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государственной итоговой аттестации
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Тестирование системы 
видеонаблюдения в ППЭ

Апробация технологии печати 
и сканирования  экзаменационных 

материалов в ППЭ

Тренировочный экзамен по 
иностранному языку с включенным 

разделом «Говорение»

Селектор с руководителями МОУО по 
подготовке к основному периоду ЕГЭ в 

2016 году



Наименование категорий Наименование категорий 
лиц для лиц для обученияобучения

Готовность Готовность 
учебныхучебных

материаловматериалов

ГотовностьГотовность
дистанционных дистанционных 

курсовкурсов

Общественные наблюдатели в аудитории 9.03 10.03

Общественные наблюдатели вне аудиторий 9.03 10.03

Организаторы в аудиториях ППЭ 3.03 14.03

Организаторы вне аудиторий ППЭ 3.03 14.03Организаторы вне аудиторий ППЭ 3.03 14.03

Руководители ППЭ 15.03 22.03

Члены ГЭК 15.03 22.03

Ассистенты в ППЭ 15.03 22.03

Технические специалисты в ППЭ 1.04 7.04





Организация работы

Аналитические отчеты

Компетентность

Обучение

Аналитические отчеты



Правила формирования и ведения ФИС 
ГИА и приема и РИС ГИА 

Приказ в Минобрнауки России

Порядок проведения ГИА-11
С изменениями 

от 24.03.2016 №306

Расписания ЕГЭ, ГВЭ
Приказы МОН

от 05.02.2016 №72
от 26.02.2016 №34

Требования к составу и формату 
Приказ РОН 

Требования к составу и формату 
сведений, вносимых и передаваемых в 

процессе репликации в ФИС ГИА и приема

Приказ РОН 
от 28.12.2015 №2427

Порядок разработки и хранения КИМ в Правовом Управлении РОН

Минимальные баллы ЕГЭ
Распоряжение РОН

от 23.03.2015 №794-10 

Письмо Минздрава России
от 04.05.2016 №15-2/10/1-2295
Письмо Минобрнауки России 

от 16.05.2016 №08-957

Методические рекомендации по 
оснащению пунктов медицинской помощи 

обучающимся в пунктах приема 
экзаменов



ОО

Пакет 

заявление 
участника ЕГЭ 
и его родителя

заключение 
ПМПК

направление от 
МОУО

назначение 
спец. места на 

экзамене

прикрепление к 
ППЭ

ПМПК

Пакет 
документов:

ПМПК

справка об 
инвалидности

направление 
от ОО

РЦОИ сведения об 
ассистентах

ГЭК

сбор сведений

рассадка

передача в ГЭК

Согласование списков участников 
ЕГЭ с ОВЗ, претендующих на спец. 
место на экзамене, ассистентов



186
174

220

120

2 ВПЛ

5 ВПЛ

Участники ЕГЭ Участники ГВЭ Ассистенты

34

120

22

2015

2016



(с указанием серии, номера, даты 
выдачи документов и срока 

действия) 

(прохождение процедуры обследования ПМПК)

кодирование диагнозов по МКБ-10: 
коды основного и сопутствующих заболеваний

основная формулировка :   

«Нуждается в создании специальных условий при 
проведении ГИА в 2015-2016 учебном году»

подписывают: не менее 4-х врачей 

заверяется: личными печатями и печатью 
медицинской  организации



увеличение 
продолжительности 

на 1,5 часа 

организация 
питания и 

перерывов для 
проведения 

необходимых 
медико-

профилактических 
процедур

организация 
беспрепятственного 

доступа в 
аудиторию, 

туалетные и иные 
помещения 

(аудитория на 
первом 

этаже, наличие 
специальных 
кресел, др. 

приспособлений)

организация 
экзамена на дому 

(для 
обучающихся, име

ющих 
медицинские 
показания для 

обучения на дому и 
соответствующие 

рекомендации 
ПМПК)



Использование технических Использование технических средств средств с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся

экзаменационные 
материалы в 

увеличенном размере

наличие 
увеличительных 

устройств

индивидуальное 
равномерное освещение 

не менее 300 люкс

выполнение письменной 
экзаменационной работы на 

компьютере со 
специализированным 

программным  

оформление 
экзаменационных 

материалов 
рельефно-точечным 

специальные 
принадлежности для 

оформления 
ответов рельефно-
точечным шрифтом программным  

обеспечением для слепых

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

точечным шрифтом 
Брайля

аудитория оборудуется 
звукоусиливающей аппаратурой

ассистент-
сурдопереводчик

форма ГИА: ГВЭ 
(по желанию)

