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 Не позднее 7.50 

явиться 

в ППЭ, 

зарегистрироваться 

и получить бейдж  

 

Получить у 

руководителя 

ППЭ все 

материалы для 

проведения ЕГЭ 

в аудитории  

Не позднее 8.45 подготовить свою  

аудиторию (раздать черновики, 

проверить доску, стенды, № рабочих 

мест, вывесить список участников) 

  

 

 
С 9.00 собрать   

участников ЕГЭ 

в группу и провести 

их в аудиторию 

  

 

Не позднее 09.45 

получить ЭМ у 

руководителя ППЭ 

и  доставить их в 

аудиторию 

  

Ответственный организатор 
осуществляет 

допуск  участников ЕГЭ в аудиторию 

(проверяет документ и сверяет со списком)  

организатор помогает занять место  в 

аудитории в соответствии со списком 
 

  

 В 10.00 

вторая часть 
инструктажа - 

вскрытие 

спецпакета и  

выдача  

участникам 

ЕГЭ ИК 

 

Проверить 

правильность 

заполнения 

регистрационных 

полей на всех 

бланках ЕГЭ у 

каждого участника 

Во время 

выполнения 

экзаменационной 

работы следить за 

порядком в 

аудитории, за 

состоянием здоровья 

участников, за 

работой средств 

видеонаблюдения 

Заполнить 

все поля в 

форме 

ППЭ-11 

Упаковать 

бланки со 

всей 

аудитории в   

один ВДП     

 
Использованные 

черновики 

пересчитать и 

упаковать в 

конверт, на 

котором указать 

все 

необходимые 

данные 
В Штабе руководителю ППЭ 

сдать  ВДП, конверт с 

черновиками, испорченные 

ИК, бракованные КИМ  и 

заполненные формы ППЭ  

 

 

Схема действий организаторов в аудитории ППЭ в день экзамена 

В 8.15 пройти 

инструктаж  

руководителя 

ППЭ 

Записать на доске время 

начала и окончания 

выполнения 

экзаменационной работы и 

дать указание   участникам 

ЕГЭ приступить к её 

выполнению  

 С 9.50 провести 

первую часть 
инструктажа  

участников о  

порядке проведения 

ЕГЭ 

Дает указание 

проверить участникам 

содержимое ИК и 

заполнить 

регистрационные поля 

на всех бланках ЕГЭ  

В случае обнаружения 

брака и (или) 

испорченного ИК 

заменить участнику ЕГЭ 

ИК  
 

По 

окончании 

экзамена 
собрать от  

участников 

ЕГЭ  ЭМ по 

необходимос

ти проставить 

«Z» 

   

 

 

При необходимости 

выдать  участнику 

ЕГЭ ДБО № 2 

(заполнить поле № 

ДБО)  и  черновики  

 

Продемонстрировать на камеру  

протокол проведения экзамена в 

аудитории, объявить все данные 

протокола, продемонстрировать 

запечатанные ВДП с бланками 

 

Заполнить 

формы ППЭ 

проведения 

ЕГЭ 

 в аудитории   

 

Оставить 

личные вещи 

до входа в 

ППЭ 

1 

3 2 5 

4 

6 7 

10 

8 

9 

11 

12 

13 

15 

14 

19 

20 

17 

18 

22 

16 15а 

21 

При выходе участника из 

аудитории проверить 

комплектность ЭМ и черновиков 

15б 

При удалении или досрочном 
завершении экзамена участников 

проставить отметку в бланке 

регистрации 
15в 


