направления
ЭМ в ППЭ.
3.3. Комплекты отчетных форм ГВЭ ППЭ
Вместе с бланками и КИМ ГВЭ формируется комплект отчетных форм ГВЭ.
Комплект передается из РЦОИ в ППЭ в напечатанном виде вместе с ЭМ или
электронном виде по защищенным каналам связи в день экзамена, за исключением
акта готовности ППЭ к ГВЭ, который отправляется не позднее чем за один день до
экзамена.
Комплект, направляемый в ППЭ, состоит из следующих отчетных форм ГВЭ:
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Код отчетной формы
ГВЭ ППЭ
1ШЭ-01-ГВЭ
ППЭ-02
ППЭ-03
ППЭ-05-01-ГВЭ
ППЭ-05-02-ГВЭ
1ШЭ-06-01
ППЭ-06-02
ППЭ-07
Ш1Э-10
ППЭ-12-02
ППЭ-12-04-МАТТТ
ППЭ-13-01-ГВЭ
ППЭ-14-01-ГВЭ

Наименование отчетной формы ГВЭ ППЭ
Акт готовности ППЭ к ГВЭ
Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА
Протокол рассмотрения апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА
Список участников ГВЭ в аудитории ППЭ
Протокол проведения ГВЭ в аудитории
Список участников ГИА образовательной организации
Список участников ГИА в ППЭ по алфавиту
Список работников 11113
Отчет члена ГЭК
Ведомость коррекции персональных данных
участников ГИА в аудитории
Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА
в аудитории
Протокол проведения 1 В J в ППЭ
Акт приемки-передачи экзаменационных материалов

ППЭ-20

Ведомость выдачи и возврата экзаменационных
материалов по аудиториям ППЭ
Расшш >ровка кодов образовательных организаций ППЭ
Акт общественного наблюдения в ППЭ
Контроль изменения состава работников в день
экзамена
Акт об идентификации личности участника ГИА

ППЭ-21

Акт об удалении участника ГИА

ППЭ-22

Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам

ППЭ-14-02-ГВЭ
ППЭ-16
ППЭ-18-ГВЭ-МАШ
ППЭ-19

4. Проведение ГВЭ в ППЭ
4.1. Готовность ППЭ
Проверка готовности ППЭ проводится в 2 этапа:
Не позднее чем за две недели до начала экзаменов по решению председателя
ГЭК - членами ГЭК. При проверке готовности указанные лица проверяют
соответствие
ППЭ требованиям, установленным Порядком, готовность
(работоспособность, сохранность) оборудования ППЭ. По итогам проверки членом
ГЭК составляется акт в произвольной форме.
Не позднее чем за один день до начала экзамена - руководителем ППЭ
и руководителем организации, на базе которой организован ППЭ. По итогам
проверки заполняется форма ППЭ-01-ГВЭ «Акт готовности ППЭ к ГВЭ».
За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист совместно
с руководителем ППЭ проводят тестирование средств видеонаблюдения
в соответствии с требованиями.
Автоматизированное распределение участников ГВЭ и организаторов
по аудиториям осуществляет РЦОИ, Списки распределения и комплект отчетных
п