проведение экзаменов по всем 
предметам в письменной форме

выполнение задания на 
компьютере со 

специализированным 
программным обеспечением

ГВЭ 
проводится в 

устной форме



Экзаменационные материалы

Гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета

Документ, удостоверяющий личность

Средства обучения и воспитания (разрешенные в установленном Средства обучения и воспитания (разрешенные в установленном 

порядке)

Лекарства и питание (при необходимости)

Специальные технические средства для лиц с ОВЗ

Черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») 



Не позднее 3-х В течение Не позднее 3-х 
рабочих дней со 
дня утверждения

В течение 
1 рабочего дня со 
дня их передачи



Технические требования РЦОИ

Блокировка РИС

Сканирование в ППЭ

Инструкция для проведения устной части 
ЕГЭ по иностранным языкам

- КИМ ГВЭ (инструкция)

- Автоматизация ГВЭ (бланки, сроки проверки)

Инструкция для общественных наблюдателей



1. График проведения подготовительных мероприятий по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования в 2016 году 
(письмо УОКОО в ОИВ и РЦОИ №10-14 от 18.01.2016)

2. План - график внесения сведений в федеральную и региональные 
информационные системы  в 2015 - 2016 гг. (письмо РОН от 15.01.16 № 02-10)

3. График выдачи результатов досрочного и основного этапа ЕГЭ в 2016 году 

4. График обработки апелляций досрочного и основного этапа ЕГЭ в 2016 году

5. Разъяснения о наличии и использовании средств связи в ППЭ 
(письмо РОН от 24.03.2016 №02-133) 

6. Разъяснения об использовании бумажных форм отчетности общественными 
наблюдателями (письмо РОН от 26.04.2016 №02-51-606/10-1190)



Дата 
экзамена

Экзамен
Срок выдачи 
результатов

Основной периодОсновной период
27 мая (пт) география, литература 08.06.2016

30 мая (пн) русский язык 15.06.2016

2 июня (чт) математика Б 15.06.2016

6 июня (пн) математика П 13.06.2016

8 июня (ср) обществознание 21.06.2016

10 июня (пт) иностранные языки (устно) 28.06.2016

11 июня (сб) иностранные языки (устно) 28.06.201611 июня (сб) иностранные языки (устно) 28.06.2016

14 июня (вт) иностранные языки, биология 28.06.2016

16 июня (чт) информатика и ИКТ, история 29.06.2016

20 июня (пн) химия, физика 04.07.2016

22 июня (ср)
резерв: география, иностранные языки, химия, 

обществознание, информатика и ИКТ
05.07.2016

23 июня (чт) резерв: иностранные языки (устно) 05.07.2016

24 июня (пт) резерв: литература, физика, история, биология 06.07.2016

27 июня (пн) резерв: русский язык 08.07.2016

28 июня (вт) резерв: математика Б, П 11.07.2016

30 июня (чт) резерв: по всем предметам 12.07.2016



Дата 
экзамена

Экзамен

Прием 
апелляций 

(не позднее 
указанной 

даты)

Завершение 
обработки 
апелляций

Утверждение 
ГЭК 

результатов 
обработки 
апелляций

Основной периодОсновной период
27 мая (пт) география, литература 10.06.2016 24.06.2016 27.06.2016

30 мая (пн) русский язык 17.06.2016 01.07.2016 04.07.2016

2 июня (чт) математика Б 17.06.2016 01.07.2016 04.07.2016

6 июня (пн) математика П 23.06.2016 08.07.2016 11.07.2016

8 июня (ср) обществознание 24.06.2016 08.07.2016 11.07.2016

10 июня (пт) иностранные языки (устно) 30.06.2016 15.07.2016 18.07.201610 июня (пт) иностранные языки (устно) 30.06.2016 15.07.2016 18.07.2016

