
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

с использованием технологии печати полного комплекта 
ЭМ в ППЭ и сканирования бланков ответов в ППЭ
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1. ПОДГОТОВКА ППЭ
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ПОДГОТОВКА ППЭ



ПОДГОТОВКА ППЭ

Стационарные и 
(или) переносные 
металлоискатели

Средства 
видеонаблюдения 

Объявления, 
оповещающие о 
ведении 
видеонаблюдения
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Программное обеспечение и 
компьютерное оборудование помещений 
для руководителя ППЭ

Системы подавления сигналов 
подвижной связи 
(по решению ГЭК) Станция 

печати



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  ПОМЕЩЕНИЙ ППЭ

Кабинет руководителя ППЭ (штаб ППЭ – каб.210) с телефоном, сейфом, 
компьютером, принтером, столом для приема-передачи ЭМ в зоне 
видеонаблюдения

1
Помещение для работников ОО, сопровождающих участников – до входа 
в ППЭ – актовый зал

5 Пункт охраны правопорядка – помещение охраны 

2 Помещение для представителей СМИ– до входа в ППЭ – каб. 119

3

Медицинский кабинет, помещение для общественных наблюдателей - в 
ППЭ, каб.204

6

Опечатать помещения, не задействованные при проведении экзамена 
(все двери, шкафы и даже в туалете)
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www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru

4

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделить  место для 
личных вещей участников (актовый зал) и помещение для личных 
вещей сотрудников ППЭ –до входа в ППЭ (библиотека)

8
Разместить объявления (таблички),  оповещающие о ведении 
видеонаблюдения
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В помещении для руководителя ППЭ (штабе -7777)
организуются места для хранения личных вещей:

-членов ГЭК, руководителя ППЭ

-руководителя образовательной организации, в помещениях
которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица,
руководителя ППЭ

-общественных наблюдателей

-должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц,
определенных Рособрнадзором

-должностных лиц органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования.
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ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ

Убрать стенды, плакаты

Отдельное  рабочее место 
с номером, черновики из расчета 
по 2 листа на каждого участника

Часы, находящиеся в поле 
зрения участников ГИА, и 
черные гелевые ручки

Аудитории, 
не задействованные для 
проведения ГИА, необходимо 
закрыть, опечатать

Разместить предупреждения о ведении 
видеонаблюдения, запрете использования 
средств связи

Подготовить бумагу для печати ЭМ

Стол (находящийся в зоне видимости камер 
видеонаблюдения ) для раскладки и упаковки 
ЭМ

Специализированный программно-аппаратный 
комплекс для проведения печати ЭМ
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ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Черновики со штампом ОО-ППЭ и конверты для их упаковки после
экзамена

1
2 на участника/1 

на ауд.

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ПЕЧАТЬ ИЗ ФАЙЛА НА ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Печать ДБО №22

Ведомость коррекции персональных данных участников ЕГЭ в
аудитории (ППЭ-12-02)

1 1 на аудиторию

Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2
(ППЭ-12-03)

2 1 на аудиторию

Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории
(ППЭ-12-04МАШ)

3
Необходимое 

кол-во  на ППЭ

Ведомость выдачи и возврата экзаменационных материалов по
аудиториям ППЭ (ППЭ-14-02)

4 1 на ППЭ

Акт об идентификации личности участника ГИА (ППЭ-20)
– НА РЕГИСТРАЦИИ

5 1 на ППЭ



ВЫДАЧА ФОРМ ОРГАНИЗАТОРАМ В АУДИТОРИЯХ ППЭ

Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА в аудитории
(ППЭ-12-02)

1

Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2 (ППЭ-12-03)2

Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории (ППЭ-12-
04МАШ)

3

Список участников ГИА в аудитории ППЭ (ППЭ-05-01)4

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ-05-02)5

Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ (ППЭ-16)6

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40
15

Инструкция для организаторов в аудитории ППЭ, правила по заполнению 
бланков ответов, инструкция, зачитываемая участникам ЕГЭ
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ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ



• количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ – 2 
человека на ППЭ;

• количество технических специалистов в день 
проведения экзамена – 3 человека;
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Техническое оснащение ППЭ