форм ГВЭ передаются в ППЭ вместе с ЭМ. Распределение участников ГВЭ с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов осуществляется индивидуально с учетом состояния их
здоровья, особенностей психофизического развития. Особенности подготовки ППЭ
к проведению ГВЭ, в случае распределения в ППЭ участников с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов, аналогичны особенностям подготовки ППЭ к проведению
ОГЭ или ЕГЭ, в случае распределения в ППЭ участников с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов (см. Методические рекомендации по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в форме основного государственного
экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов).
Списки распределения участников ГВЭ по аудиториям передаются
руководителем ППЭ организаторам, а также вывешиваются на информационном
стенде при входе в ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен.
4.2. Доставка ЭМ ГВЭ в ППЭ
ЭМ для проведения ГВЭ включают в себя:
КИМ;
бланк регистрации и бланк ответов (комплект бланков, связанных между
собой по единому коду работы).
Дополнительные бланки ответов (используются при проведении ГВЭ в
письменной форме, а также при проведении ГВЭ в устной форме в случае
осуществления аудиозаписи устных ответов участника ГВЭ с одновременным
протоколированием его устных ответов) идут отдельно и выдаются участнику ГВЭ
по запросу.
ЭМ доставляются в ППЭ членами ГЭК в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету. Разглашение информации, содержащейся
в КИМ ГВЭ, до начала экзамена запрещено.
4.3. Процедура проведения ГВЭ в аудиториях ППЭ
В аудиториях ППЭ обязательно ведется видеонаблюдение в режиме «офлайн».
Порядок организации видеонаблюдения в аудиториях ППЭ, в том числе в Штабе
ППЭ, изложен в Методических рекомендациях по организации систем
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
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. При проведении ГВЭ
могут присутствовать ассистенты, оказывающие участникам ГВЭ с ОВЗ, детяминвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь (сурдоперевод, помощь
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в занятии рабочего места, передвижении, помощь в прочтении заданий, переносе
ответов в экзаменационные бланки) с учетом их индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей.
Участники ГВЭ 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.
Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо ЭМ, могут
находиться:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
средства обучения и воспитания при проведении экзамена в письменной
форме: по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего и
среднего общего образования; по географии - непрограммируемый калькулятор,
географические атласы для 5-10 классов; по физике - непрограммируемый
калькулятор, линейка;
по химии - непрограммируемый калькулятор, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
средства обучения и воспитания при проведении экзамена в устной форме:
по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы
курса математики образовательной программы основного общего и среднего общего
образования; по географии - непрограммируемый калькулятор, географические
атласы для 5-10 классов; по физике - непрограммируемый калькулятор, справочные
материалы, содержащие основные формулы курса физики образовательной
программы основного общего и среднего общего образования; по химии непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов; по истории - атласы по истории
России для 10-11 классов; по иностранным языкам - двуязычный словарь; по
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) компьютерная техника.
специальные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов);
черновики со штампом образовательной организации на базе, которой
расположен ППЭ.
Во время экзамена участники ГВЭ имеют право выходить из аудитории
и перемещаться по ППЭ только в сопровождении одного из организаторов вне
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аудитории. При выходе из аудитории участники ГВЭ оставляют документ,
удостоверяющий личность, ЭМ, письменные принадлежности и черновики
со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ,
на рабочем столе, а организатор в аудитории проверяет комплектность оставленных
ЭМ.
4.4. Особенности процедуры проведения ГВЭ (письменная форма) в
аудиториях ППЭ
Не позднее 09.45 по местному времени организаторы получают у
руководителя ППЭ ЭМ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи
и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».
Организатор в аудитории раздает участникам бланки регистрации, бланки
ответов, КИМ, черновики (должны быть подготовлены заранее). До начала экзамена
организаторы в аудиториях должны предупредить участников ГВЭ о ведении
видеонаблюдения и провести инструктаж участников ГВЭ.
Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с
9.50 поместному времени, вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00
по местному времени.
После проведения организаторами в аудитории инструктажа участники ГВЭ
приступают к выполнению экзаменационной работы. Участники при выполнении
заданий вносят в бланк ответов номера заданий и ответы на задания.
При недостатке места для ответов на основном бланке ответов, включая его
оборотную сторону, участник ГВЭ должен продолжить записи на дополнительном
бланке ответов, выдаваемом организатором в аудитории по требованию участника
ГВЭ. Код работы на дополнительном бланке ответов не указан, при проведении
экзамена код работы (вместе с номером листа) указывается организатором в
аудитории при выдаче дополнительного бланка ответов участнику ГВЭ.
Организатор в аудитории проверяет правильность заполнения участником ГВЭ
дополнительного бланка ответов.
Участники ГВЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы в аудитории принимают от них все
ЭМ.
За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы
организаторы сообщают участникам ГВЭ 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
ГВЭ.
По истечении установленного времени организаторы в зоне видимости камер
видеонаблюдения объявляют об окончании выполнения экзаменационной работы.
Участники ГВЭ откладывают ЭМ, включая КИМ и черновики, на край своего
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рабочего стола. Организаторы в аудитории собирают ЭМ у участников ГВЭ. Бланки
складываются в возвратно-доставочный пакет (по порядку: сначала бланк
регистрации, потом бланк ответов и дополнительный бланк ответов). Все КИМ
собирают в отдельный конверт. Использованные черновики также упаковываются в
отдельный конверт.
По завершении соответствующих процедур организаторы проходят в Штаб
ППЭ с ЭМ и передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии члена ГЭК по форме
ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов
по аудиториям ППЭ». Прием ЭМ должен проводиться за специально отведенным
столом, находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения.
После получения ЭМ от всех ответственных организаторов в аудитории
