
Применение технологии печати в ППЭ 
полного комплекта черно-белых 

экзаменационных материалов
и перевода бланков участников

в электронный вид в ППЭ
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА В ППЭ

2



ВРЕМЯ ПРИХОДА В ППЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ1 7:30

ЧЛЕН(Ы) ГЭК
(для передачи ЭМ и проведения ЕГЭ)

2 7:30

ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ3 8:00

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ4 7:30

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
РАБОТНИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ

5 8:30

УЧАСТНИКИ ЕГЭ6 с 9:00

ПРОПУСК В ППЭ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО НА ОСНОВАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВСЕ СОТРУДНИКИ ОСТАВЛЯЮТ В СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО ВХОДА В ППЭ – в 
библиотеке 3



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ

4

1
Назначить ответственного за регистрацию лиц, привлекаемых 
к проведению ЕГЭ в ППЭ, в соответствии с формой ППЭ-07, обеспечить 
регистрацию

по 
предъявлении 
паспорта



5

ВХОД СОТРУДНИКОВ

по предъявлении паспорта



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НАХОДИТЬСЯ В ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента  
начала печати или выдачи участникам ЕГЭ ЭМ

Общественные наблюдатели

• имеют удостоверение об аккредитации;
• могут свободно перемещаться по ППЭ (при этом в одной 

аудитории находится не более одного общественного 
наблюдателя);

• фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и 
доводят до членов ГЭК

Должностные лица Рособрнадзора, 
ОИВ субъекта РФ

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов, 
удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи (кроме штаба ППЭ по служебной 

необходимости определенным категориям работников), электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру и иные средства передачи информации

Категорически запрещается: 
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на
бумажных или электронных носителях

* фотографировать КИМ  и бланки ответов 
экзаменационных работ

*передавать информацию третьим лицам

Федеральный закон от 30 декабря 2001 №195
«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях»



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выдать медицинскому работнику инструкцию и Журнал учета 
участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику;

1

Выдать общественным наблюдателям формы ППЭ-18-МАШ

4

Выдать работнику по обеспечению охраны инструкцию.

2

Выдать дежурным на входе в ППЭ форму ППЭ-06-01 (ППЭ-06-02) и 
направить их на место работы

3

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

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ

5

Дать распоряжение о контроле видеонаблюдения в аудиториях ППЭ в 
09.00, о сверке часов во всех аудиториях ППЭ

6

Провести инструктаж сотрудников не ранее 8.15



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ППЭ: 
ТРАНСЛЯЦИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ

• . 

Трансляция и видеозапись в Штабе ППЭ начинается не позднее 08.00 или за 30 мин до 
момента доставки ЭМ в ППЭ (7.00) и завершается после передачи всех ЭМ члену ГЭК или  

представителю специализированной организации

Трансляция и видеозапись в аудитории проведения экзаменов осуществляется в режиме 
реального времени и начинается с 8.00 по местному времени и завершается после 

зачитывания организатором  данных протокола о проведении экзамена в аудитории 
(форма ППЭ-05-02) и демонстрации на камеру запечатанных ВДП с ЭМ участников ЕГЭ

В случае отключения средств видеонаблюдения и  приостановления видеозаписи экзамена  
более чем на 15 мин член ГЭК совместно с председателем ГЭК принимает решение 

об остановке экзамена с последующим аннулированием результатов участников ЕГЭ. 
Организатор в аудитории обязан своевременно довести информацию 

об отключении средств видеонаблюдения до руководителя ППЭ и(или) члена ГЭК



Выдача ЭМ в аудитории

✓ Диск с ЭМ
✓ Черновики
✓ Конверт для черновиков
✓ ДБО
✓ Формы
✓ ВДП

Под бланки ответов, брак 
и использованные КИМ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ ВЫДАЕТ ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ОРГАНИЗАТОРУ



ВОЗВРАТНЫЙ ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ (ВДП)