11 июня (сб) иностранные языки (устно) 30.06.2016 15.07.2016 18.07.2016

14 июня (вт) иностранные языки, биология 30.06.2016 15.07.2016 18.07.2016

16 июня (чт) информатика и ИКТ, история 01.07.2016 15.07.2016 18.07.2016

20 июня (пн) химия, физика 06.07.2016 21.07.2016 22.07.2016

22 июня (ср)
резерв: география, иностранные 

языки, химия, обществознание, 
информатика и ИКТ

07.07.2016 22.07.2016 25.07.2016

23 июня (чт) резерв: иностранные языки (устно) 07.07.2016 22.07.2016 25.07.2016

24 июня (пт)
резерв: литература, физика, история, 

биология
08.07.2016 22.07.2016 25.07.2016

27 июня (пн) резерв: русский язык 12.07.2016 27.07.2016 28.07.2016

28 июня (вт) резерв: математика Б, П 13.07.2016 28.07.2016 29.07.2016

30 июня (чт) резерв: по всем предметам 14.07.2016 29.07.2016 01.08.2016



О нарушении ПорядкаО нарушении Порядка
О несогласии с О несогласии с 

выставленными балламивыставленными баллами

подача в день проведения 

экзамена

подача в течение 2 рабочих 

дней после официального дня 

объявления результатов ГИА

КК рассматривает апелляцию КК рассматривает апелляцию 

в течение 4 рабочих дней в течение 2 рабочих дней 

с момента ее поступления в КК

в течение 4 рабочих дней 

с момента ее поступления в КК

1. Протоколы КК передаются в РЦОИ - в течение 1 календарного дня

2. РЦОИ направляет в ФЦТ – в течение 2 календарных дней

3. ФЦТ в РЦОИ - 5 рабочих дней с момента получения

4. РЦОИ в ГЭК – 1 календарный день

5. ГЭК утверждает – 1 рабочий день



Выпускник 
прошлых лет

Выпускник 
текущего года

*орган местного самоуправления по 
месту регистрации/жительства заявителя

*образовательная организация по 
месту обучения заявителя

в течение 2-х рабочих 
дней со дня объявления 

результатов ГИА

в течение 4-х рабочих 
дней с момента 

поступления к комиссию

1 2 3

Заполнить два 
экземпляра 
заявления 

установленной 
формы: 

один - остается у 
участника ГИА,

второй -
направляется 

уполномоченным 
лицом в 

конфликтную 
комиссию

1

Под подпись 
ознакомиться 

с датой и 
временем 

рассмотрения 
апелляции

Прийти в 
установленный 

день и 
время, при 

себе иметь:

Паспорт

Уведомление 
на сдачу ЕГЭ

2 3

Повышение

Без изменения

Понижение





Ситуационный 
центр 

(Москва)
Минобразование 

РО

Ситуационный 
центр 

(г.Ростов-на-Дону)
ППЭППЭ





Объяснительная члена ГЭКХодатайство отдела 
образования с указанием 

итогов служебного 
расследования по факту 
выявленного нарушения

Объяснительная руководителя ППЭ

Объяснительные очевидцев нарушения

Копия приказа о направлении 
лица в ППЭ

Нарушение руководителем ОО 
на базе которой открыт ППЭ:

Нарушение работником 
ППЭ, замещающим отсутствующего:
Форма ППЭ-19 «Контроль изменения 

состава работников в день экзамена»

Копия паспорта 
лица, нарушившего 

Порядок проведения ЕГЭ
(первая страница + 

страница с данными о 
месте на базе которой открыт ППЭ:

приказ о назначении на 
должность

При нарушении 
функционирования ППЭ:

Форма ППЭ-01 «Акт готовности 
ППЭ» 

Нарушение общественным 
наблюдателем (ОН):
Удостоверение ОН

Форма ППЭ-07 «Список 
работников ППЭ»

Акт об удалении лица, нарушившего 
Порядок проведения ГИА

Объяснительная члена ГЭК об удалении 
лица, присутствовавшего в ППЭ (с 

указанием Ф.И.О. лица, нарушившего 
Порядок проведения ЕГЭ, его статуса 

ППЭ, места, времени и характера 
выявленного нарушения)

Форма ППЭ-10 «Отчет члена ГЭК о 
проведении ГИА в ППЭ» 

Расписка лица в ознакомлении с 
порядком и процедурой проведения ЕГЭ

месте 
регистрации),  сведения о 

фактическом месте 
проживании

Объяснительная 
лица, нарушившего 
Порядок, по факту 
правонарушения

Копии паспортов (первая 
страница + страница с 

данными о месте 
регистрации),  сведения о 

фактическом месте 
проживании очевидцев 

правонарушения



Форма ППЭ-06-01
«Список участников ГИА образовательной 

организации»

Форма ППЭ-06-02 
«Список участников ГИА по алфавиту»

Форма ППЭ-05-01 
«Список участников ГИА в аудитории ППЭ»

Объяснительные: 
• организаторов в аудитории, 

• руководителя ППЭ, 
• членов ГЭК 

с указанием ФИО удаленного, аудитории, места, времени 
обнаружения и характера правонарушения