руководитель ППЭ передает ЭМ по форме ППЭ-14-01-ГВЭ «Акт приемки-передачи
экзаменационных материалов в ППЭ» члену ГЭК.
ЭМ в тот же день доставляются членами ГЭК в РЦОИ. В случае отсутствия
возможности доставки в тот же день ЭМ членом ГЭК в РЦОИ, выполняется
сканирование всех ЭМ ГВЭ в Штабе ППЭ в присутствии члена ГЭК, и передача
защищенного архива с отсканированными ЭМ в РЦОИ с учетом соблюдения
условий информационной безопасности.
Неиспользованные и использованные ЭМ, а также использованные черновики
направляются РЦОИ для обеспечения их хранения.
Неиспользованные и использованные ЭМ хранятся до 1 марта года,
следующего
за годом проведения экзамена, использованные черновики - в течение месяца после
проведения экзамена. По истечении указанного срока перечисленные материалы
уничтожаются РЦОИ.
4.5. Особенности процедуры проведения ГВЭ (устная форма) в
аудиториях ППЭ
При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся
записываются на аудионосители или записываются на аудионосители
с одновременным протоколированием его устных ответов. Аудитории,
предназначенные для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой
аудиозаписи (в качестве оборудования для аудиозаписи могут быть использованы
любые доступные средства - ноутбук, диктофон и т.д.).
В аудитории для записи устных ответов технические специалисты или
организаторы в аудитории настраивают средства цифровой аудиозаписи, чтобы
осуществить качественную запись устных ответов.
В аудитории для проведения экзамена в устной форме рекомендуется
выделить отдельные места для подготовки каждого участника к ответу.
Не позднее 09.45 по местному времени организаторы получают
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у руководителя ППЭ ЭМ в Штабе ППЭ по форме ППЭ-14-02-ГВЭ «Ведомость
выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ».
Организатор в аудитории раздает участникам бланки регистрации, бланки
ответов, КИМ, черновики (должны быть подготовлены заранее). До начала экзамена
организаторы в аудиториях должны предупредить участников YB3 О ведении
видеонаблюдения и провести инструктаж участников ГВЭ.
Бланк ответов при проведении устного экзамена необходим для полноценной
обработки комплекта бланков участника экзамена и не используется участников
ГВЭ для записи ответов на задания (за исключением случаев, когда идет
аудиозапись устных ответов участника ГВЭ с одновременным протоколированием
его устных ответов). Во время проведения экзамена дополнительные бланки ответов
могут быть использованы в случае осуществления аудиозаписи устных ответов
участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов.
В случае если протоколирование устных ответов не ведется, а ведется только
аудиозапись ответов - организатору в аудитории необходимо в области для
внесения ответов вписать повторно код работы, оставшееся незаполненное место
бланка ответов организаторы погашают «Z», включая его оборотную сторону.
Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть инструктажа проводится с
9.50 поместному времени, вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00
по местному времени (см. приложение 1).
После проведения организаторами в аудитории инструктажа участники ГВЭ
приступают к работе. На подготовку устного ответа выпускника рекомендуется
отводить от 20 до 60 минут. Данный факт необходимо учитывать при организации
распределения участников ГВЭ в аудиторию.
После подготовки участника ГВЭ приглашают к средству цифровой
аудиозаписи. Участник экзамена по команде организатора громко и разборчиво даёт
устный ответ на задание. Продолжительность устного ответа от 5 до 25 минут. Во
время ответа одного участника остальные участники присутствуют в аудитории.
Организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться,
что она произведена без технических сбоев. В случае осуществления аудиозаписи
устных ответов участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных
ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с его
запротоколированным ответом и убедиться, что он записан верно. Если во время
записи произошел технический сбой, принимается решение, что участник ГВЭ
не закончил экзамен по объективным причинам с оформлением соответствующего
акта (форма ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам»). Указанный участник направляется на пересдачу экзамена в резервные
сроки решением председателя ГЭК.
После окончания экзамена в аудитории участники сдают бланки и КИМ
организаторам в аудитории, которые собирают бланки и укладывают их в
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возвратно-доставочный пакет, при этом аудиозаписи ответов участников
сохраняются техническим специалистом с присвоением в качестве имени
уникального идентификатора (код работы). КИМ упаковывается в отдельный
конверт и запечатывается. Использованные черновики также упаковываются в
отдельный конверт.
По завершении соответствующих процедур организаторы в аудитории
проходят в Штаб ППЭ с ЭМ и передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии
члена ГЭК по форме ППЭ-14-02-ГВЭ
«Ведомость выдачи и возврата
экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». Прием ЭМ должен проводиться
за специально отведенным столом, находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения.
Технический специалист в ППЭ осуществляет копирование всех аудиозаписей
устных ответов участников в ППЭ поаудиторно на внешний носитель. По
завершении записи передает внешний носитель в Штабе ППЭ руководителю ППЭ в
присутствии члена ГЭК за специально отведенным столом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения.
После получения ЭМот всех ответственных организаторов в аудитории
и технического специалиста, и заполнения комплекта отчетных форм ГВЭ
руководитель ППЭ передает ЭМ по форме 1ШЭ-14-01-ГВЭ «Акт приемки-передачи
экзаменационных материалов в ППЭ» (два экземпляра) и комплект отчетных форм
ГВЭ члену ГЭК.
По завершении соответствующих процедур организаторы в аудитории
проходят в Штаб ППЭ с ЭМ и передают ЭМ руководителю ППЭ в присутствии
члена ГЭК по форме 1ШЭ-14-02-ГВЭ
«Ведомость выдачи и возврата
экзаменационных материалов по аудиториям ППЭ». Прием ЭМ должен проводиться
за специально отведенным столом, находящимся в зоне видимости камер
видеонаблюдения.
Технический специалист в ППЭ осуществляет копирование всех аудиозаписей
устных ответов участников в ППЭ поаудиторно на внешний носитель. По
завершении записи передает внешний носитель в Штабе ППЭ руководителю ППЭ в
присутствии члена ГЭК за специально отведенным столом, находящимся в зоне
видимости камер видеонаблюдения.
После получения ЭМот всех ответственных организаторов в аудитории
и технического специалиста, и заполнения комплекта отчетных форм ГВЭ
руководитель ППЭ передает ЭМ по форме ППЭ-14-01-ГВЭ «Акт приемки-передачи
экзаменационных материалов в ППЭ» (два экземпляра) и комплект отчетных форм
ГВЭ члену ГЭК.
По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ГВЭ в
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