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

БЛАНКОВ

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КИМ

Черновики – в отдельный конверт А4

СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ (ПЕЧАТЬ В ППЭ) 

ДЛЯ УПАКОВКИ 

ИСПОРЧЕННЫХ/ 

БРАКОВАННЫХ 

ЭМ



Электронные ЭМ 
шифруются пакетами 

по 15 и 5 штук, 
записываются 

на компакт-диск 
и вкладываются 
в доставочный 

сейф-пакет малый

СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ (ПЕЧАТЬ В ППЭ) 





ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ДВА ДИСКА В ОДНОМ 
СЕЙФ-ПАКЕТЕ

14



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

7

ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ
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Выдача ЭМ в аудитории под подпись организатора
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Выдача дисков в аудитории 
под подпись организатора
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Организатор извлекает из сейф-пакета 
электронный носитель с ЭМ не ранее 10:00. 
Демонстрирует целостность упаковки.



ПОДГОТОВКА АУДИТОРИИ ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Вывесить на дверь аудитории 1 экземпляр списка участников ГИА в 
аудитории ППЭ (ППЭ-05-01)

1

Подготовить на доске информацию для проведения инструктажа по 
заполнению регистрационных полей бланков

2

При проведении письменной части ЕГЭ по иностранным языкам 
проверить работоспособность звуковоспроизводящего устройства

3

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

НЕ ПОЗДНЕЕ 8:45 
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

19

4 Раздать черновики на рабочие места участников
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ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА ОРГАНИЗАТОРАМ НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ НА СТАНЦИИ ПЕЧАТИ 

➢ Созданный экзамен содержит корректную информацию:

✓ Регион

✓ Код ППЭ

✓ Номер аудитории

✓ Время

✓ Дату экзамена

✓ Предмет



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ
с 9:00 в день экзамена

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 в форме ППЭ-20

Организатор

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить личные вещи 
(в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников)

сопровождает участников в аудитории 
в соответствии с автоматизированным 

распределением



Акт об идентификации личности участника ГИА передается
участнику экзамена, который сдаёт его организатору на входе в
аудиторию. По окончании экзамена организатор в аудитории
сдаёт данную форму руководителю ППЭ вместе с остальными
материалами.

23



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ

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, 

и сдать его в место хранения личных вещей, 
сопроводив предложение дополнительными 

разъяснениями

По медицинским показаниям при 
предъявлении медицинской справки 

участник ЕГЭ может быть освобожден от 
проверки с использованием 

металлоискателя



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ

Участники ЕГЭ не допускаются в ППЭ в случаях:

Отсутствия участника ЕГЭ в списках распределения 
в данный ППЭ на данный экзамен

Отказа от сдачи запрещённых средств, в том числе средств связи

Отсутствия у выпускника прошлых лет документа, удостоверяющего 
личность

Опоздание не является причиной недопуска участника в ППЭ

В случае опоздания участника ГИА в ППЭ  руководителем ППЭ 
и членом ГЭК составляется акт в свободной форме



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ЕГЭ В АУДИТОРИИ ППЭ

Сверить реквизиты документа, удостоверяющего личность участника 
ЕГЭ, с информацией, содержащейся в Протоколе проведения ГИА в 
аудитории (ППЭ-05-02)

1

Указать рабочее место участника ЕГЭ в аудитории ППЭ2

Указать место в аудитории ППЭ (или рядом с аудиторией), где участник 
ЕГЭ может оставить принесенную бутылку воды

3

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

С 9:00
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

Отметить явку участника ЕГЭ в аудиторию ППЭ (ППЭ-05-02)4

Заполнить Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА 
в аудитории (ППЭ-12-02), если требуется

5

26

6 Проверить документ, удостоверяющий личность ассистента лица с ОВЗ
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В случае расхождения персональных данных участника ЕГЭ
в документе, удостоверяющем личность, с данными в форме ППЭ-05-02
«Протокол проведения ГИА в аудитории» организатор, дежурный по этажу,
оказывает помощь организатору в аудитории:

