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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (ст.59) 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» от 26.12.2013 № 1400 с изменениями от 

05.08.2014 № 923, 16.01.2015 № 9, 07.07.2015 № 693, 24.03.2016 г. №306). 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006  

№ 149-ФЗ 

 ФЗ «О персональных данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ 

 ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195  
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 «Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ 

в ППЭ в 2017 году» (письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 г. № 

10-835, приложение 1).  

 

«Методические рекомендации по организации и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов» (письмо Рособрнадзора от 

02.12.2016 г. № 10-835, приложение 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ППЭ 

Требования к ППЭ 
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ВХОД  
В  

ППЭ  

Вместимость ППЭ не менее  
15 аудиторий по 15 человек 
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Справочно-
познавательная 
информация 
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Специальные условия создаются для: 

Участников  
с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающихся  
по состоянию здоровья на 

дому 

Детей-инвалидов  
и инвалидов 

Находящихся  
на длительном лечении 
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• количество рабочих мест в аудитории не должно превышать 12 
человек 

• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов  увеличивается на 1,5 
часа  

• в аудиториях, в которых сдают экзамены участники ЕГЭ с 
ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды используется только 
система видеозаписи без возможности трансляции вещания 
в сеть «Интернет»  
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Вход участников экзамена  
в ППЭ не ранее 9.00 
 Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ 

проверяет документ, удостоверяющий личность 
участника, наличие его в списке распределения 

в случае отсутствия у обучающегося документа, его 
личность ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий 

 

Организаторы вне аудитории указывают участникам  
на необходимость оставить личные вещи  

(в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников) 
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Сотрудники полиции с использованием 

металлоискателей проверяют наличие  

у участников ЕГЭ запрещенных средств. 

 

При появлении сигнала металлоискателя 

сотрудник полиции и организатор предлагают 

участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий 

сигнал. 

По медицинским показаниям при предъявлении медицинской 

справки участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с 

использованием металлоискателей. 
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• Организаторы вне аудитории помогают 

участникам ЕГЭ ориентироваться в 

помещениях ППЭ, указывать 

местонахождение нужной аудитории, а 

также осуществлять контроль за 

перемещением по ППЭ лиц, имеющих 

право присутствовать в ППЭ в день 

проведения экзамена. 
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 Организатор вне аудитории или один из организаторов в 
аудитории провожает участников экзамена до аудитории  

 

 При входе в аудиторию организатор в аудитории отмечает явку  

 

 Второй организатор указывает место в аудитории 

Участники занимают свои места, не переговариваются, не меняются местами, имеют 
при себе документ, удостоверяющий личность, черную гелиевую ручку, разрешенные 

дополнительные материалы 
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Математика:  

• линейка 

 

Физика: 

• линейка  

• непрограммируемый калькулятор 

 

Химия: 

• непрограммируемый калькулятор 

 

География: 

• линейка  

• транспортир 

• непрограммируемый калькулятор 

 
Приказ Минобрнауки от         №            Об утверждении единого расписания и 

продолжительности единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году». 
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Ответственный организатор проводит инструктаж участников в 2-х частях: 

I часть в 9.50 

II часть не ранее 10.00 

Объявляется начало, продолжительность и время окончания экзамена, 

фиксируется время начала и окончания на доске   

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей бланков участниками; 

проверяют соответствие данных участника в бланке регистрации и документе, удостоверяющем личность; 

: 

 в процессе инструктажа по указанию организатора вскрывают ИК; 

 проверяют качество напечатанного КИМ и соответствия номера КИМ с номером КИМ,  

указанным на конверте ИК; 

заполняют регистрационные поля бланков. 
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Участники экзамена: 



ВАЖНО!!! 

При выходе из аудитории обучающиеся 

оставляют экзаменационные материалы  

и черновики на своем рабочем столе  

Организатор проверяет комплектность 

оставленных им на рабочем столе ЭМ и 

черновиков 

Обучающиеся могут досрочно завершить выполнение экзаменационной работы, сдать ее 

организаторам в аудитории и покинуть аудиторию, не дожидаясь окончания экзамена 

15 



• Участники кладут на край стола свои бланки и КИМ 

•  Приглашают организатора (поднятием руки) 

• Расписываются  в ведомости за сдачу бланков и КИМ 

• Покидают аудиторию и в сопровождении организатора вне аудитории 

покидают ППЭ 
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Участникам запрещается иметь при себе: 

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 экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать ЭМ 17 



Дата  ЕГЭ/ГВЭ 

29 мая география, информатика и ИКТ 

31 мая  математика Б 

2 июня математика П 

5 июня обществознание 

7 июня физика, литература 

9 июня русский язык 

13 июня ин. языки (письмо), биология 

15 июня ин. языки (устно) 

16 июня  ин. языки (устно) 

19 июня химия, история 

20 июня резерв: география, информатика и ИКТ 

21 июня резерв: литература, химия, физика, обществознание 

22 июня резерв: биология, история, иностранные языки (письмо) 

23 июня  резерв: ин. языки (устно) 

28 июня резерв: математика П, математика Б 

29 июня резерв:  русский язык 

1 июля резерв: по всем предметам 18 

Основной период: 



 

  

  



Место проведения – в ППДТ 

Явка на ППДТ – за 1 час 

Начало  ДТ– в 10.00 по местному времени 

При себе иметь – паспорт, договор, квитанция об оплате, черную гелевую, 

капиллярную ручку, при необходимости - лекарства и питание. 

Разрешается пользоваться следующими дополнительными материалами:  

 математике  - линейка;  

 физике  и химии – линейка и непрограммируемый калькулятор;  

по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

!!! Апелляция о несогласии с выставленными баллами по ДТ не принимаются и 

не рассматриваются.  

!!! Отметки за ДТ  по всем предметам в журнал не ставятся. 

 

 



Даты проведения ДТ 

Дата 

проведения 

Диагностическое тестирование по 

общеобразовательным предметам 

11 кл. 

28 января 2017 года  Математика (профильная) 

4 февраля 2017 года  

 

Физика 

Химия 

История 

Литература 

11 февраля 2017 года  

 

Биология 

География 

Обществознание 

Информатика и ИКТ 



Спасибо за внимание! 

Отдел мониторинга качества образования 

                 Тел. 35-91-02 

                 E-mail: nmcomko@mail.ru  

                 Адрес: ул.Гагарина, 118, каб. 303  
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