ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(Раздел «Говорение»)
Аудитория проведения
Действия организаторов

1

Подготовка
к экзамену

Не позднее Прибыть в ППЭ и зарегистрироваться у руководителя ППЭ;
8:00
Пройти инструктаж у руководителя ППЭ.
Получить у руководителя ППЭ:
- ВДП для упаковки бланков регистрации устного экзамена;
- сейф-пакеты для упаковки использованных флеш-носителей;
- форму ППЭ 05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведе-

ния».
Не позднее
8:45

Пройти в свою аудиторию и проверить ее готовность:

Не позднее 9:00

заполнить на доске
(стенде) номер аудитории
проведения

получить от технического
специалиста код
активации экзамена

Не позднее 9:00

получить от технического
специалиста инструкции
для работы с ПО

Проверить корректность сведений об экзамене на «Станции записи»
по форме ППЭ 05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»:
- Код предмета;
- Название предмета;
- Код региона;
- Код ППЭ;
- № аудитории;

- Номер рабочего места;
- Дату и время (московское)
сверить с часами в аудитории
Не позднее
9:45
Получить у руководителя ППЭ флеш-носитель с КИМ.
Не ранее
10:00

Установить флеш-носители с КИМ на рабочие станции
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(Раздел «Говорение»)
Аудитория проведения
Действия организаторов

Проведение
экзамена

Вход участников в аудиторию проведения
При входе в аудиторию проведения организаторы:
Сверяют персональные данные участников по форме 05-03-У
«Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»;
Распределяют участников по рабочим местам произвольным образом (с учетом предмета, сдаваемого каждым участником);
Проводят краткий инструктаж для участников экзамена по работе
со «Станцией записи устных ответов»;
Просят участников ЕГЭ заполнить в бланке регистрации устного экзамена номер аудитории проведения.
Активация экзамена
Началом экзамена считается момент завершения краткого
инструктажа первой группы участников ЕГЭ
После активации экзамена организатором в
аудитории проведения
открывается страница
начала теста - участник приступает к просмотру КИМ и выполнению экзаменационной работы.
Прослушивание ответов
После окончания выполнения экзаменационной
работы
участник
может
прослушать аудиозапись своих ответов
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(Раздел «Говорение»)
Аудитория проведения
Действия организаторов

Завершение
экзамена

Завершение экзамена на «Станции записи»
После завершения выполнения экзаменационной работы первым
участником для инициирования экзамена для нового участника организатору в аудитории проведения необходимо нажать на кнопку «Новый
участник»
После завершения выполнения экзаменационной работы на «Станции записи
устных ответов» последним участником
в аудитории проведения организаторы
в аудитории проведения обязаны сообщить организатору вне аудитории о
необходимости пригласить технического специалиста для экспорта ответов
участников и завершения работы ПО
«Станция записи устных ответов»
ВАЖНО!
На одном рабочем месте в один экзаменационный день могут пройти
экзамен не более 4 участников ЕГЭ!
Заполнение и сбор документов экзамена
- получить от участника, сдавшего экзамен, бланк регистрации
- сделать отметки «Ответ прослушан» и «Бланк регистрации сдан» в ведомости ППЭ 05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения» и получить подпись участника
- отметить в форме ППЭ-05-03-У «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории
проведения» время окончания экзамена
- вызвать технического специалиста для выгрузки файлов аудиозаписей
ответов участников
- провести контроль действий технического специалиста
по экспорту аудиозаписей ответов участников
- запечатать бланки участников экзамена в ВДП
- запечатать флеш-носители в сейф-пакет
- в центре видимости камер зачитать данные из формы ППЭ-05-03-У
«Протокол проведения ЕГЭ в аудитории проведения»
- передать руководителю ППЭ экзаменационные материалы.
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
(Раздел «Говорение»)
Действия организаторов

Нештатные
ситуации

Технические сбои в работе «Станции записи устных ответов»
участник ЕГЭ не перешел
к просмотру заданий КИМ

участник ЕГЭ перешел
к просмотру заданий КИМ

Выполнение экзаменационной
работы
с тем же бланком регистрации
устного экзамена на той же рабочей станции (если неисправность устранена), либо на резервной рабочей станции

Участник ЕГЭ не закончил экзамен
по объективным причинам,
оформляется форма ППЭ-22 «Акт
о досрочном завершении экзамена по объективным причинам».
Направление на пересдачу экзамена в резервный день решением
ГЭК

Устранены
неисправности

Не устранены
неисправности

Используется прежняя рабочая станция
Используется резервная рабочая станция.
ВАЖНО!
Резервной рабочей станции присваивается новый номер рабочего места!
Используется флеш-носитель с КИМ из резервного доставочного пакета

Претензии участника к качеству записи
на «Станции записи устных ответов»
Плохое качество записи обнаружено до
начала экзамена при
проверке записи номера КИМ

Плохое качество записи ответов обнаружено после сдачи экзамена участником ЕГЭ

В случае устранения проблем техническим
специалистом запись номера КИМ должна
быть сделана повторно
Приглашается технический специалист для
устранения возможных проблем. Если проблемы воспроизведения устранить не удалось и участник ЕГЭ настаивает на неудовлетворительном качестве записи его устных
ответов оформляется ППЭ-02 «Апелляция о
нарушении установленного порядка проведения ГИА». Участник пересдает экзамен в
резервные дни