ответственный организатор в аудитории должен обратиться к
организатору, дежурному по этажу; организатор, дежурный по этажу, по
Ведомости ППЭ-06-03-СПб, содержащей алфавитный список участников в
ППЭ с дополнительными сведениями (серия и номер паспорта, код ОО и
краткое наименование ОО участника, номер аудитории участника),
определяет, в какую аудиторию должен пройти участник, а также, верно ли
указаны персональные данные в Ведомости ППЭ-05-02 или организатор в
аудитории должен оформить Ведомость коррекции персональных данных
ППЭ-12-02.

29

ВЕДОМОСТЬ ППЭ-06-03-СПБ

Вложена в пакет руководителя

тиражировать для дежурных на этажах



НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА

30

Бланки КИМ Черновики

Разрешенные 
средства 

воспитания и 
обучения

Специальные 
технические 

средства для лиц с 
ОВЗ
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III.Подготовка к печати

IV. Основная 
печать

V.Дополни-
тельная печать

VI.Завершение 
экзамена

30 минут до экзамена

До 25-30 минут 15-20 минутв течение экзамена

Технический 

специалист Член ГЭК

Организатор Организатор Организатор
Технический 

специалист 

Организатор

Член ГЭК

Этапы подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ
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❖ загружает ключ доступа к ЭМ во всех аудиториях

Технический специалист

Подготовка к печати ЭМ (в день экзамена)
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Член ГЭК

Подготовка к печати ЭМ (в день экзамена)

❖ активирует ключ доступа к ЭМ во всех аудиториях



Организатор 2

Организатор 1

Первая часть инструктажа с 9:50 
(в т.ч. информирование о процедуре 
печати ЭМ в ППЭ)

Не ранее 10:00 Демонстрирует целостность 
упаковки
Извлекает из сейф-пакета электронный 
носитель с ЭМ, устанавливает его 
в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ
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Основная печать ЭМ



Организатор 1

Организатор 2

Вводит количества ЭМ для печати, 
Осуществляет печать

Проверяет качество печати по контрольному 
листу, раскладывает комплекты на столе 
организатора, по окончании печати выдает ЭМ 
участникам

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ



Перед началом печати ЭМ 
необходимо проверить, что все 

окна в аудитории закрыты и 
отсутствуют сквозняки

37

Основная печать ЭМ
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Организаторы в аудитории

Основная печать ЭМ

1 организатор 2 организатор

После подключения к станции печати 
токена и ввода пароля доступа членом 
ГЭК ввод на АРМ количества участников 
в аудитории

9.50 Инструктаж участников о 
процедуре печати ЭМ

10.00 Вскрытие пакета с диском и 
установка диска с электронными ЭМ в 
станцию печати

Инициация печати ЭМ

Запуск печати ЭМ: экземпляр №1
Запуск печати ЭМ: экземпляр №2
И тд

Экспресс-проверка качества печати
Раскладка ЭМ на специальном столе

После окончания печати необходимого 
кол-ва ЭМ выдача участникам

Продолжение инструктажа
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Вводит  в отмеченное поле количество участников ЕГЭ, которые 
фактически присутствуют в аудитории на данный момент и сдают предмет, 
указанный в интерфейсе станции печати ЭМ.

Организатор в аудитории

Основная печать ЭМ

Начинает печать нажатием кнопки

Реальное количество участников ГИА, присутствующих в аудитории
на момент начала основной печати.
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В результате на принтер будет отправлен первый экземпляр ЭМ. После 
того как он будет распечатан, автоматически появится диалоговое окно 
для подтверждения корректности печати ЭМ. 

