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Подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации в досрочный период
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

27 марта (пн)

география, информатика и
ИКТ
русский язык

география, информатика и
ИКТ
русский язык

29 марта (ср)

история, химия

история, химия

31 марта (пт)

математика Б, П

математика

3 апреля (пн)

иностранные языки (устн)

5 апреля (ср)

иностранные языки,
биология, физика

иностранные языки,
биология, физика

обществознание,
литература
резерв: география, химия,
информатика и ИКТ,
иностранные языки (устн),
история

обществознание,
литература

12 апреля (ср)

резерв: иностранные
языки, литература, физика,
обществознание, биология

резерв: иностранные
языки, литература, физика,
обществознание, биология

14 апреля (пт)

резерв: русский язык,
математика Б, П

резерв: русский язык,
математика

23 марта (чт)

7 апреля (пт)

10 апреля (пн)

резерв: география, химия,
информатика и ИКТ,
история

2

Зарегистрировано на этап:
ЕГЭ

ГВЭ

4 653

2

Задействовано ППЭ:
25
Печать контрольных измерительных
материалов в аудиториях ППЭ и
сканирования
экзаменационных
материалов в ППЭ проводится во
всех
ППЭ,
задействованных
в
досрочный период

Подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации в досрочный период
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Подготовка ППЭ: за день до экзамена
Руководитель ППЭ
Руководитель ОО,
член ГЭК
• готовность ППЭ согласно
требованиям,
установленным Порядком
проведения ГИА
• специальные условия для
участников ГИА с ОВЗ и
необходимые технические
средства
• акт готовности ППЭ

Технический специалист

 Организация условий
для принятия пищи
сотрудников в
штабе ППЭ

• работоспособность средств
видеонаблюдения в аудиториях, штабе ППЭ
• работоспособность станций печати КИМ,
сканирования, авторизации в ППЭ
• настройка звуковоспроизводящих
средств для выполнения заданий раздела
«Аудирование» в каждой аудитории (при
проведении экзаменов по иностранным
языкам)

Подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации в досрочный период
В день проведения экзамена
Обратить внимание:
 Организация пропускного режима

 Инструктаж сотрудников
 Мониторинг проведения экзамена в аудиториях
 Личные вещи работников ППЭ – до входа в ППЭ (медицинские работники могут

оставить мобильный телефон в штабе ППЭ при отсутствии стационарного
телефона в медицинском кабинете)
 По окончании экзамена – выдача работникам ППЭ подписанной ведомости

учета рабочего времени
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1 этап. До входа в ППЭ

5

Проверка документов, удостоверяющих личность, у сотрудников ППЭ и лиц, имеющих
право находиться в ППЭ в день экзамена, участников ГИА:

Личные вещи
в выделенном
помещении

На этапе
присутствуют

Паспортный
контроль,
наличие в
списках

Сотрудники ЧОП, полиции, руководитель ППЭ, член
ГЭК, организаторы вне аудитории

2 этап. Вход в ППЭ
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Проход участников экзамена в ППЭ начинается не ранее 9:00
Проверка с
использованием
переносных
металлоискателей

Вход в ППЭ

Участник экзамена может быть освобожден от проверки с использованием
металлоискателя по медицинским показаниям при предъявлении медицинской
справки

На этапе
присутствуют

Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка,
сотрудники полиции, руководитель ППЭ, член ГЭК,
организатор вне аудитории

Пропускной режим на ППЭ (в том числе для
участников без паспорта)

Отсутствие
паспорта

Форма ППЭ-20
«Акт об идентификации
участника ГИА»

При отсутствии участника в списках распределения:
- участник не допускается в ППЭ;
- факт фиксируется для дальнейшего принятия
решения;
- акт о недопуске – член ГЭК совместно с
руководителем ППЭ и участником

!
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Временное удостоверение
личности гражданина РФ
(форма 2П)

Обеспечение комплексной безопасности при
проведении государственной итоговой аттестации

 Акт готовности ППЭ, в том числе проверка противопожарной,
антитеррористической готовности ППЭ и технических средств обнаружения
запрещенных предметов;
 Договор об оказании охранных услуг при проведении ГИА;
 Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и сотрудники полиции;
 Осмотр территории и помещений ППЭ в день экзамена не позднее чем за 4

часа, проверка исправности КЭВП
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Медицинское сопровождение проведения ГИА

Руководитель
образовательной
организации

Организация рабочего места
медицинского работника со
стационарным телефоном (по
возможности)

Отслеживание состояния
участников экзамена

Организаторы
В случае ухудшения состояния –
сопроводить в медицинский
кабинет

9

Подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации в досрочный период
Руководитель образовательной организации:
 осуществляет контроль за участием своих работников в проведении ГИА;
 под роспись информирует работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,
местах и 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.

Работники, привлекаемые к проведению государственной итоговой
аттестации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Дисциплинарная ответственность

Административная ответственность

Приказ МОН РФ от 26.12.2013 г.
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования», п. 25

«Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» от
30.12.2001
№ 195-ФЗ, ст. 19.30.
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Проведение тренировочного экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение»)

11

Проведение экзамена

25 марта 2017 года
В

10:00
14:00
участие в тренировочном экзамене обучающихся XI (XII) классов по желанию
Распоряжение ДОгМ от 28.02.2017 № 44р «О проведении тренировочного экзамена по
иностранным языкам (раздел «Говорение») в форме единого государственного
экзамена в 2017 г.»

Руководителям ОО, обучающиеся которых
подали заявления на участие в ЕГЭ по
иностранному языку

Родительские собрания
Размещение информации на
сайтах образовательных
организаций

март

Обеспечение сопровождения
участников

25 марта

Ознакомление участников
с результатами тренировочного
экзамена

6 – 7 апреля

Результаты тренировочного экзамена не являются результатами государственной итоговой
аттестации по данному предмету и не учитываются при выставлении итоговых отметок
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Спасибо за внимание!