Расписка участника ЕГЭ об ознакомлении с Порядком «Список участников ГИА в аудитории ППЭ»

При отсутствии 
документа, удостоверяющего личность у 

участника ГИА, нарушившего Порядок
Форма ППЭ-20 

«Акт об идентификации личности 
участника ГИА»

Форма ППЭ-21
«Акт об удалении участника ЕГЭ»

Форма ППЭ-21 
«Протокол проведения ЕГЭ в аудитории» с 

пометкой об удалении участника

Расписка участника ЕГЭ об ознакомлении с Порядком 
проведения ЕГЭ

Копия паспорта удаленного участника ЕГЭ
(первая страница + страница с данными о месте 

регистрации),  сведения о фактическом месте проживании

Объяснительная участника ЕГЭ, нарушившего Порядок 
проведения ЕГЭ, по факту правонарушения

Копии паспортов (первая страница + страница с данными о 
месте регистрации),  сведения о фактическом месте 

проживании очевидцев правонарушения





Самодиагностика на уровне Самодиагностика на уровне 
субъекта Российской Федерации субъекта Российской Федерации 

Проверка результатов 
самообследования Рособрнадзором

Срок проведения самодиагностики 
до 8 августа 2016 года. 

Письмо Рособрнадзора
от 17.02.2016 №02-62



1. Онлайн видеонаблюдение в ППЭ

2. Оборудование ППЭ системами 
подавления сигналов подвижной связи

5. Соблюдение РЦОИ сроков 
сканирования экзаменационных 
работ участников ЕГЭ

6. Соблюдение РЦОИ сроков 
обработки экзаменационных 
работ участников ЕГЭ 

3. Организация доставки 
экзаменационных материалов (ЭМ) 

специальными организациями до ППЭ и 
(или) применение технологии «Печать КИМ в 

ППЭ»

4. Применение технологии 
«Сканирование в ППЭ»

7. Общественное наблюдение 
в ППЭ

8. Качество работы предметных 
комиссий субъектов Российской 
Федерации (ПК)

9. Наличие организационно-
технологических нарушений при 
проведении ЕГЭ



4848
3939

131131
2013

2014

2015

 г. Ростов-на-Дону

 г. Батайск

 г. Таганрог

 г. Азов

 г. Новочеркасск

 г. Шахты

 Мясниковский район

Участники ЕГЭ Организаторы проведения ЕГЭ

2424
1212

4848
3939

2727



5% 6%
2%

наличие и (или) 

подготовка пункта проведения 
ЕГЭ, аудиторий, к проведению 
экзамена не в соответствии с 

установленными 
требованиями

отсутствие защищенной сети передачи 
персональных данных участников ЕГЭ и 

организаторов проведения ЕГЭ

нарушения при 
организации проведения 

ЕГЭ для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья

78%

42%

наличие и (или) 
использование 
средств связи и 

справочных 
материалов 
участниками 

ЕГЭ
нарушения со стороны 

организаторов в 
аудиториях



Отсутствие помещения для 
руководителя

Отсутствие помещения для 
представителей 

ОО, сопровождающих

Отсутствие оборудованного места 
для сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка

Отсутствие помещения для 
медицинских работников

Допуск работников и членов ГЭК в ППЭ

Передача материалов ЕГЭ членом ГЭК 
руководителю ППЭ

Распределение организаторов по 
аудиториям

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ

Выдача ЭМ организаторам в аудиторию

Перемещение участников ЕГЭ по ППЭ

Завершение 
экзамена 

организаторами в 
аудитории

Передача 
материалов от 
организатора в 

аудитории 
руководителю ППЭ

медицинских работников

ППЭ не оборудовано 
стационарными и переносными 

металлоискателями

ППЭ не оборудовано средствами 
видеонаблюдения

ППЭ не оборудовано техническими 
устройствами, необходимыми для 

проведения экзамена

Отсутствие ПО и компьютерного 
оборудования для печати КИМ в 

аудиториях

Перемещение участников ЕГЭ по ППЭ

Проведение инструктажа для участников 
ЕГЭ организаторами в аудиториях

Сбор материалов экзамена 
организаторами в аудиториях

Наличие у участников ЕГЭ и/или 
организаторов средства связи, справочных 
материалов, письменных заметок и другое

Вынос из аудитории и ППЭ 
экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном носителях

Присутствие посторонних лиц в ППЭ

Порядок передачи 
материалов 
экзамена от 

руководителя ППЭ 
члену ГЭК



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!