Организатор, ответственный за проверку ЭМ, проверяет качество печати 
контрольного листа, который распечатывается последним в комплекте ЭМ:
• отсутствие белых и темных полос, текст хорошо читаем и четко 

пропечатан, защитные знаки, расположенные по всей поверхности 
листа, четко видны 

Основная печать ЭМ
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Основная печать ЭМ

После проверки распечатанного ЭМ необходимо выбрать одну из 
кнопок в окне, в зависимости от результатов проверки: 



42

Основная печать ЭМ



СОСТАВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ЕГЭ

Черно-белые бланки:
• бланк регистрации
• бланк ответов № 1
• бланк ответов № 2 лист 1
• бланк ответов № 2 лист 2
КИМ
Контрольный лист



Комплект бланков для ЕГЭ по 
математике БАЗОВОЙ

– 2 бланка: бланк регистрации и бланк №1
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В случае если участник предъявил претензию по 
содержанию задания своего КИМ, необходимо 

зафиксировать суть претензии в служебной записке 
и передать ее руководителю ППЭ (служебная записка 

должна содержать информацию о номере варианта 
КИМ, задании и содержании замечания).
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В случае обнаружения полиграфических дефектов 
ЭМ необходимо заменить весь комплект ЭМ 

(дополнительная печать).
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После окончания печати всех ЭМ организаторы раздают распечатанные ЭМ 
всем участникам экзамена. 

При возникновении любой проблемы, связанной с работой станции печати ЭМ  
и  работой принтера, необходимо пригласить в аудиторию технического 
специалиста. 

При появлении сообщения о невозможности расшифровать ЭМ, необходимо 
нажать кнопку «Отменить» и пригласить технического специалиста.

Организатор в аудитории

Основная печать ЭМ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Технический сбой 
на станции печати

• Пригласить 
технического 
специалиста 
через организатора 
вне аудитории 
для восстановления 
работоспособности ПО

• Фиксация данного факта 
в служебной записке

Участник опоздал 
на экзамен

Пригласить члена 
ГЭК для активации 
дополнительной 
печати ЭМ
Выдать участнику 
ЭМ

Обнаружение  брака/ 
некомплектности или 

порчи  ИК

• Распечатать 
со вставленного диска  
и выдать новый 
комплект ЭМ (если 
участников меньше, чем 
ИК на диске)

• Распечатать ИК 
с резервного диска 
и выдать участнику 
(если на вставленном не 
осталось ЭМ), пригласив 
для активации члена ГЭК

В случае брака электронного носителя – в первую очередь используются 
резервные электронные носители того же объёма, что и бракованный 

электронный носитель

В случае брака печати или порчи ЭМ – в первую очередь используются резервные 
электронные носители по 5 ЭМ. ЭМ заменяются ПОЛНОСТЬЮ



ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ

Объявляется начало, продолжительность и время окончания экзамена, фиксируется время начала и 
окончания на доске  и в форме ППЭ-05-02

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей бланков участниками;
проверяют соответствие данных участника в бланке регистрации и документе, удостоверяющем личность

Вторая часть инструктажа –по окончании процедуры печати полного 
комплекта ЭМ организатор дает указание:
- выполнить действия,  указанные в контрольном листе  в разделе «Участнику 
ЕГЭ»;
- проверить качество напечатанного комплекта, правильность кода региона и 
номера ППЭ в бланке регистрации;
- приступить к заполнению  бланка регистрации и регистрационных полей 
бланков ответов

Организатор, ответственный за печать, сообщает организатору вне аудитории 
о завершении печати ЭМ и успешном начале экзамена
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После начала экзамена, организатор в аудитории 
сообщает организатору вне аудитории о начале 
экзамена. Организатор вне аудитории доводит 

данную информацию до руководителя ППЭ.

После получения информации о начале экзамена во 
всех аудиториях ППЭ технический специалист 
должен направить информацию об успешном 

начале экзамена с помощью станции авторизации.

Информация о начале экзамена должна быть 
передана до 10:45. Своевременная печать ЭМ 

является одним из показателей эффективности 
работы региона.

Основная печать ЭМ
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Дополнительная печать ЭМ
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Дополнительная печать ЭМ выполняется в случаях:

❖ обнаружения участником ЕГЭ брака или некомплектности выданного 
ему ИК (весь комплект подлежит полной замене),

❖ порчи материалов участником ЕГЭ (весь комплект подлежат полной 
замене),

❖ любого технического сбоя в процессе печати ЭМ (весь комплект 
подлежат полной замене); 

❖ опоздания участника ЕГЭ (печатается новый комплект ЭМ);

❖ отказа участника ЕГЭ от обработки его персональных данных.

Дополнительная печать ЭМ
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Дополнительная печать ЭМ

❖ организатор, ответственный за проверку ЭМ, изымает некачественный или 
некомплектный экземпляр ЭМ и приглашает члена ГЭК для выполнения 
дополнительной печати ЭМ;

❖ организатор, ответственный за печать ЭМ, средствами станции печати ЭМ 
бракует комплект, соответствующий номеру бланка регистрации изъятого 
некачественного или некомплектного экземпляра ЭМ;

Обнаружение участником ЕГЭ брака или некомплектности выданного ИК,
порча материалов участником ЕГЭ, опоздание участника ЕГЭ
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Дополнительная печать ЭМ

❖ организатор, ответственный за печать ЭМ, переходит к дополнительной печати 
ЭМ нового полного комплекта ЭМ;

Обнаружение участником ЕГЭ брака или некомплектности выданного ИК,
порча материалов участником ЕГЭ, опоздание участника ЕГЭ
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Дополнительная печать ЭМ

Замена станции печати ЭМ

В случае замены станции печати ЭМ, 
технический специалист совместно с членом 
ГЭК должен получить при помощи станции 

авторизации резервный ключ и загрузить его 
на установленной в аудитории резервной 

станции печати ЭМ.

На резервной станции печати используется 
резервный диск.
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Завершение экзамена
в аудитории ППЭ



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В АУДИТОРИИ

Предупредить участников экзамена1

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

Проставить неявку (слово «нет» в графе 6 формы ППЭ-05-02)2

ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА
ЗА 30 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Предупредить участников экзамена3

Прекратить досрочный прием экзаменационных работ4

ЗА 5 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ВСЕ УЧАСТНИКИ ЭКЗАМЕНА ОСТАЮТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ СБОРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ!
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ЗА 15 МИНУТ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В АУДИТОРИИ

В зоне видимости камер видеонаблюдения объявить, что выполнение 
экзаменационной работы окончено

Организаторы ЕГЭ должны поочередно подойти к столам участников и 
собрать ЭМ. На Бланке №1 указать кол-во исправлений (цифра или «Х»).

1

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

При сборе бланков организаторы контролируют качество заполнения

2

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

После сдачи ЭМ участники ЕГЭ ставят подпись в форме ППЭ-05-02 и 
покидают аудиторию.

3

В случае наличия незаполненных областей в Бланке ответов №2 лист 1 
и лист 2 или в Дополнительных бланках ответов №2 организатор 
заполняет их символом «Z»

4
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• После окончания времени выполнения экзаменационной работы 
организатор извлекает компакт-диск с электронными ЭМ из CD-
привода Станции печати и убирает его во вскрытый доставочный 
сейф-пакет. 

• Запрещается извлекать компакт-диск после начала печати ЭМ 
до завершения времени выполнения экзаменационной работы (за 
исключением случаев использования резервного диска).

60



СБОР МАТЕРИАЛОВ: БЛАНКИ ОТВЕТОВ

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

БЛАНКИ ЕГЭ
СКЛАДЫВАЮТСЯ КОМПЛЕКТАМИ

ПО УЧАСТНИКАМ: БР, №1, Б№2 лист 1, Б№2 
лист 2, ДБО №2 В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ №№ 

ЛИСТОВ - И УПАКОВЫВАЮТСЯ В ОДИН ВДП

ДБО №2 – ЗА ОСНОВНЫМ 
БЛАНКОМ ОТВЕТОВ №2 

лист 2 КОНКРЕТНОГО 
УЧАСТНИКА
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СБОР МАТЕРИАЛОВ: БЛАНКИ ОТВЕТОВ

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

УКАЗАТЬ 
КОЛИЧЕСТВО

БЛАНКОВ
ПО ТИПАМ 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

БЛАНКОВ

УПАКОВЫВАТЬ БЛАНКИ 
ОТВЕТОВ В ИНЫЕ КОНВЕРТЫ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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СБОР МАТЕРИАЛОВ: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КИМ С КОНТРОЛЬНЫМ 
ЛИСТОМ

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КИМ



СБОР МАТЕРИАЛОВ: ИСПОРЧЕННЫЕ, БРАКОВАННЫЕ ЭМ

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИСПОРЧЕННЫХ 

(БРАКОВАННЫХ) ЭМ
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СБОР МАТЕРИАЛОВ: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ CD-диски

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

ВО ВСКРЫТЫЙ ДОСТАВОЧНЫЙ 
СЕЙФ-ПАКЕТ



СБОР МАТЕРИАЛОВ: ЧЕРНОВИКИ

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

НА КОНВЕРТЕ УКАЗАТЬ:

ПРЕДМЕТ
ДАТА ЭКЗАМЕНА
КОД ППЭ
НОМЕР АУДИТОРИИ

ЧЕРНОВИКИ

КОНВЕРТ
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СБОР МАТЕРИАЛОВ: КОМПЛЕКТ АУДИТОРИИ

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

ПАКЕТ
С ЧЕРНОВИКАМИ

(хранится в ППЭ  в 
течение месяца со дня 

проведения ЕГЭ)

ФОРМЫ
АУДИТОРИИ ППЭ

ВОЗВРАТНЫЙ 
ДОСТАВОЧНЫЙ 

ПАКЕТ
С БЛАНКАМИ 

ОТВЕТОВ

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕДАЕТ РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ
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ВОЗВРАТНЫЙ 
ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ

С ИСПОРЧЕННЫМИ 
(БРАКОВАННЫМИ) ЭМ

СЕЙФ-ПАКЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАН

НЫМ CD-диском

ВОЗВРАТНЫЙ 
ДОСТАВОЧНЫЙ 

ПАКЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ

И КИМ И КОНТР. 
ЛИСТАМИ



СБОР МАТЕРИАЛОВ: ФОРМЫ АУДИТОРИИ ППЭ

Протокол проведения ГИА в аудитории (ППЭ-05-02)1

2

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

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

3
Ведомость использования дополнительных бланков ответов №2
(ППЭ-12-03) (если заполнялась)

5 Служебные записки (если оформлялись)
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После проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении экзамена 
в аудитории (Форма ППЭ-05-02) ответственный организатор на камеру 
видеонаблюдения  объявляет все данные протокола и демонстрирует 
запечатанный ВДП с бланками.

4
Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории (ППЭ-
12-04МАШ)

6 Калибровочный лист аудитории
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❖ завершают экзамен на станции печати ЭМ;

❖ проверяют правильность формирования, распечатывают и подписывают 
протокол печати ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23), распечатывают 
калибровочный лист аудитории и передают в Штаб ППЭ вместе с остальными 
формами ППЭ;

❖ технический специалист сохраняет журнал работы станции печати на флеш-
накопитель. Файлы электронного журнала необходимо выгружать со всех 
станций печати (включая резервные), с которых на этапе контроля технической 
готовности были отправлены акты технической готовности.

Технический специалист, организатор в аудитории ППЭ

Завершение экзамена в аудитории ППЭ
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Калибровочный лист аудитории
НЕ вкладывается в возвратный 

доставочный пакет вместе с 
бланками ответов участников 

ГИА, а доставляется в штаб ППЭ 
вместе с формами аудитории.

Завершение экзамена



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ППЭ

Принять от ответственных организаторов в аудиториях ППЭ аудиторные 
комплекты

1

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

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ
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